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Как вологодская компания «Севзапдорпроект» стала одним 
из лидеров в проектировании объектов транспортной 

инфраструктуры на Северо-Западе России

Проектируя успех
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вызовах и перспективах развития 
сельского хозяйства на Севере.

На фоне санкций «ГРАНИ» изучали 
взгляды на импортозамещение 
и разбирались, как в Вологодской 
области решаются вопросы замены 
зарубежных аналогов.
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развивает новое направление – 
жилищное строительство. Свой 
первый многоквартирный жилой дом 
дорожники возводят в Бабаеве.
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используя труд осужденных. Какие еще 
преимущества дает их трудоустройство?

50 – 53

62 – 65

66 – 71

54

55

56 – 61

72 – 75

44 – 48

43

Инвестиции в строительство 
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Проект мусорного полигона 
под Великим Устюгом готов 
к обсуждениям

На развитие поселка Надеево 
Вологодский район получит 
почти 100 миллионов рублей

Жителя Вытегорского района 
будут судить за коммерческий 
подкуп предпринимателя

В Соколе строят уже вторую 
деревянную многоэтажку 

В Бабаевском районе готовят 
территорию под строительство 
предприятия с объемом 
инвестиций в пять миллиардов 
рублей

В Белозерском районе 
ремонтируют дорогу Череповец – 
Белозерск – Липин Бор

Студенческая весна столетнего 
колледжа

Гастрономическая пьеса 
Натальи Терёхиной

Николай Мизинцев: 
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От повара до IT-специалиста
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Дорога к дому

Более 90 предприятий 
и организации Вологодской 
области получило награду 
«Серебряный Меркурий-2022»
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Чем ответим 
«Чемберленам»?

Текст :
Евгений Лиханов

Введенные в отношении нашей страны санкции поставили перед 
отечественной экономикой вопрос ребром: чем заменить импортные 
комплектующие и оборудование? Надежды на поставки из Китая 
и «серый» импорт пока себя не оправдали. Вывод напрашивается 
сам собой: нужно развивать собственное производство. Но сделать 
это не так-то просто. Прежде всего предприятиям нужны доступные 
финансы и технологии, для разработки которых необходимо привлекать 
ученых и специалистов. И в решении этих вопросов не обойтись 
без поддержки государства. «ГРАНИ» изучали различные взгляды 
на импортозамещение и разбирались, как в Вологодской области 
в нынешней ситуации решаются вопросы замены зарубежных аналогов. 

«Даже гвозди импортные»

Так сложилось, что основным критиком 
того, как в последнее время реализовывалась 
программа по импортозамещению, выступил 

Совет Федерации. В апреле спикер верхней 
палаты парламента Валентина Матвиенко 
призналась: для нее стало открытием, что 
Россия не производит гвоздей, а импортирует 
их из других стран.
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– Для меня было неким открытием, что 
у нас гвозди импортные, не буду называть 
страну, откуда идет импорт, догадайтесь 
с трех раз. Мы даже гвоздей не производим 
в стране, которая выпускает столько ме-
талла, – сказала Валентина Ивановна. – Это 
мелкий пример, сколько того, что мы могли 
бы делать сами и не делаем. Понятно, что ни 
одна страна не может производить все. Но 
сейчас надо наращивать мускулы и быстрее 
двигаться вперед.

Вскоре председатель Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодатель-
ству Андрей Клишас сделал еще более острое 
заявление: 

– Программа импортозамещения про-
валена полностью. Кроме бравурных отчетов 
отраслевых ведомств, нет ничего.

По его словам, провал импортозамещения 
виден и по ассортименту товаров народного 
потребления, и во многих других сферах.

Среди экспертов и представителей деловых 
кругов эти резкие высказывания были воспри-
няты неоднозначно. Одни с ними согласились, 
другие же едко заметили, дескать, а где сена-
торы, занимающие свои должности не первый 
год, были раньше, и почему они не поднимали 
этих вопросов до тех пор, пока, что называется, 
не клюнул жареный петух?

– Сам по себе процесс импортозамещения 
все это время больше напоминал потемкин-
скую деревню. Оно ограничивалось тем, что 
мы собирали на конвейере из импортных 
комплектующих якобы отечественную про-
дукцию. Сюда можно отнести автопром – как 
грузовой, так и легковой. То же авиастрое-
ние – это сборка из западных комплектующих 
готового самолета, – рассказал в эфире одного 

из интернет-каналов генеральный директор 
Череповецкого литейно-механического завода 
Владимир Боглаев.

По его словам, сейчас наблюдается огром-
ный спрос на отечественную продукцию. Но 
финансово-кредитная политика такова, что 
предприятия не могут расширить собственное 
производство. Брать кредиты под 20 % годовых 
(а еще недавно они были и под все 30 %) для 
них просто нереально. 

Потребители по этим же причинам не 
могут внести предоплату. А при обращении, 
скажем, в Фонд развития промышленности за 
льготными займами у производственников 
также возникают сложности: нет ни залога, 
ни собственных оборотных средств, которые 
нужно внести в качестве софинансирования 
в заявленный проект. 

– Надеяться на то, что мы вдруг встанем 
с колен и у нас появится свой «Суперджет», – 
а с какого перепуга? Для того чтобы выпускать 
конечный продукт, у нас должны быть техноло-
гии. А это не сборка. Технологии – это оснастка 
и станки. Поэтому вначале нужно организовать 
выпуск средств производства. Если этого нет, 
то вы все равно зависите от тех, кто обладает 
технологиями, – считает Владимир Боглаев. 

Готовые примеры

В свою очередь, производители гвоздей 
отреагировали на заявление Валентины Мат-
виенко. Генеральный директор «Северстали» 
Александр Шевелев сообщил, что 77 % гвоздей 
на российском рынке – отечественного про-
изводства, и только 23 % составляет импорт 
(в основном из Белоруссии и Китая). В част-
ности, только компания «Северсталь-метиз» 

Владимир Боглаев, 
гендиректор ЧЛМЗ, 
убежден, что России 
сейчас нужно срочно 
развивать собственные 
технологии.
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произвела за 2021 год девять тысяч тонн этого 
продукта.

– В случае увеличения спроса мы готовы 
удовлетворить новые запросы за счет запа-
са мощностей в 25 – 30 % в зависимости от 
конкретного товара, — подчеркнул Александр 
Шевелев.

«Северсталь» и раньше реализовывала 
проекты по импортозамещению. Введенные 
в отношении компании западные санкции 
ускорили этот процесс. 

На входящем в дивизион «Северсталь 
Российская сталь» Череповецком металлурги-
ческом комбинате осваивают производство за-
пасных частей для собственного оборудования 
на новом 3D-принтере, работающем на ме-
таллическом порошке. Речь, в частности, идет 
о форсунках, плунжерах, соплах и так далее.

– Некоторые производимые детали стали 
намного дешевле по сравнению с тем, если 
бы мы купили их у иностранного поставщика. 
Кроме того, технология 3D-печати позволяет 
воспроизвести идентичные технические ха-
рактеристики, а в некоторых случаях – что-то 
добавить и улучшить. Благодаря этой тех-
нологии удалось избавиться от зависимости 
вследствие большой цепи поставок, а сроки 
доставки деталей сократились в разы, – отме-
тили в компании.

Многое из ключевого оборудования че-
реповецкие металлурги изготовляют само-
стоятельно. Все конструкции создаются с нуля 
начиная от проектирования и заканчивая 
вырезкой деталей и их сборкой. Например, 
в 2021 году конструкторский центр дирекции 
по ремонтам «Северстали» разработал две-
ресъемную машину коксовой батареи, которую 
раньше комбинат был вынужден приобретать 
у сербской фирмы. Также ЧерМК полностью 
обеспечен коксовозными, коксотушильными 
вагонами и чугуновозами для металлургиче-

ского производства, которые серийно произво-
дят на территории комбината.

В свою очередь, компания «Северсталь-
метиз» готова не только обеспечить потреб-
ности в гвоздях, но и вышла на российский 
рынок с высокопрочными арматурными 
канатами, используемыми в системах защиты 
реакторов атомных электростанций. До этого 
их поставщиками выступали исключительно 
производители из Евросоюза. В нынешнем 
году череповецкий завод «Северсталь-метиз» 
прошел аккредитацию «Росатома» в качестве 
испытательной лаборатории. 

– Мы склонны недооценивать возможности 
отечественного производства. При должном 
подходе, спросе и поддержке государства 
сможем заместить большинство ранее импор-
тировавшихся продуктов из стали. Сейчас мы 
активно занимаемся этим вопросом, – отметил 
Александр Шевелев. 

Санкции распространяются не только на 
поставку оборудования и запчастей, но и на 
работу западных специалистов. В условиях 
отсутствия шеф-наладчиков сотрудники «Се-
верстали» были вынуждены самостоятельно 
автоматизировать новую коксовую батарею 
№ 11 – один из крупнейших инвестиционных 
проектов компании за последнее десятилетие. 

Сосед металлургов – АО «Апатит» – в про-
шлом году завершил модернизацию един-
ственного в России цеха фторида алюминия, 
что позволило увеличить объемы производ-
ства этого вида продукции с 57 до 73 тысяч 
тонн в год. Фторид алюминия – важное сырье 
в алюминиевой промышленности, и расши-
рение его производства в Череповце позволит 
компании «РУСАЛ» заменить часть поставок 
из Италии и Туниса. Сложнее других, вероятно, 
пришлось лесопромышленному комплексу, на 
70 % и более зависящему от зарубежных обо-
рудования и техники. 
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Руководство компании «Северсталь» считает, что при спросе и поддержке государства возможно заместить большинство продуктов из стали, которые раньше 
ввозились из-за границы.
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– Еще в начале года мы начали закуп 
запчастей и материалов иностранного произ-
водства. Когда стали вводиться санкции, акти-
визировали закупки того, что еще оставалось 
на складах, – рассказал генеральный дирек-
тор ЧФМК Илья Коротков. – Мы всегда были 
открыты к импортозамещению. Более того, 
последние годы активно искали отечественные 
аналоги импортной продукции. Другой вопрос, 
что сегодня отечественное машиностроение 
зачастую еще не готово в полной мере заме-
стить зарубежное оборудование. Случалось, 
что цена на него оказывалась даже выше, чем 
у импортных аналогов.

Буквально в последние годы в лесопромыш-
ленном комплексе области были реализованы 
инвестпроекты по выпуску уникальных для 
российского рынка стройматериалов: фибро-
плит (Череповецкий ФМК) и CLT-панелей (про-
изводство открыто в Соколе «Segezha Group»). 
Вот только пока действующее законодательство 
ограничивает их использование в строитель-
стве (в частности, многоэтажных домов). По-
этому компании совместно с учеными и экс-
пертным сообществом стремятся исправить 
эти недоработки. 

Удачным примером импортозамещения 
в пищевой промышленности Вологодчины 
можно считать выпуск сыров. Пожалуй, чаще 
других на слуху звучит сыр фета, производство 
которого наладило грязовецкое «Северное 
молоко». Сегодня эта продукция реализуется 
в 68 российских регионах. В общей сложности 
производством сыров в Вологодской области 
в настоящее время занимается сразу девять 
предприятий: «Фермерское хозяйство «Липин 
Бор», «Вкус Севера», «Сыроварня-35», Воло-
годский молочный комбинат, «Устюгмолоко» 
и другие. Это стало еще одним нашим ответом 
на западные санкции. 

В результате введенных ограничений с рос-
сийского рынка ушел ряд европейских компа-
ний – поставщиков оборудования для пищевой 
промышленности. О готовности занять осво-
бодившуюся нишу уже заявило вологодское 
ООО «Протемол». Компания рассматривает 
возможности наладить выпуск оборудования 
для молока и сыворотки, которое пока в России 
не производится. 

Нынешней весной в Череповце заработал 
уникальный завод по выпуску интеллек-
туальных приборов учета электроэнергии, 
способных принимать, хранить и передавать 
энергоданные. Ранее подобное оборудова-
ние поставлялось из-за рубежа. География 
сбыта продукции нового производства очень 
перспективна – от Калининграда до Владиво-
стока. 

Там же, на территории ТОСЭР «Череповец», 
был пущен в эксплуатацию завод по выпуску 
водогрейных газовых котлов. Новое производ-
ство обеспечит российские регионы отече-
ственным оборудованием для газификации 
промышленных, бытовых, социальных объ-
ектов. Ежегодно планируется производить 220 
котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт.

Программа газификации, а также реализа-
ция проектов в коммунальной сфере стиму-
лировали вологодское предприятие «ИММИД» 
на треть повысить производство пластиковых 
труб.

– Это позволит увеличить не только объемы 
производства, но и номенклатуру изделий, так 
как мы наладили выпуск труб, которые ранее 
изготовлялись только в европейских странах, – 
пояснил генеральный директор компании 
«ИММИД» Константин Шепель. 

По его словам, предприятие намерено 
полностью перейти на использование отече-
ственного сырья. Выполнить это реально: уже 

Завод «Сокол СиЭлТи» 
почти полтора года 
назад запустил первое 
в России производство 
CLT-панелей, а сегодня 
из них уже строятся 
дома.
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сейчас завод на 90 % использует отечественное 
сырье, и только на 10 % – зарубежное.

За заказами – на биржу 

Другие инновационные компании из 
Вологды – «Александра-Плюс» и «Новотех-
Эко» – намерены начать производство бакте-
рицидных ультрафиолетовых ламп низкого 
давления для обеззараживания воды. До этого 
такие лампы для промышленных нужд заку-
пались в Европе и в США. Расширить произ-
водственную площадку и реализовать проект 
по импортозамещению компании смогут 
в том числе и за счет региональной помощи.

– Одной из антикризисных мер для под-
держки наших предприятий стала докапита-
лизация Фонда развития промышленности 
в объеме 300 миллионов рублей. Займы будут 
предоставляться по льготным ставкам до 5 % 
годовых на пять лет, одними из первых полу-
чателей станут компании «Александра-Плюс» 
и «Новотех-Эко». Проект уникальный, а про-
дукция будет востребована на предприятиях 
по очистке питьевой и сточной вод в больших 
и малых городах страны, – заявил во время 
недавнего посещения производственной пло-
щадки губернатор области Олег Кувшинников.

По словам Николая Лебедева, директора 
компании «Александра -Плюс», субсидии будет 
достаточно для комплектования цеха первыми 
станками. Часть оборудования, импорт которо-
го ограничен санкциями, предприятие изго-
товит самостоятельно. Промышленное произ-
водство запустят в первом квартале 2023 года, 
опытные образцы изготовят в конце 2022-го.

Льготные займы – не единственная мера 
поддержки предприятий области, нацеленных 
на замещение импорта. 

Одной из первых мер, предложенных анти-
кризисным штабом под руководством главы 
региона Олега Кувшинникова, стало придание 
проекту «Синергия роста 2.0» статуса межре-
гионального. Напомним, что изначально это 
была программа поддержки бизнеса Вологод-
ской области, направленная на объединение 
заказов больших вологодских организаций для 
закупок у среднего и малого бизнеса. Новый 
статус позволит крупным компаниям расши-
рить число вариантов по замене продукции, 
которую ранее они были вынуждены импорти-
ровать. Один из ключевых элементов проек-
та – портал «Электронная бизнес-кооперация», 
на котором с недавних пор появился специаль-
ный раздел – «Биржа импортозамещения». Се-
годня на ней уже размещено порядка 60 тысяч 
позиций для импортозамещения, в которых 
нуждаются предприятия Вологодчины. 

– Участие вологодских предприятий 
в региональной «Бирже импортозамещения» 
позволяет не только оперативно замещать 
потребность в сырье, материалах и сокращать 
логистические издержки на доставку из близ-
лежащих регионов. Дополнительным преиму-
ществом станет объединение региональных 
предложений в федеральную базу импортоза-
мещающей продукции, создаваемую АО «Рос-
сийский экспортный центр», – подчеркнул 
заместитель губернатора области Виталий 
Тушинов.

Санкции заставили шевелить мозгами

Разработать те самые технологии, о кото-
рых говорил Владимир Боглаев, невозможно 
без участия ученых. И санкции показали, что 
ведущим вузам Вологодской области есть что 
предложить в этом направлении. 

В Вологодской области 
хорошо развивается 
выпуск сыров, которые 
попали под санкции еще 
в 2014 году. Сегодня 
сыр производят на 
девяти предприятиях 
региона.
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В мае Вологодский госуниверситет вошел 
в Федеральный реестр потенциальных испол-
нителей программы стимулирования разра-
ботки конструкторской документации Агент-
ства по технологическому развитию. Теперь 
вуз при финансовой поддержке государства 
сможет участвовать в конкурсах по подготовке 
конструкторской документации и опытных об-
разцов комплектующих изделий для различ-
ных отраслей промышленности. 

Сейчас ученые ВоГУ готовятся подать за-
явку на разработку модуля масляного фильтра 
для двигателей автомобилей «КамАЗ», кото-
рый раньше автозавод закупал в Нидерландах. 

– Конечно, мировая экономика позволяла 
странам кооперироваться и продавать друг 
другу продукцию, которая у них получается 
лучше и, главное, дешевле, чем у других, – рас-
сказывает заведующий кафедрой технологии 
машиностроения Вологодского государствен-
ного университета Александр Степанов. – Но у 
сложившейся ситуации есть и свои плюсы. По 
сути, санкции заставили шевелить мозгами и 
руками, стимулировали научную мысль и про-
изводственную деятельность. 

Также в рамках программы по импорто-
замещению Агентства по технологическому 
развитию вологодские ученые готовы уча-
ствовать в разработке и проектировании 
аналогов немецкого и финского оборудова-
ния для горелок котлов и промышленных 
печей, а также теплообменного аппарата для 
АО «Интер РАО-Электрогенерация», потеснив 
при этом ведущие компании по выпуску ана-
логичного оборудования из Швеции, Дании 
и Франции. 

Ученые Череповецкого госуниверситета 
решают не менее амбициозные задачи. В том 
числе они работают над технологией произ-
водства литий-ионных аккумуляторов, кото-
рые используются в смартфонах, ноутбуках, 
видеокамерах и других устройствах. Возглав-
ляет научную группу заведующий кафедрой 
физики, доктор физико-математических наук, 
профессор Андрей Максимов. 

– Если каждый российский ученый– физик, 
химик или программист – сможет подклю-
читься к решению какой-нибудь задачи по 
импортозамещению, то в этом и будет заклю-
чаться его патриотизм в непростое для России 
время, – считает профессор ЧГУ.

В ВГМХА им. Н. В. Верещагина также ра-
ботают сразу над несколькими проектами по 
импортозамещению. Один из них – получе-
ние безлактационного молока. Считается, что 
примерно половина россиян страдает непере-
носимостью этого продукта из-за дефицита 
фермента, расщепляющего молочный сахар – 
лактозу. В начале нынешнего года научный 
коллектив под руководством доцента кафедры 
технологического оборудования Владимира 
Шохалова выиграл региональный научный 

грант в размере 2,1 миллиона рублей на раз-
работку технологии безлактозного молока, со-
храняя при этом вкусовые и полезные свойства 
этого продукта. 

– Безлактозное молоко ориентировано на 
импортозамещение. В основе нашей разработ-
ки лежит комбинированная технология, когда 
сахар удаляется двумя методами: мембранной 
фильтрацией и за счет добавления специаль-
ных ферментов. Конечно, это молоко будет 
дороже, чем обычное, но мы стремимся к тому, 
чтобы оно было примерно раза в два дешевле, 
чем импортная продукция, – отмечает Влади-
мир Шохалов. 

Получается, что в Вологодской области уже 
есть успешные примеры реализации пред-
приятиями различных отраслей проектов по 
импортозамещению. Более того, свою помощь 
в этом им готовы оказать и наши ученые. 
Государству, со своей стороны, уже пора во 
всеуслышание объявить о том, что эта работа 
будет всерьез и надолго, и оказать необходи-
мую поддержку, причем не только на словах, 
но и на деле, предоставив бизнесу различные 
инструменты. Это в том числе и возможность 
привлечения финансовых ресурсов под адек-
ватные процентные ставки, и возрождение 
современного станкостроения. В этом случае 
производственники смогут доказать, что они 
на многое способны. 
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Компания «Мезон» 
недавно запустила 
производство 
высокоточных 
комплектующих 
для автомобильной 
промышленности. 
На фото — губернатор 
Олег Кувшинников 
и гендиректор фирмы 
на заводе.
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Проектируя успех 
В Вологде есть проектно-изыскательский институт, который принимал 
участие в проектировании участков таких значимых для России 
автомобильных магистралей, как «Холмогоры», «Таврида» и «Сортавала», 
обхода города Вологды, а также одного из самых масштабных 
инфраструктурных объектов страны наших дней – мостового перехода 
в городе Череповце через реку Шексну в створе улицы Архангельской, 
по которому уже в августе откроют движение транспорта. К своему 
15-летию проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект» достиг 
значимых показателей: количество сотрудников почти 450 человек, 
выручка превышает миллиард рублей в год. Сегодня компания входит 
в топ-5 проектных организаций Северо-Запада.

Текст: 
Полина Проворова

Фото: 
Любовь Крыкса 
и из архива 
«Севзапдорпроекта»

Архангельский мост в Череповце уже стал достопримечательностью города.
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Рейтинг дорог и мостов

Четырехполосная автомагистраль, убега-
ющая вдаль, мелькающий пунктир дорожной 
разметки, отражатели ограждения, сливающи-
еся в бесконечную светящуюся линию, отлич-
ное освещение… Четырехполосный участок об-
хода Вологды, который торжественно был сдан 
в эксплуатацию в сентябре 2020 года, – первая 
в регионе автодорога первой категории. Она 
позволила вывести окончательно транзитные 
транспортные потоки из областного центра, но 
кроме неоспоримой ее функциональности, это 
еще и очень красивая трасса.  

Основатель «Проектно-изыскательского 
института «Севзапдорпроект» Сергей Рогов 
любит красивые объекты, гармонично вписан-
ные в ландшафт. Он занимается проектиро-
ванием уже более 40 лет и не охладел к вы-
бранной профессии, воплощенным в стройке 
проектам, его также, как и раньше, восхищают 
технически сложные решения и эстетика по-
строенных современных магистралей, развя-
зок и мостов. 

Сергей Фёдорович Рогов стоял у истоков 
создания компании в 2007 году. Показательно, 
что с прежнего места работы из ПИИ «Пром-
леспроект» вместе с ним перешла и команда 
из 50 человек, невзирая на риски и неопре-
деленность. Но в то время резко увеличилось 
финансирование на ремонт и реконструкцию 
федеральных автомобильных дорог, для реше-
ния этих задач требовались профессиональные 
организации, которые могли бы проводить 
инженерные изыскания и разрабатывать про-
ектную документацию. 

Начинать новое дело всегда интересно. 
Ему помогли профессионализм, жизненный 
опыт и предприимчивость. Он работал и в 
основательных, но неповоротливых государ-
ственных организациях, и в легких на подъем 
коммерческих структурах. В 90-х на глазах 
разваливались крепкие проектные институты 
с громкими именами. «Вологдагипроводхоз», 
где он в 1980 году начинал профессиональ-
ную деятельность, тоже с треском закрылся, 
за один день на улице оказались около 400 
сотрудников. Как грибы росли кооперативы, 
даже в такой непростой сфере, как дорожное 
строительство. 

Сергей Рогов с улыбкой вспоминает те 
времена, когда ему, по сути еще молодому 
специалисту, приходилось «крутиться» в про-
ектно-изыскательском кооперативе «До-
рожник», куда его в 1989 году пригласили на 
должность главного инженера проекта. Всеми 
силами молодая организация старалась расти, 
доставала технику и оборудование, становле-
ние будущего руководителя шло непросто, хотя 
многие вопросы решались гораздо легче, чем в 
госучреждениях. С годами работы накапливал-
ся бесценный опыт, менялась жизнь и органи-

зации. Работая в должности начальника отдела 
инженерных изысканий и транспортного 
проектирования в одной из инжиниринговых 
компаний, твердо знал о необходимости вне-
дрения и использования самого современного 
оборудования. Для проведения инженерно-ге-
одезических изысканий был приобретен пер-
вый в России роботизированный тахеометр, 
геодезическое спутниковое оборудование, 
финская радиоуправляемая буровая установка. 
Настоящая техническая революция! Период 
начала автоматизированного проектирования 
тоже особенно запомнился, переход на работу 
с его использованием сопровождался конфлик-
тами и скандалами с сотрудниками – приходи-
лось реально рвать чертежи «от руки» и ломать 
карандаши, чтобы преодолеть сопротивление. 

Сергей Фёдорович оценивает те времена, 
как один из самых интересных периодов своей 
трудовой деятельности, потому что удалось 
достичь коренных изменений в технологии 
изыскательских и проектных работ и автома-
тизировать производственные процессы. 

В 1998 году произошла история, достойная 
отдельного рассказа.

– Дорожные фонды ликвидировали. Работы 
для проектировщиков в Вологодской области 
не было, поэтому мы готовы были браться за 
заказы в других регионах. Один из объектов 
был в городе Петушки Владимирской области. 
Но директор предприятия-заказчика сказал, 
что готов заключить с нами договор, если мы 
за месяц сделаем проектную документацию на 
ремонт 20 километров дороги с инженерными 
изысканиями и прочим. Размеренно проекти-
ровать такой объем – это полгода работы, – по-
ясняет Сергей Рогов. – Мы взялись. Правда, для 
этого пришлось всей организацией переехать 
в Петушки. Столы и компьютеры поставили 
в фойе на третьем этаже гостиницы, где жили. 
Когда заказчик увидел, в каких условиях мы 

Сергей Рогов — 
основатель компании 
«Севзапдорпроект» 
в проектировании 
работает с 1980 года.
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проектируем, очень удивился и сказал: 
«Первый раз вижу, как проектная органи-
зация переезжает прямо на место». 

Проект был сдан в срок, а вологодские 
проектировщики получили еще один за-
каз – на реконструкцию 70 километров 
автомобильной дороги М7 «Волга» первой 
категории. В том же, 1998 году, я был в 
командировке в Америке, – рассказывает он 
личную историю. – Я смотрел на дороги и 
думал, что в дорожном строительстве мы от-
стали от американцев лет на сто, нам никогда 
не достигнуть таких технологий. Прошло 20 
лет. И сегодня я считаю, что в России удалось 
построить дороги не хуже, в том числе, в про-
ектировании которых мы принимали участие. 
Например, «Таврида» или обход Вологды – это 
трассы мирового уровня, построенные при 
моей жизни. 

 – 15 лет назад, когда в Вологде появилась 
новая проектно-изыскательская компания, ни-
кто не думал, что она станет одним из лидеров 
среди проектных организаций Северо-Запада, 
а ежегодный оборот превысит миллиард ру-
блей, – обращает внимание заместитель дирек-
тора по сметно-договорной и экономической 
работе Галина Лужанова. 

Сегодня структурные подразделения инсти-
тута, которыми руководит Галина Николаевна, 
работают в специализированных программ-
ных комплексах. Углубленное знание и владе-
ние программами позволяет оперативно вести 
учет по каждому объекту и обеспечивает воз-
можность проведения анализа затрат, динами-
ки реализации всех договоров и контрактов, 
а их в настоящее время более 200.

Мария Бандровская, руководитель группы 
проектирования автомобильных дорог, в ПИИ 
«Севзапдорпроект» трудится с первого дня. 
Она признается, что переход в новую органи-
зацию был для нее вызовом.

– Что было вначале? Мы – проектировщи-
ки, изыскатели, технический отдел – сидели 
все в одном помещении – огромное простран-
ство бывшего производственного здания, 
торчащие из стен провода, пустые кабинеты, – 
рассказывает Мария Владимировна. – Но у нас 
была команда энтузиастов, которая верила 
в успех, при этом никто не обладал опытом 
построения предприятия с чистого листа. Мы 
горели идеей, быстро учились, реагировали на 
меняющиеся условия, искали нужную инфор-

мацию. Все помогали друг другу: сотрудники 
технического отдела могли поехать на экс-
пертизу помогать ГИПу (главному инженеру 
проекта – Авт.) защищать проект, а проекти-
ровщики и сметчики – до четырех утра со-
бирали и складывали документацию. Прошло 
15 лет. Наш институт масштабировался и рос. 
Сегодня это серьезная организация, способная 
воплощать технически сложные проекты. За 
эти годы было запроектировано более 1 000 
объектов транспортной инфраструктуры.

Главный инженер Андрей Вахрушев 
более десяти лет работает на предприятии 
ООО «ПИИ «Севзапдорпроект», в настоящее 
время руководит Бюро ГИП. У него есть свой 
рейтинг сложности объектов, над которыми 
работал институт. 

– Номер один – это дорога от Санкт-
Петербурга до Петрозаводска, участки которой 
мы проектировали в Ленинградской области. 
Она идет вдоль Ладожского озера. Там очень 
красивая природа и интересный рельеф мест-
ности. Мы проходили Ладожские шхеры – это 
национальный парк в Карелии. Есть участок, 
где нам пришлось с одного холма на другой 
перекидывать путепроводы длиной 800 метров 
на 35-метровой высоте, – рассказывает об осо-
бенностях проекта Андрей Валерьевич. – Это, 
наверно, был самый напряженный и самый 
красивый объект. 

– Совсем другая природа в Крыму, где 
мы проектируем участки трассы «Таври-
да». Особенно значимым является седьмой, 
севастопольский этап этой автодороги, самый 
сложный участок проекта. Трудности дикту-
ет рельеф, – продолжает он, – 13 километров 
дороги с мостами и путепроводами проходят 
через горную местность, над рекой и железной 
дорогой. Чтобы скальные породы не осыпались 
на дорожное полотно, участки дороги защи-
тили бетонными экранами, которые очень 
внушительно и необычно смотрятся. Сейчас 
некоторые из них разрисовали граффити – это 
настоящие произведения искусства, выполнен-
ные молодыми художниками. 

Ну, и третью строку в рейтинге занимает, 
конечно, последний этап обхода города Во-
логды, в этом объекте мы реализовали четы-
рехполосную трассу, нам удалось не ограни-
чить город в развитии. Кроме того, там много 
искусственных сооружений, которые всегда 
добавляют сложности. Транспортные развязки 
мы запроектировали таким образом, чтобы 
водителям по ним было удобно спускаться 

15 лет назад, когда в Вологде появилась новая 
проектно-изыскательская компания, никто не думал, 
что она станет одним из лидеров среди проектных 
организаций Северо-Запада, а ежегодный ее 
оборот превысит миллиард рублей.

Более 1 000 
объектов запроектировал 

«Севзапдорпроект» за годы работы.
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и подниматься. И, наконец, все, кто проезжает 
по этому 20-километровому участку обхода Во-
логды, признают, что ехать по трассе, бегущей 
между полями и перелесками – одно удоволь-
ствие, и эстетическое в том числе. 

Михаила Образцова, первого заместителя 
директора, на вологодском строительном рынке 
знают еще по работе в Департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта Вологодской области, 
череповецких и вологодских компаниях. Четы-
ре года из пятнадцати он руководил «Севзап-
дорпроектом», и в настоящее время работает 
с заказчиками по всей стране и курирует Петро-
заводское подразделение института. На вопрос 
«Какой из объектов проектирования больше 
вам импонирует?» моментально отвечает:

– Как истинному жителю Череповца, 
конечно Архангельский мост, Царь-мост всех 
мостов Вологодской области. С этим проектом 
мне довелось работать, начиная с 2013 года. 
В Москве есть Царь-пушка, которая никогда 
не стреляла и есть Царь-колокол, который 
никогда не звонил. В то, что проект строитель-
ства моста будет когда-нибудь реализован, 
тогда, в 2013 году, никто не верил. Признаюсь, 
и у меня была доля скептицизма – вытащить 
многомиллиардный проект региону было не 
под силу. Благодаря эффективной работе спе-
циалистов Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Вологодской области и Управле-
ния капитального строительства мэрии города 
Череповца мост сегодня построен. Губернатор 
Олег Кувшинников, стоя у истоков создания 
проекта, был полон оптимизма, верил в успех 
и ни на минуту не сомневался, что мосту быть. 
Рабочая группа разрабатывала различные мо-
дели финансирования и обосновывала в Росав-
тодоре и Министерстве транспорта Российской 
Федерации необходимость строительства и со-
циальную значимость мостового перехода для 
развития экономики и населения Вологодской 
области и, соответственно, Северо-Западного 
федерального округа. 

Архангельский мост через Шексну в Чере-
повце уже сейчас восхищает одновременно 
монументальностью и стройностью. По плану 
его должны были построить только к 2025 году. 
Однако благодаря самоотверженному труду 
строителей объект построен и будет введен в 
эксплуатацию уже в нынешнем августе. От-
метим, что технологические и инженерные 
решения, применяемые в Череповце, анало-
гичны тем, что использовались при строитель-
стве Крымского моста. Это технически слож-
ный объект, поэтому ПИИ «Севзапдорпроект» 
привлек к проектированию мостовой части 
партнера, известную столичную организацию 
«Гипростроймост Москва», а подъездные пути 
и дорожную инфраструктуру проектировали 
собственные специалисты. 

– Мы сегодня с нуля можем разработать 
полноценный масштабный проект, – поясняет 

первый заместитель директора Михаил Об-
разцов. – У нас есть свои геодезисты, геологи, 
гидротехники, гидрологи, экологи, машини-
сты буровых установок, которые занимаются 
бурением скважин на любых типах грунтов, 
в том числе скальных, а также имеется опыт 
бурения с баржи на открытой воде. Даже про-
ектирование буро-взрывных работ мы сегодня 
осуществляем своими силами. Таких проект-
ных организаций, способных выполнить весь 
комплекс проектно-изыскательских работ, 
в России немного.

Начальник отдела инженерно-геодезиче-
ских изысканий Владимир Федоров говорит, 
что для него все объекты уникальные, но 
Архангельский мост запомнится больше дру-
гих высоким уровнем задач и невозможными 
с первого взгляда сроками. Он работает в ор-
ганизации уже почти 15 лет, с момента осно-
вания – ему есть с чем сравнить. В Череповце 
строители должны были строить сооружение 
с разных берегов и ювелирно состыковать все 
конструкции, то есть работать в одних и тех же 
высотных отметках. При этом полная длина 
моста – более километра! Геодезистам при-
шлось применить все свои знания и опыт. 

– В институте применяют самые передо-
вые приборы и технику, которые незамедли-
тельно внедряются в работу, – с гордостью 
акцентирует он. – Оборудование – российское, 
голландское, финское, американское, япон-
ское. Оперативность освоения новой техники 
сотрудниками отдела Сергеем Захвицевичем, 
Андреем Савинским, Дмитрием Богатыревым 
и другими молодыми ребятами для достиже-
ния высоких результатов изысканий является 
отличительной чертой нашего предприятия. 
Пример тому – роботизированные тахео-

Михаил Образцов, 
первый заместитель 
директора: «Мы можем 
проектировать большие 
объекты «под ключ» — 
от изысканий до 
авторского надзора».
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метры и спутниковые приемники, которые 
облегчают работу геодезистам, или буровая 
установка, которая способна на метр в час про-
бурить скалу.

Для нас эти технологии перестали быть 
уникальными, мы ими пользуемся каждый 
день, – комментирует Владимир Федоров. – 
Оператор без усилий с помощью тахеометра 
производит измерение местности и сверяет 
с данными спутника. Я благодарен наше-
му руководству за постоянные инвестиции 
в обновление оборудования. Оно сокращает 
временные и трудовые затраты, улучшает 
качество документации, увеличивает прибыль 
компании. Одно из последних приобретений – 
квадрокоптер, к которому можно закрепить 
сканер, и он будет не только снимать мест-
ность, но и сразу передавать координаты, 
сегодня беспилотник проходит регистрацию. 

Информационные модели в 3D              
и дополненная реальность

Новые технологии пришли и непосред-
ственно в проектирование. Но сегодня про-
ектирование линейных объектов шагнуло еще 
дальше – заказчики хотят видеть цифровую 
информационную модель будущей до-
роги в 3D, сделанную с применением BIM-
технологий, в модели консолидируется вся 
информация об объекте от принятия решения 
до сдачи его в эксплуатацию.

Начальник управления проектной деятель-
ности Евгений Сомов подчеркивает, что BIM 
(Building Information Modeling – информаци-
онная модель в строительстве) одно из самых 
перспективных направлений. И хотя в стро-
ительство линейных объектов эта технология 
пришла чуть позже, чем в гражданское строи-
тельство, в ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» уже 
год как создано и работает управление про-
ектной деятельности. Специалистов в BIM пока 
очень мало даже в масштабах России, а здесь – 
целый отдел.

– Мы осваиваем эту технологию, пытаемся 
понять, что хочет получить заказчик, какие 
требования предъявляет государственная экс-
пертиза и так далее, – комментирует сотрудник 
управления проектной деятельности Денис 
Киевский. – Специалисты BIM требуются во 
многих строительных организациях, но никто 
не знает, что от них хотят, – шутит он. – Так как 
это направление достаточно новое, вузовских 
программ подготовки очень мало, а именно 
по направлению «Автомобильные дороги» 
можно пересчитать на пальцах одной руки. 
Пока что наиболее эффективно самообразо-
вание: курсы, профильные чаты в социальных 
сетях, информация из интернета, публикации 
коллег. Конечно, существуют компьютерные 
программы для создания цифровых моделей 
объектов, но они не идеальны, программистам 
все равно приходится адаптировать софт под 
наши задачи. 

С Денисом Киевским мы попробовали 
сделать прогноз о будущем проектирования 
в строительстве, развитии BIM-технологий 
и цифровых моделей объектов в 3D. Например, 
надев очки с дополненной реальностью, че-
ловек сможет виртуально ходить по будущему 
мосту или дороге, одним кликом разворачивая 
вкладки с нужной информацией об объекте. 
Турбулентность российской экономики тоже 
корректирует стратегию развития института. 
Большая часть программного обеспечения 
попала под санкции. Пока действуют приоб-
ретенные заранее лицензии. Хотя, как заметил 
Денис, российский софт тоже стал заметно под-
тягиваться, есть весьма неплохие разработки. 

– У «Севзапдорпроекта» уже есть несколько 
проектов с цифровыми двойниками, – ком-
ментирует главный инженер проекта Алек-
сей Полягошко. – Один из них – это участок 
автодороги А123 Чекшино – Тотьма – Котлас – 
Куратово, построенной более 40 лет назад 
и недавно переданной в федеральную соб-
ственность. В настоящее время сотрудниками 
института подготовлена проектно-сметная 
документация, и уже в нынешнем году старту-
ют строительно-монтажные работы, по окон-
чании которых участки трассы на родину Деда 
Мороза станут современными. На третьем 
этапе трассы Москва – Казань специалисты 
института работают в уже созданной BIM-
модели, там идет стройка. Однако в процессе 
детализации проектных решений требуется их 
корректировка. В дальнейшем специалисты, 
занимающиеся содержанием автомобильной 
дороги, получат исчерпывающую информацию 
о каждом принятом и реализованном техниче-
ском решении. Девизом и движителем нашей 
организации, на мой взгляд, уже много лет 
является фраза: «Желание совершенствоваться 
и развиваться несмотря ни на что».

Новые технологии приходят и в сферу мате-
риалов, которые используются при строитель-

Начальник отдела 
инженерно-
геодезических 
изысканий Владимир 
Федоров подчеркивает, 
что предприятие 
постоянно инвестирует 
в новое оборудование.
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стве. Ольга Лоховинина – главный специалист 
по проектированию искусственных сооруже-
ний отдела транспортного проектирования 
говорит, что в ее работе больше творчества, 
чем четких математических расчетов. Она 
в проектно-изыскательском институте работа-
ет тоже почти с открытия. Поясняет, что любой 
объект сначала рождается в воображении: 
придумываешь красивый путепровод, а потом 
воплощаешь его в проекте и стройке. 

– Сейчас очень интересно работать, – отме-
чает она. – На рынке кроме металла и бетона 
появилось много современных материалов – 
большой простор для творчества. Например, 
применяем в наших проектах геосинтети-
ку, обладающую уникальными свойствами, 
композитные материалы. Мне нравится 
применять композиты, потому что они легко 
устанавливаются, их просто обслуживать, они 
долго не требуют ремонта. Это могут быть спе-
циальные пластики – термостойкие, с защитой 
от ультрафиолета. Их используют в перилах, 
лестницах и т.д.

По словам начальника отдела строитель-
ного контроля Максима Опарина, еще одно 
важное направление работы института – это 
авторский надзор и строительный контроль. 
В этом направлении задействовано около 
40 специалистов. 

– В рамках осуществления авторского над-
зора сопровождаем свои проекты до сдачи 

в эксплуатацию, а также ведем строительный 
контроль по контрактам с государственными 
заказчиками и договорам с другими органи-
зациями, – рассказывает Максим Владимиро-
вич. – Это направление очень востребовано 
на рынке, стабильно приносит предприятию 
доход. 

Испытательная лаборатория института 
тоже генерирует дополнительный доход пред-
приятия, проводя по заказу предприятий и 
администраций испытания грунтов, строи-
тельных материалов. 

– «Севзапдорпроект» инвестирует 
большие средства в обновление 
оборудования лаборатории. 
Это позволяет сокра-
тить сроки испытаний 
и анализа грунтов, 
на 20 – 30 % ускорит 
выдачу заключений, 
– комментирует 
начальник лаборато-
рии Лариса Воропа-
ева. – Время – до-
рогой ресурс для 
любой строительной 
организации.

Главный специалист 
отдела смет и ценообра-
зования Алексей Кузнецов 
уверен, что от правильно со-

Обход Вологды стал 
первой в регионе 
автодорогой первой 
категории.

Специалист управления 
проектной деятельности 
Денис Киевский 
уверен, что будущее 
проектирования – за 
3D- и BIM-технологиями.
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ставленной сметы зависит все. Без денег ниче-
го не построишь, а нет дорог – нет экономики. 

– Инфляция обязательно сказывается на 
стоимости проектов, потому что цены растут 
на все – от электроэнергии до строительных 
материалов. Проекты, по которым ранее уже 
были получены заключения, по инициативе 
заказчика отправляем на повторную экспер-
тизу на предмет достоверности определения 
сметной стоимости, – рассказывает он. – И уже 
потом утверждаются новые сметы в соответ-
ствии с рыночными ценами.

Сегодня хороший сметчик – тоже боль-
шой дефицит. Алексею предложения о работе 
поступают с регулярным постоянством. Но 
ему нравится трудится в «Севзапдорпроекте»: 
стабильность, интересные масштабные заказы, 
отличный коллектив, адекватное руководство 
и своевременная индексация заработной 
платы.

От Калининграда до Крыма и Казани

От грамотно спланированной работы на 
старте объекта проектирования, а также от 
профессионализма трудового коллектива 
зависит его будущее. В самом начале своей 
деятельности институт не мог самостоятельно 
выполнять весь комплекс проектно-изыска-
тельских работ. Спустя 15 лет можно с уве-

Трасса «Таврида» 
в Крыму — одна 
из самых больших 
и значимых дорожных 
строек России. 
На фото — 
строительство 7-го 
этапа.

Ольга Лоховинина – 
главный специалист 
по проектированию 
искусственных 
сооружений отдела 
транспортного 
проектирования 
считает, что 
проектирование — это 
творчество, а не только 
математические
расчеты

ренностью сказать, что ООО «ПИИ «Севзап-
дорпроект» – самодостаточная организация, 
которая может выполнить проектирование 
автомобильной дороги любой сложности в 
полном объеме. За годы работы сотрудники 
института несколько раз прошли повышение 
квалификации по различным направлениям, 
участвовали в научно-практических семина-
рах и конференциях, проводимых АНО «НИИ 
ТСК» и в профильных институтах транс-
портной инфраструктуры в Москве, Санкт-
Петербурге и Сочи. 

Сегодня должность директора ООО «ПИИ 
«Севзапдорпроект» занимает Андрей Мака-
ровский. Накопленный им жизненный и тру-
довой опыт, профессиональное отношение 
к делу заместителей, руководителей среднего 
звена, рядовых сотрудников дают институту 
возможность оценить и выполнить проект 
практически любой сложности, а линейка 
услуг, которую предлагает рынку предприятие, 
добавляет «Севзапдорпроекту» конкурентных 
преимуществ. 

В настоящее время ООО «ПИИ «Севзап-
дорпроект» – предприятие полного цикла, 
которое успешно проектирует линейные объ-
екты под ключ: от изысканий до авторского 
надзора. За последние годы институт сделал 
рывок вперед. Коллектив вырос до 450 чело-
век, а годовой оборот превысил 1,3 миллиарда 
рублей. Создано четыре обособленных под-
разделения – в Крыму, Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске и Калининграде. По мнению 
Андрея Макаровского, в современных услови-
ях важно сохранить стабильность, чтобы у всех 
сотрудников всегда были работа и достойная 
заработная плата. У организации достаточно 
ресурсов для реализации новых красивых 
масштабных проектов. 

– Основные заказчики, с которыми наша 
проектная организация работает – это фе-
деральные и региональные казенные уч-
реждения, обеспечивающие функции управ-
ления автомобильными магистралями и 
региональными автомобильными дорогами 
общего пользования. Участие в федеральных 
национальных проектах сегодня наиболее 
перспективное направление работы пред-
приятия, – комментирует директор «Севзап-
дорпроекта». – Основные объекты активного 
проектирования сегодня – это, конечно, 
автодорога Москва – Казань – Екатеринбург, 
где институт готовит рабочую документацию 
участка протяженностью около 100 киломе-
тров, стройки в Республике Крым – восьмой 
этап федеральной трассы «Таврида», «Юго-
восточный обход города Симферополь», авто-
мобильная дорога Симферополь – Евпатория, 
а также «Северный обход города Калинингра-
да» и «Кольцевой маршрут в районе Примор-
ской рекреационной зоны в Калининградской 
области», – отмечает Андрей Макаровский. 

– Есть в пакете заказов предприятия и рабо-
ты по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
который реализует сегодня Правительство РФ 
в регионах России. Одновременно в активной 
работе на данный момент находится более 80 
проектов в разных регионах и на разных ста-
диях, объекты, проектируемые сотрудниками 
института есть в Вологодской, Ярославской, 
Костромской, Ленинградской, Архангельской, 
Мурманской, Калининградской областях, Ре-
спубликах Карелия и Крым и других регионах 
России.

Годы успешной работы на рынке проекти-
рования позволили обеспечить долгосрочное 
сотрудничество и репутацию надежного пар-
тнера у таких организаций, как ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» (Москва), АО «Институт 
Стройпроект», АО «ВАД» и других компаний.

Как рассказал директор «Севзапдорпроек-
та» Андрей Макаровский, в сфере проектно-
изыскательских работ и дальше все будет идти 
по пути прогресса. Дальнейшая автоматизация 
проектирования, 3D-проектирование, лазер-
ное сканирование местности, удобные про-
граммы моделирования, черчения, расчетов, 
документооборота, бухгалтерского учета – это 
основные направления в развитии предпри-
ятия. Но для грамотного управления програм-
мой все равно нужен человек. 

– Меня очень радует, что в институте много 
молодых специалистов. Это новая кровь и но-
вая жизнь, – говорит он. – Предприятие будет 
продолжать вкладывать силы и средства в фор-
мирование и поддержку коллектива, люди – 
это самое главное в работе. Были годы, когда 
в проектирование никто не шел трудиться, 
и я не хочу, чтобы эта ситуация повторилась. 

Сметы проектов сегодня приходится корректировать из-за 
растущих цен. На фото — главный специалист отдела смет 
и ценообразования Алексей Кузнецов.

Граффити на бетонных экранах трассы «Таврида».
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Александр Чирков: 
«Можно прожить без 
гаджетов, а без молока 
и хлеба – нельзя»
В сегодняшних условиях Агрофирма «Вельская», как и все российские 
предприятия, столкнулась с целым рядом проблем, причиной 
которых стали антироссийские санкции и уход с нашего рынка многих 
иностранных компаний. Цены на технику и запчасти, кормовые 
добавки, которые сразу стали дефицитными, выросли в разы, 
а логистические цепочки пришлось перестраивать на ходу. О том, 
как предприятие справляется с неожиданными вызовами и какими 
сейчас видятся перспективы развития сельского хозяйства на севере, 
мы беседуем с руководителем Агрофирмы «Вельская» Александром 
Чирковым и его коллегами. 

Текст: 
Ольга Павлова

Фото: 
Денис Едрышов

– Александр Юрьевич, Архангельская об-
ласть и весь Северо-Запад считаются не 
самой лучшей территорией для ведения 
сельского хозяйства. И, тем не менее, пред-
приятию удается не просто оставаться на 
плаву много лет, но и ежегодно демон-
стрировать рост показателей по объемам 
производства и реализации продукции, 
улучшать показатели качества. Чем обу-
словлен этот успех?

– В первую очередь – планомерной ра-
ботой и высокой квалификацией наших 
специалистов, которые ежедневно вкла-
дывают в развитие предприятия знания, 
умения и опыт. Да, наш регион для сель-
ского хозяйства не самый простой, но за 
прошлый год надои на нашем предпри-
ятии составили 11 065 килограммов на 
одну корову. В России хозяйств с такими 
показателями немного. А мы знаем, что 
и 11 тысяч – это не предел, и нам есть 
куда развиваться. 
Вообще Русский Север считается зоной 
рискованного земледелия, а для живот-
новодства этот регион отлично подхо-
дит. Мы не сможем выращивать хоро-

шую кукурузу, ячмень или рапс, зато 
кормовые травы из-за влажного климата 
растут неплохо. Молочное скотоводство 
– оптимальное направление для на-
ших условий, хотя, конечно, это процесс 
сложный и в экономическом, и в тех-
нологическом плане. Фермы в нашем 
регионе должны сохранять тепло зимой 
и выдерживать немалые нагрузки от 
снегового покрова. Расходы на энер-
горесурсы зимой также сильно возрас-
тают. Да и лето не такое долгое, медлить 
нельзя, ловим каждый погожий день 
сначала для посева трав, а затем – и для 
уборки. Ведь главное – не вырастить тра-
ву, а правильно заготовить в оптималь-
ные сроки с определенной влажностью. 
Лишь благодаря хорошим кормам можно 
получать высокие надои. Но не толь-
ко кормовая база влияет на результат, 
очень важна селекционная работа. 

– Что дает предприятию статус племенного 
завода голштинской породы? 

– Это признание того, что наше поголо-
вье – лучшее в Архангельской области. 
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Дойное стадо у нас не самое большое, 
если сравнивать с другими хозяйства-
ми: 1 650 голов, а суточный валовый 
надой больше, чем у многих, – порядка 
50 тонн. Каждый день отправляем в Гря-
зовец на «Северное молоко» два боль-
ших молоковоза. Наш скот пользуется 
популярностью далеко за пределами 
региона: племенных животных по-
купают в Московскую, Ленинградскую 
и Воронежскую области и в Республику 
Татарстан. Путем голштинизации – 
перехода от холмогорской породы 
к голштинской – наше хозяйство шло 
в течение 40 лет. На сегодняшний день 
100 % нашего поголовья КРС – голш-
тинской породы. 
Холмогорка хороша по-своему: в войну 
она на крайне скудных кормах и то да-

Евгений Макаровский, главный зоотехник 
Агрофирмы «Вельская»: 
– В 1996 году, когда я пришел на 
работу в совхоз, годовой удой на корову 
составлял 3 104 килограмма, а сейчас – 
11 065. Все благодаря голштинизации. 
Голштинская порода – одна из лучших 
в мире по производству молока: это 
большой объем, высокое содержание 
жира и белка – 3,7 и 3,3 % соответственно. 
Но голштинка более требовательна 
к условиям содержания и кормления. 
Там, где холмогорка стояла бы на одном 
сене, голштинка потеряет продуктивность. 
Наши коровы круглый год находятся на 
сбалансированном рационе. От качества 
молока зависит цена, которую нам платит 
переработчик, а он отслеживает каждую 
тысячную процента жира и белка. 98 % 
нашего молока переработчик принимает 
по высшему сорту.
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вала полторы-две тысячи килограммов 
молока, но генетические возможности 
холмогорской породы намного ниже 
голштинской. Планомерная селекция 
перехода на голштинскую породу дала 
возможность получить высокопродук-
тивных коров, которые дают от 12 000 до 
17 000 килограммов молока в год, при-
мер этому – наличие в хозяйстве коровы 
Выкорчевка, которая дала за третью 
лактацию 16 991 килограмм, средний 
процент жира – 4,74, белка – 3,45. Мясо 
идет побочным продуктом, оно в нашем 
регионе неприбыльно, потому что со-
держать откормочное стадо на привоз-
ном зерне нерентабельно.

– Объемы молока зависят не только от ге-
нов. Как у вас идет «борьба за надои»? 

– Селекция – это все-таки главный 
фактор. Мы приобретаем семя быков, 
имеющих нужные нам качественные 
показатели (по увеличению молока, 
проценту жира, белка, долгожитель-
ству), что позволит решить главную 
задачу – создать молочное стадо, кото-
рое максимально увеличит прибыль. 
Конечно, у нас есть и свои быки: мы как 
племзавод реализуем племенных быков 
в Архангельское, Вологодское племпред-
приятия и товарные хозяйства. 
Второй важный фактор – качество 
кормов. Сочные корма (силос и сенаж) 
и грубые (сено) мы полностью заготов-
ляем сами, часть заготовленного даже 
продаем соседям. 
А все концентрированные корма, то есть 
фуражное зерно, – покупные. Раньше 

Агрофирма «Вельская»: от холмогорки – к голштинке, от трех тысяч килограм-
мов молока – к 11, от коня – к самолету.

АО «Агрофирма «Вельская», одно из ведущих сельхозпредприятий Вельского рай-
она и всей Архангельской области, ведет свою историю с 1960 года. Тогда совхоз 
«Вельский» был многоотраслевым хозяйством, развивавшим сразу несколько на-
правлений: молочно-мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицевод-
ство, коневодство и овощеводство. В 1970-м совхоз признан лучшим хозяйством 
в Северо-Западном федеральном округе, а в 1971 году его коллектив удостоен го-
сударственной награды – ордена Трудового Красного Знамени. В 1974-м на базе 
совхоза «Вельский» и Вельского сельскохозяйственного техникума образован 
Вельский совхоз-техникум, позволяющий соединять обучение с практическим хо-
зяйствованием, на месте воспитывать будущие кадры и проводить исследования. 

В 2005 году Агрофирма «Вельская» перешла в собственность Архангельской об-
ласти и стала государственным унитарным предприятием, а в 2008-м была пре-
образована в открытое акционерное общество. К тому времени здесь сосредо-
точились на разведении крупного рогатого скота молочных пород: с 2007 года 
общество было племенным репродуктором, в 2013-м агрофирма получила статус 
племенного завода коров холмогорской породы, а позднее взяла курс на голшти-
низацию, выбрав оптимальную для увеличения надоев голштинскую породу. 

21 февраля 2022 года предприятие получило свидетельство о регистрации в Госу-
дарственном племенном регистре завода по разведению крупного рогатого ско-
та голштинской породы. Продуктивность молочного стада составляет в среднем 
11  тысяч килограммов молока в год на корову. 

В 2014-м к агрофирме была присоединена пребывавшая в упадке государствен-
ная конюшня «Архангельская» с ипподромом, которая обрела вторую жизнь. За 
несколько лет местные тройки и рысаки вышли в призеры чемпионатов России, 
а недавно изображение Вельской тройки украсило новый самолет авиакомпании 
«Россия», получивший свое название в честь города Вельска. 

Александр Чирков, два года стоящий у руля «Вельской», в мае 2022 года по вер-
сии журнала «Генеральный директор» занял первое место в рейтинге генераль-
ных директоров Архангельской области в отрасли «Сельское хозяйство». 
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выращивали свой ячмень, но лет пять 
назад отказались от этого: себестои-
мость его производства у нас такова, что 
купить южные корма – более крупные 
и энергоемкие – выходит дешевле. 
Одной кукурузы и ячменя скармливаем 
в месяц около 400 тонн, а всего исполь-
зуем порядка 15 наименований кон-
центрированных кормов и витаминно-
минеральных добавок. Это необходимо, 
чтобы сбалансировать рацион для 
животных. 

– Насколько предприятие зависит в этих 
закупках от импорта?

– По отдельным позициям – на 100 %. 
Например, семя быков используем 
только зарубежное – европейского 
и американского производства. Тре-
буется оно постоянно, так как осеме-
нение при нашем поголовье – непре-
рывный процесс. Кормовые культуры 
используем и российской селекции, 
но постепенно все больше переходим 
на импортные семена: они дают со-
вершенно другую урожайность, травы 
дольше держатся в травостое, более 
питательны. Например, семена рай-
граса – травы, которая дает три-четыре 
укоса за сезон – берем итальянские, не-
мецкие, голландские. Тракторы и сель-
скохозяйственная техника, доильное 
оборудование – также, по большому 
счету, импортные. Как видите, пред-
приятие сильно зависит от импортных 
товаров, и мы очень надеемся, что по-
ставки в Россию не прекратятся, иначе 
заменить многие позиции будет весьма 
затруднительно.

– В этом году вы планировали построить 
и ввести в эксплуатацию новый современ-
ный животноводческий комплекс, который 
позволил бы объединить четыре фермы, 
имеющиеся у агрофирмы сегодня. Удастся 
ли осуществить этот план?

– Необходимость в модернизации давно 
назрела. Агрофирма до сих пор ис-
пользует здания и производственные 
мощности, которые были построены 
и введены в эксплуатацию в 1970-х 
годах при Василии Васильевиче Не-
чаевском, легендарном руководителе 

Зоя Любушина, зоотехник: 
– Главная задача зоотехника – сохранить здоровое стадо, 
а также обеспечить рост поголовья: нашему предприятию 
как племзаводу это необходимо. Отмечу, что современные 
технологии очень помогают и на нашем участке работы. 
Например, раньше оператору по искусственному осеменению 
животных при определении момента овуляции приходилось 
полагаться на интуицию, а сейчас группе коров одновременно 
вводятся гормональные препараты, что позволяет 
контролировать сроки и количество отелов. Также целыми 
партиями проводится и УЗИ плода на 35-й и на 60-й день. 

Александра Староста, агроном:
– В Вельске прошло мое детство, 
а в Агрофирме «Вельская» я работаю 
восемь лет – с момента окончания 
Вологодской молочнохозяйственной 
академии. Сначала была технологом: 
контролировала качество, а также 
отгрузку молока, а два года назад 
переквалифицировалась в агронома. 
В нашей работе любой нюанс значим: 
принимая решение, например, о времени 
начала посевной, надо учитывать 
множество факторов, а это большая 
ответственность. Если говорить 
о перспективах, то хотелось бы, чтобы 
у нас развивалась отечественная 
селекция кормовых культур. 
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совхоза. Производственная база устаре-
ла не просто физически, но и морально. 
У нас, к сожалению, нет ни современных 
беспривязных ферм, ни доильных залов 
с роботами. Животные находятся на 
привязном содержании. 
В связи с этими причинами на протя-
жении последнего года мы занимались 
разработкой инвестиционного проекта 
по строительству нового современно-
го животноводческого комплекса на 
2 000 фуражных коров. Бизнес-план 
строительства готов, проект находится 
на государственной экспертизе, после 
завершения которой мы будем об-
ращаться в банки за инвестиционным 
льготным кредитованием. С весны 
следующего года планируем выходить 
на строительство комплекса.

– Насколько велик машинно-тракторный 
парк Агрофирмы «Вельская»? Какова здесь 
доля импорта? Есть ли проблемы с приоб-
ретением машин и запчастей? 

– У нас всего порядка 150 единиц техни-
ки – это автомобили, тракторы, а также 
прицепная техника: косилки, грабли, 
прессы. Техника в основном импортного 
производства, с приобретением которой 
в настоящее время есть вопросы. На-
пример, поставки самоходной техники 
импортного производства прекращены 

Илья Кондратов, управляющий Шиловским животноводческим 
комплексом: 
– Парк сельхозтехники в нашем отделении самый большой – 
порядка 20 единиц. Есть и недавно приобретенные импортные 
машины, есть и советская техника 70-х годов, которая пока 
служит безотказно. Сейчас это особенно важно: что будет дальше 
с импортными запчастями и техникой, непонятно, поэтому свое 
надо беречь. У нас работают 12 трактористов, среди них много 
молодежи, самый молодой работник – 1999 года рождения. 
Возможность зарабатывать есть: зимой при почасовой оплате 
зарплата тракториста составляет порядка 40 тысяч рублей, 
летом верхней планки нет: работы много. 
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полностью. Прицепная техника пока 
продолжает поступать. Запасные части 
с некоторыми перебоями и задержками 
поступают. 
Насколько я знаю, с нехваткой техники 
и запчастей столкнулись все сельскохо-
зяйственные предприятия. Отечествен-

ная техника, к сожалению, пока уступает 
импортным аналогам. В перспективе, 
наверное, придется переходить на 
китайские тракторы, но эта техника 
нам незнакома, и как она себя покажет, 
сколько прослужит, неизвестно. 
Новая техника нужна каждый год. Даже 
хороший трактор со временем требует 
вложений. Прицепная техника – на-
пример, косилки-триплексы – служит 
максимум пять сезонов, а потом просто 
рассыпается от наших нагрузок, и ре-
монтировать ее нет смысла. Поэтому 
у нас составлен план, какую технику не-
обходимо обновить: в этом году – одно, 
в следующем – другое. Как в сложив-
шихся обстоятельствах удастся его при-
держиваться – вопрос. Сейчас не можем 
купить даже новую легковую машину 
для инженера: не из чего выбирать. 

– В группе Агрофирмы «Вельская» в од-
ной из соцсетей постоянно размещаются 
объявления о вакансиях. В чем причина 
дефицита кадров? 

– Да, людей у нас не хватает, и все спра-
шивают, почему. Зарплата маленькая? 
Работать не хотят? Нет, проблема не 
в этом, а в том, что людей просто нет. 
На начало 90-х годов население Вель-
ского района составляло свыше 69 ты-
сяч человек, а сейчас – около 48 тысяч. 
То есть за тридцать лет население рай-
она уменьшилось почти на 22 тысячи – 
по численности это целый Вельск! Все 
упирается в демографию: в 1990 – 2000 
годах не родилось то количество детей, 
которое хотя бы сохранило численность 
на прежнем уровне. 

Наталья Бельская, заведующая фермой Тарасовского 
животноводческого комплекса: 
– У нас непрерывное производство, и моя основная задача – 
чтобы все «вертелось», все работало. Рабочий день – 24 на 7. 
Если кто-то заболел, не вышел на работу – надо быстро решить 
проблему, ведь наши дела на потом не отложишь: недоеная 
корова ждать не может. С кадрами сейчас все сложно: молодежь 
на ферму не идет. И вообще люди отвыкли от физической работы, 
рабочего по уходу за животными или доярку найти непросто. 
Я с 16 лет работала дояркой и знаю, что это тяжелый труд. 
Думаю, что сельское хозяйство должно развиваться в сторону 
автоматизации. Сейчас у нас максимальная нагрузка на 
оператора машинного доения – до 100 голов, а современные 
доильные комплексы позволяют обслуживать более 200. 
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Авиакомпания 
«Россия» назвала свой 
новый лайнер в честь 
Вельска и украсила его 
изображением тройки 
лошадей.
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С этой проблемой сталкиваются все. 
Взять, например, Вологодскую молоч-
нохозяйственную академию: сейчас 
они с трудом набирают студентов, 
ездят по школам и непрофильным 
колледжам, уговаривая ребят прийти 
учиться к ним. 
Но молодежи везде мало, а те, кто есть, 
в основном стремятся уехать из глубин-
ки в города покрупнее. 
Из Архангельской области идет очень 
существенный отток. По площади реги-
он сопоставим с европейской страной, 
а население – всего миллион человек. 

– На какой заработок могут рассчитывать 
те, кто придет к вам работать? Есть ли 
какие-то льготы для молодежи? 

– Средняя заработная плата в Агро-
фирме «Вельская» в 2021 году составила 
порядка 46 тысяч рублей. Выпускники 
профильных высших учебных заведе-
ний очной формы обучения, готовые 
отработать на сельхозпредприятии 
в течение трех лет после окончания, 
получают единовременную денежную 
выплату в размере 30 минимальных 
размеров оплаты труда. 
Размер средней зарплаты молодого 
специалиста в Архангельской области – 
свыше 50 тысяч рублей. Но молодежь 
все равно не идет! Сколько ветеринаров 
и зоотехников каждый год выпускает 

ВГМХА, а по специальности работают 
единицы. Впрочем, 20 лет назад было то 
же самое: я окончил мехфак в 2001-м, 
на курсе нас было 86 человек, а сегодня 
в сельском хозяйстве остались трое или 
четверо. 
Думаю, что кадровый голод и дальше 
будет усугубляться. Найти операто-
ров машинного доения или скотников 
с каждым годом становится все труднее. 
Начальник отдела кадров говорит, что 
еще лет пять назад увольнение доярки 
не было проблемой, потому что всегда 
были желающие работать. 
Приехавшим мы предоставляем жилье, 
следим, все ли устраивает, помогаем 
решить бытовые проблемы, если они 
возникают. Поиск кадров – это сейчас 
основная проблема для нас. Коровы 
никуда не денутся – они телятся, их все 
больше, технику, если не будет европей-
ской, привезем китайскую, приспосо-
бимся. Но когда некого будет посадить 
на трактор или будет некому подоить 
корову, начнутся серьезные проблемы. 

– Помимо коров, в вашем хозяйстве уже 
несколько лет есть лошади: в состав агро-
фирмы с 2014 года входит Хорошевский 
коневодческий комплекс. Что дает пред-
приятию это направление работы?

– Решение о присоединении Архан-
гельской государственной конюшни 
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Ежегодно на ипподроме 
Агрофирмы «Вельская» 
проходят скачки 
«Гордость Поморья». 
В этом году 
соревнования пройдут 
16 июля.
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к Агрофирме «Вельская» было принято 
правительством Архангельской обла-
сти. На тот момент конюшня пребывала 
в плачевном состоянии, но за несколько 
лет нам удалось вдохнуть в нее вторую 
жизнь. Но если коровы – это источник 
нашего благосостояния, то кони – ско-
рее предмет гордости. Коневодческая 
отрасль сегодня не приносит прибыли, 
напротив, требует больших вложений, 
которые окупаются не в материальном, 
а в моральном плане. Наша Вельская 
тройка – один из региональных брен-
дов, признанных на российском уровне. 
Недавно в Москве прошла презентация 
нового лайнера авиакомпании «Россия»: 
самолет Superjet 100, названный в честь 
города Вельска, украсило изображение 
Вельской тройки. 
Такое признание – результат долгой 
планомерной работы. Много лет под-
ряд наши экипажи участвуют в бегах 
на московских ипподромах, побеждают 
в чемпионатах России. С 2015 года в Ар-
хангельской области проходят соревно-
вания на приз губернатора «Гордость 
Поморья». В этом году, 16 июля, они 
пройдут в седьмой раз. 

– Кто приобретает лошадей в Хорошевском 
комплексе?

– Это хобби для состоятельных людей, 
но таких покупателей не так много, как 
хотелось бы. Испытанная на ипподроме 
лошадь стоит порядка 150 – 200 тысяч 
рублей, однако себестоимость ее на мо-
мент продажи выше этой суммы. Жереб-
цов на разведение ищем по всей России: 
нужны такие, чье потомство сможет 
показать хорошие результаты, тогда эту 
лошадь захотят купить. Недавно, напри-
мер, привозили жеребца из Татарстана. 
Заниматься всей этой работой может 
только тот, кто искренне любит лошадей 
и предан конному спорту. 

– Александр Юрьевич, как в сложившейся 
экономической ситуации вы оцениваете 
перспективы вашего предприятия и в це-
лом аграрной отрасли?

– Я уверен, что перспективы у сельского 
хозяйства всегда были и всегда будут. 
Мы все понимаем: можно прожить без 
гаджетов, путешествий, модной одеж-
ды, а без хлеба, молока и мяса – нельзя. 
Поэтому у сельского хозяйства перспек-
тивы очень неплохие, и для государства 
вопрос продовольственной безопас-
ности – один из приоритетных. Очень 
хочется верить в светлое будущее. 

Андрей Перетягин, управляющий Хорошевским 
коневодческим комплексом: 
– Наше предприятие, в прошлом – Государственная 
заводская конюшня «Архангельская», создано 
в 1943 году, а с 1947-го работает на участке, 
одобренном самим Семёном Буденным. Изначально 
предполагалось разводить лошадей для нужд армии 
и сельского хозяйства, но со временем нужда в конной 
тяге закончилась. 
К 2013 году предприятие, находившееся на тот момент 
в федеральной собственности, фактически утратило 
и материальную базу, и племенное поголовье. Его 
передали в собственность Архангельской области 
и вскоре присоединили к Агрофирме «Вельская». 
На сегодняшний день Хорошевский коневодческий 
комплекс живет и развивается только благодаря ей. 
Основным направлением его работы стало разведение 
орловской рысистой породы. На сегодняшний день мы 
являемся самым северным племенным репродуктором 
орловских рысаков. Восстановили ипподром, при 
поддержкеправительства Архангельской области 
ежегодно проводим соревнования «Гордость Поморья». 
С 2017 года наши тройки участвуют в чемпионате 
России, и в этом году один из его этапов в третий раз 
пройдет на нашей территории. 
Сейчас поголовье Хорошевского коневодческого 
комплекса составляет 120 голов. Мы тесно работаем 
с Институтом коневодства: каждая лошадь имеет 
«красный паспорт» – документ, где подтверждено ее 
происхождение до седьмого поколения. Потихоньку 
начали развивать рысистое дело, и сегодня у нас пять 
лошадей выступают на ведущих ипподромах России – 
в Москве и в Раменском. 7 мая в рамках бегового дня 
наш жеребец Абсент взял 1-е место, кобыла Веселая 
барышня – 2-е место. Наши лошади ценятся среди 
наездников. 
В прошлом году после перерыва в 34 года (!) жеребец 
Заир выиграл Приз Барса – главный приз для 
четырехлетних лошадей орловской рысистой породы. 
Если раньше мы уговаривали московских наездников 
взять нашу тройку на испытание, то в этом году 
москвичи впервые обратились к нам с просьбой дать 
им наших лошадей в аренду.
Надеюсь, что интерес к конному спорту и к лошадям 
еще вернется, хотя сейчас молодежи это не так и нужно. 
Мастера, управляющие тройками, – уже преклонного 
возраста, молодые же не горят желанием этим 
заниматься. А в коневодстве не может быть случайных 
людей.
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 В Вологодской области назвали 
лучших экспортеров года Текст:  

Полина Проворова 

В конце июня в областной столице под-
вели итоги регионального конкурса «Экс-
портер года-2021». Ежегодно его органи-
зуют правительство региона, департамент 
экономического развития и Центр под-
держки экспорта. Экспортный потенциал 
компаний оценивался в пяти номинациях. 
Жюри определило 13 победителей и при-
зеров. 

В сфере деревообработки первое место за-
няла компания «Рустрэйдвуд», которая выпу-
скает строительные и отделочные материалы 
из натурального дерева и продает их во многие 
регионы России и за ее пределы. Экспортером 
года в сфере промышленности стала компа-
ния «Нординкрафт». Организация занимается 
разработкой и производством ультразвукового 
испытательного оборудования и предоставляет 
услуги по продаже и обслуживанию по всему 
миру. В номинации «Экспорт года в сфере 
агропромышленного комплекса» победителем 
стало ООО «Огнецвет»: предприятие собирает 
и перерабатывает растительное сырье. В сфере 
экспорта в страны ближнего зарубежья лучшей 
признана компания «Огнеборец», занима-
ющаяся обслуживанием противопожарного 
оборудования и установкой противопожарных 
систем. А в номинации «Прорыв года» победил 
ИП Сорокин Альберт Михайлович с брендом 

«Прямо из леса». Он производит товары для 
бань, саун и спа-комплексов. В 2021 году ком-
пания вышла на международные электронные 
площадки и стала активно экспортировать 
продукцию в США, Германию, Великобрита-
нию и Канаду.

– Несмотря на введение санкций и эконо-
мический спад у Вологодской области есть все 
условия для успешного ведения внешнеэко-
номической деятельности, – отметил во время 
церемонии награждения заместитель губер-
натора области Виталий Тушинов. – Вологод-
ские компании-экспортеры готовы расширять 
географию поставок своей продукции. 2021 год 
показал значительный прирост в сфере экс-
порта и был одним из продуктивных. Сумма 
экспортных сделок впервые превысила семь 
миллиардов долларов, что на три миллиарда 
больше, чем в 2020 году. В результате Вологод-
ская область поднялась на 16-е место среди 
регионов России по объему экспорта.

Однако в 2022-м, когда под санкции, 
введенные Европой и США, попали многие 
российские производители, а на Вологодчине 
особенно пострадали металлурги, химики и ле-
сопромышленники, региону вряд ли удастся 
повторить этот успех. 
       По материалам пресс-службы 
        правительства области. 

Какие зарубежные страны покупают 
вологодский лес в 2022 году?

Появилась новая мера поддержки экспортеров – 
на транспортные расходы

За первое полугодие проконтролиро-
ваны поставки в зарубежные страны 638 
тысяч кубометров лесоматериалов, заго-
товленных в Вологодской области. 

Об этом сообщает Северо-Западное меж-
региональное управление Россельхознадзора. 
Вологодским предпринимателям и предпри-

ятиям было выдано 10 486 фитосанитарных 
сертификатов. Наибольшие объемы поставок 
продукции вологодских лесопромышлен-
ников направлялись в Китай (242 тыс. куб. 
м), Эстонию (126,9 тыс. куб. м), Беларусь 
(43,2 тыс. куб. м), Литву (27,5 тыс. куб. м) и Гер-
манию (21,3 тыс. куб. м). 

Предприниматели Вологодской обла-
сти могут получить финансирование на 
транспортные расходы при экспорте своей 
продукции на внешние рынки. 

К таким расходам относятся транспорти-
ровка продукции, погрузочно-разгрузочные 
работы, перегрузка с одного транспорта на 
другой, сортировка, консолидация, разукруп-

нение, маркировка, паллетирование, пере-
упаковка продукции. Правда, объем финанси-
рования для одного субъекта МСП в течение 
года составляет не более 500 000 тысяч рублей, 
при этом сумма не должна превышать 80 % от 
запланированных расходов, и в расчет берутся 
только транспортные операции, которые про-
водятся на территории России. 
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Дорога к дому 
С чем чаще всего ассоциируется родина? С близкими людьми, с уютным 
домом, где тебя любят и ждут, с дорогой, которая к нему ведет. 
Компания «Севердорстрой» уже более 17 лет строит, ремонтирует 
и содержит дороги в Вологодской области. А сегодня эта дорожная 
организация начала развивать новое для себя направление – жилищное 
строительство. Свой первый многоквартирный жилой дом дорожники 
возводят в Бабаеве. Ожидается, что уже в августе в него заедут первые 
новоселы. Местные власти рассчитывают на то, что современное жилье 
позволит привлечь в район квалифицированных специалистов для 
участия в реализации перспективных инвестиционных проектов и даже 
позволит улучшить демографическую ситуацию. 

Текст: 
Евгений Лиханов

Фото: 
Любовь Крыкса,
Сергей Богданов
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За последние несколько лет Баба-
ево и район сделали существенный 
рывок вперед. Точкой отсчета стал 
Градостроительный совет, который 
прошел в 2018 году под председа-
тельством губернатора области Олега 
Кувшинникова. Тогда при участии 
местных жителей и лидеров обще-
ственного мнения были определены 
основные направления развития 
муниципалитета в сферах дорожной 
и коммунальной инфраструктур, 
а также образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта.

Результаты проделанной рабо-
ты действительно впечатляют. За 
последнее время введен в строй 
современный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, 
ставший флагманским спортивным 
сооружением для всех западных рай-
онов области. Гордостью Бабаева ста-
ла и новая Детская школа искусств. 
Аналогичных объектов не возво-
дилось на Вологодчине в последние 
30 лет. По мнению специалистов, ус-
ловия для занятий в Школе искусств 
одни из лучших на территории 
региона: современный зрительный 
зал, прекрасные аудитории, приоб-
ретены новые музыкальные инстру-
менты и другое оборудование. Что 
интересно, занятия в этом образова-
тельном учреждении проводятся не 
только для детей, но и для взрослого 
населения города.

В Бабаевском районе приво-
дится в порядок опорная сеть дорог, 
проведен ремонт Центральной 
районной больницы с закупкой со-
временного оборудования, а также 
общеобразовательной и спортивной 
школ. Важным для райцентра стало 
и принятое решение о строитель-
стве нового железобетонного моста 
через реку Колпь, который заменит 
находящееся в аварийном состоянии 
старое мостовое сооружение

– Несмотря на сложную внеш-
неполитическую ситуацию мы 
продолжим строить и капитально 
ремонтировать ключевые объекты, 
развиваться и двигаться вперед, 
заботиться о наших детях и стар-
шем поколении. В трудные времена 
русские люди становятся только 
сплоченнее, объединяясь в одну 
команду, один монолит, который не 
сломать. Мы обязательно преодоле-
ем все трудные времена. У нас есть 

По словам генерального 
директора Романа 
Голубева, в компании 
рассматривают 
возможность создания 
собственного участка по 
строительству домов.

Жители Бабаевского 
района отмечают, что 
благодаря ремонту 
дорог сократилось 
время в пути до 
райцентра и других 
населенных пунктов.
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позволит выполнить все взятые на себя обяза-
тельства, – подчеркнул Олег Кувшинников. 

На прошедшем весной нынешнего года 
очередном заседании Градсовета было заявле-
но о выделении Бабаевскому району дополни-
тельных 1,87 миллиарда рублей. Для дальней-
шего развития муниципалитета планируется 
привлечь дополнительное финансирование 
и из федерального бюджета. Кроме того, за-
интересованность проявляет и бизнес, уже 
объявивший о намерении реализовать на этой 
территории крупные инвестиционные про-
екты в сфере деревопереработки и по линии 
«Газпрома». 

По просьбе жителей и власти

Для претворения этих планов в жизнь 
нужны профессиональные кадры. А для того, 
чтобы их привлечь в небольшой райцентр, 
желательно предоставить жилье или хотя бы 
возможность его приобрести. А вот с этим 
в Бабаевской районе до последнего времени 
возникали проблемы. Дело в том, что райцентр 
с населением в 11,5 тысячи человек не особо 
интересен крупным строительным компаниям. 
Поэтому в последние несколько лет, не считая 
ведомственного жилья для газовиков и желез-
нодорожников, многоквартирные дома в горо-

де не строились. При этом в районе отмечается 
большой спрос на жилье. Для его строительства 
в Бабаево решили привлечь… дорожников – 
ООО «Севердорстрой», специализирующееся на 
содержании и ремонте федеральных и регио-
нальных магистралей на территории Вологод-
ской области. И не прогадали. 

– Спрос на новое благоустроенное жилье, 
к сожалению, пока превышает предложение. 
Но эту проблему мы стараемся решать. Впер-
вые за последние десять лет в Бабаеве началось 
жилищное строительство. В прошлом году за-
ложили 27-квартирный дом совместно с ком-
панией «Севердорстрой». К производственной 
деятельности этой дорожной организации 
в нашем районе никогда не было нареканий. 
Так что по поводу строительства дома мы тоже 
решили обратиться к ним и нашли с их руко-
водством полное взаимопонимание, – отметил 
глава Бабаевского муниципального района 
Юрий Парфёнов.

Местные власти помогли с выделением 
земельного участка под строительство много-
квартирного дома на улице Спортивной, 5. 
Основные строительные работы стартовали 
в августе прошлого года. Обустройство котло-
вана и сборного фундамента «Севердорстрой» 
выполнил собственными силами. А вот камен-
щиков, плотников и кровельщиков пригласили 
из вологодской подрядной организации, уже 
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зарекомендовавшей себя на строительном 
рынке региона. 

Кирпичную кладку строители начали в ок-
тябре. Стены дома возводятся из экологичного 
керамического кирпича с применением эффек-
тивных теплоизоляционных материалов. Окна 
же в квартирах будут с пятикамерным про-
филем и стеклопакетами, которые отлично со-
храняют тепло. Благодаря использованию этих 
технологий дом порадует жильцов комфортом, 
теплом, тишиной и уютом. 

Квартиры в новом доме комфортные и про-
сторные, с удобной планировкой и индивиду-
альным отоплением: в них установят настен-
ные газовые котлы, которые не только помогут 
создать хороший микроклимат, но и будут 
обеспечивать людей горячей водой круглый 
год. С учетом европейского опыта кухня будет 
совмещена с гостиной. Площадь однокомнат-
ной квартиры составит более 40 квадратных 
метров, «двушки» – более 60, а трехкомнатные 
квартиры – от 80 «квадратов». Строители также 
выполнят работы по подготовке к чистовой от-
делке: оштукатурят стены и потолки, положат 
полы, установят двери. 

Позаботились они и о благоустройстве. 
У дома разместится просторная парковка, по-
строят детский городок и спортивную площад-
ку. Этой весной на строительстве дома было за-
действовано в среднем около 20 человек в день. 
В мае строители приступили к обустройству 
внутренних коммуникаций: водопровода, газа, 
канализации. Всеми работами непосредствен-
но на объекте руководит бабаевский прораб 
Евгений Блинов. Общий стаж работы Евгения 
Михайловича в строительной отрасли – 50 лет! 
Так что опыт накоплен колоссальный. В списке 
недавних объектов, которые возводил прораб, 
значится и Детская школа искусств. 

По словам Евгения Блинова, работы на 
новом доме идут по графику. И это несмотря 
на серьезную нехватку и резкое подорожание 
кирпича, которое произошло в конце прошло-

го года. Приходилось решать проблемы, что 
называется, с колес. Часть стройматериалов 
«Севердорстрою» удалось закупить с запасом 
еще по старым ценам. 

Срока сдачи нового дома ждать осталось 
недолго – это август нынешнего года. И чем 
ближе завершение работ, тем чаще на строи-
тельной площадке можно увидеть потенциаль-
ных покупателей будущих квартир. 

– Жилье в новом доме смогут получить 
специалисты «Севердорстроя», а также при-

В конце сентября 2021 года стройка была еще на этапе возведения 
фундамента...

... а в конце мая 2022-го дом был уже под крышей. Строители планируют 
сдать его к осени.

На важном объекте 
работами руководит 
известный в Бабаеве 
строитель Евгений 
Блинов.
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обрести все желающие. Часть квартир уже за-
бронирована. Кроме того, рядом с домом будет 
выполнено благоустройство территории с пар-
ковкой для автомобилей, детской площадкой, 
скамейками, уличным освещением и так далее. 
Еще одна особенность нового дома – с третьего 
этажа открывается замечательный вид на реку 
Колпь, – рассказывает Евгений Блинов. 

Как отмечает Юрий Парфёнов, сотрудниче-
ство районных властей с ООО «Севердорстрой» 
по строительству жилья будет продолжено. 
В планах – возведение в Бабаеве еще одного 
многоквартирного дома. 

– Эти новостройки помогут улучшить ситу-
ацию с жильем, – считает глава района. 

Местные власти небезосновательно полага-
ют, что развитие жилищного строительства по-
зволит не только привлечь в Бабаево молодых 
квалифицированных специалистов, но также 
изменить в лучшую сторону демографическую 
ситуацию в городе и районе. Таким образом, 
строительство жилья можно смело считать 
инвестициями в будущее. 

– Беда многих территорий заключается 
в отсутствии надежных добросовестных под-
рядчиков. Есть поручения губернатора, под 
них выделяются серьезные средства, а ис-
полнителей нет. Считаю, что ООО «Севердор-
строй» – отличный пример помощи городу 
и району в реализации социальных проектов, – 
уверен заместитель руководителя администра-
ции Бабаевского муниципального района Па-
вел Морозов. – Мы все вместе стояли у истоков 
строительства нового многоквартирного дома, 
обсуждали вопрос по его размещению, со-
действовали его подключению к инженерным 
сетям, согласованию проекта дома и благо-
устройства территории. В возведении здания 
применяются современные материалы, техно-
логии, предумотрена современная планировка. 
Руководство дорожной организации не раз 
высказывало мнение, что хотело бы видеть 
дом со своим микроклиматом. Мы и дальше 
намерены оказывать необходимую поддержку 
бизнесу в контексте развития города и района. 

– На примере первого для нас дома мы 
рассматриваем возможность создания соб-
ственного строительного участка и планируем 
продолжить строительство благоустроенного 

жилья во всех районах нашего присутствия: 
Бабаевском, Устюженском, Вытегорском, Ча-
годощенском, Великоустюгском. Со всеми гла-
вами этих муниципалитетов у нас сложились 
хорошие партнерские отношения, – отмечает 
генеральный директор ООО «Севердорстрой» 
Роман Голубев. 

С полной самоотдачей

Жилой дом в Бабаеве – один из основных 
предпусковых объектов «Севердорстроя» в ны-
нешнем году. Но все-таки ключевое направ-
ление деятельности предприятия – ремонт 
дорог. В ближайшие месяцы дорожники будут 
работать на нескольких крупных объектах. 

– Объемы работ у нас в последние годы при-
мерно одинаковые: мы ремонтируем порядка 
40 – 50 километров автодорог. Главный акцент 
сделан на национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». 
В частности, в Чагодощенском районе в рамках 
нацпроекта полным ходом идет ремонт авто-
мобильной дороги Избоищи – Наумовское – 
Кабожа (до границы с Новгородской областью). 
Вместе с асфальтированием планируем завер-
шить работы уже в самое ближайшее время, – 
рассказывает Роман Александрович. 

За приведение в порядок этой дороги 
местные жители и глава Чагодощенского рай-
она Александр Косенков ратовали уже давно. 
Окончательное решение было принято на за-
седании Градсовета. 

И вот нынешней весной ООО «Севердор-
строй» приступило уже к третьему, заключи-
тельному этапу ремонта. 

– В этом году мы ремонтируем участок 
дороги с 14-го по 24-й километр (от деревни 
Бабушкино и далее до границы с Новгород-
ской областью). Наши дорожники работают 
с опережением графика. Проведена укладка 
выравнивающего слоя из песчано-щебеноч-
но-гравийной смеси и асфальта по новым 
стандартам. Параллельно капитально ремон-
тируем участки со слабым грунтом – от 18-го 
до 20-го километра. Также занимаемся об-
устройством обочин. А когда основные рабо-
ты подойдут к завершению, сделаем еще две 
остановки у деревни Наумовское и барьерное 
ограждение. Кроме того, установим новые 
километровые знаки и нанесем горизонталь-
ную разметку, – пояснил технологию выпол-
нения ремонтных работ, главный инженер 
ООО «Севердорстрой» Рамис Акчурин. 

В отдельные дни на выполнении третьего 
этапа приведения в порядок трассы Избои-
щи – Наумовское – Кабожа ООО «Севердор-
строй» выводило до 30 единиц различной 
техники и 50 своих работников. Один из 
них – дорожный мастер Александр Цветков, за 
плечами которого – уже 13 лет работы на этом 
предприятии. 

На примере первого для нас дома мы 
рассматриваем возможность создания 
собственного строительного участка и планируем 
продолжить строительство благоустроенного 
жилья во всех районах нашего присутствия: 
Бабаевском, Устюженском, Вытегорском, 
Чагодощенском, Великоустюгском. 
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дачей, поэтому выделить кого-то невозможно. 
В нашем коллективе важен командный дух, – 
говорит Александр Цветков. 

Время в пути

Также в рамках нацпроекта «БКАД» «Се-
вердорстрой» занимается ремонтом авто-
мобильной дороги Лентьево – Бабаево – Бо-
рисово-Судское. В 2020 году несмотря на все 
пандемийные ограничения был капитально 
отремонтирован примерно 40-километро-
вый участок межмуниципальной автодороги 
Бабаево – Лентьево. В прошлом году привели 
в порядок участок трассы от границы с Устю-
женским районом до федеральной магистрали 
А114 Вологда – Новая Ладога. 

Как вспоминают старожилы, за последние 
40 лет эта дорога ни разу целиком не ремон-
тировалась, а в лучшем случае латалась не-
большими участками. В результате водителям 
приходилось объезжать ямы, рискуя оставить 
в них колеса. По сути, дорогу пришлось строить 
заново. От ее прежнего варианта дорожники 
оставили только бетонное основание, на ко-
торое затем и укладывалось новое покрытие. 
И вот теперь благодаря проделанной работе 
фактически 70-километровая межмуници-
пальная дорога стала ровной и качествен-
ной на всем ее протяжении. И, по подсчетам 
знающих водителей, это позволило примерно 
на час сократить среднее время в пути при по-
ездках из Бабаева в Вологду или Череповец. 

– Конечно же, люди позитивно отнеслись 
к тому, что эта автодорога, связывающая 
Бабаево с федеральной трассой А114, теперь 
приведена в порядок. Не нужно трястись по 
колдобинам, серьезно сократилось и время 
в пути. Плюс проведенные работы позволили 

повысить безопасность движения как в летний, 
так в зимний периоды, – отмечает Роман Алек-
сандрович. 

С марта нынешнего года «Севердорстрой» 
продолжил ремонтные работы на протяжен-
ном участке этой автодороги от райцентра на 
север в сторону Борисово-Судского.

– Стоит отметить важную социальную 
значимость автодороги Лентьево – Бабаево – 
Борисово-Судское, ведь она соединяет город 
Бабаево с федеральной трассой А114 Волог-
да — Новая Ладога. Поэтому в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» было решено продолжить 
ремонт автодороги Лентьево – Бабаево – Бо-
рисово-Судское в 2022 – 2024 годах. Заплани-
ровано отремонтировать почти 41 километр 
трассы – от города Бабаево до села Борисо-
во-Судское включая обход райцентра. Также 
будет отремонтирован мост через реку Суду 
на автодороге Лентьево – Бабаево – Борисово-
Судское, – подчеркнул начальник департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта области 
Андрей Накрошаев.

Когда номер готовился к печати, стало из-
вестно, что благодаря привлеченному в регион 
дополнительному финансированию в рамках 
национального проекта «БКАД» дорожники 
смогут уже сейчас продолжить ремонт более 
16 километров пути в Бабаевском районе от 
деревни Санинской в сторону села Борисово-
Судское включая обход Бабаева и от райцентра 
до участка, отремонтированного в 2019 году. 
Ранее эти работы планировались на 2023 год. 

Как уточнил заместитель губернатора обла-
сти Антон Стрижов, в 2023-2024 годах плани-
руется привести в порядок еще 24 километра 
дороги до села Борисово-Судское. 

– Таким образом, вся региональная ав-
тодорога от федеральной трассы А114 до 

При условии 
финансирования 
дорожники готовы 
завершить ремонт 
обхода города Бабаево 
уже в этом году.
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села Борисово-Судское (а это 134 километра) 
включая обход Бабаева с путепроводом будет 
отремонтирована по нацпроекту, – подчеркнул 
Антон Стрижов. 

Дорожники выполняют весь необходимый 
комплекс работ: восстанавливают асфальто-
бетонный слой полотна, укрепляют обочины, 
наносят дорожную разметку, устанавливают 
знаки. Также, по словам Андрея Накрошаева, 
в 2024 году в селе Борисово-Судское планиру-
ется смонтировать уличное освещение.

– Если будет финансирование, то мы гото-
вы завершить работы по обходу Бабаева уже 
в этом году. Это позволит местным жителям 
перемещаться на автотранспорте по более 
качественным и безопасным дорогам. Также 
станет проще добираться и до Борисово-Суд-
ского, ведь водителям не нужно будет заезжать 
в райцентр. Это разгрузит городскую дорож-
ную сеть, в том числе от грузовиков и лесово-
зов, – говорит Роман Александрович. 

В середине июня специалисты и техника 
«Севердорстроя» приступили к очередному 
этапу ремонта дороги Череповец – Бело-
зерск – Липин Бор. Благодаря дополнительно-
му федеральному финансированию в рамках 
нацпроекта «БКАД» планируется восстановить 
более шести километров трассы от Бело-
зерска в сторону села Липин Бор. Подрядчик 
комплексно отремонтирует участок дороги: 
уложит новый асфальт шириной семь метров, 
укрепит обочины, сделает четыре автобусные 
остановки с новыми автопавильонами, нанесет 
разметку и заменит дорожные знаки. 

– По поручению губернатора области Олега 
Кувшинникова мы начали ремонт дороги Че-
реповец – Белозерск – Липин Бор с Череповец-
кого района в 2019 году. После этого в 2020-м 
приступили к работам в Белозерском районе. 

За эти годы дорожники отремонтировали 
почти 100 километров региональной трассы, – 
отметил Андрей Накрошаев. 

Еше одним значимым проектом «Севердор-
строя» в нынешнем сезоне станет устройство 
защитных ограждений сразу на нескольких 
участках: автомобильной дороге А114 Волог-
да – Тихвин, а также Р21 «Кола», проходящих 
по территории Вологодской области. 

Завод и санкции

В условиях санкций многие предприятия 
столкнулись с проблемами в обслуживании 
и ремонте техники. И дорожная отрасль – не 
исключение. 

– В парке нашего предприятия насчиты-
вается много импортной техники. Запчасти 
очень дорогие, в наличии их на складах их, 
как правило, уже нет. Это серьезная проблема, 
так же как и горюче-смазочные материалы. 
Смазки, резина тоже очень выросли в цене. 
В качестве примера – одно колесо на самосвал 
стоит минимум 50 тысяч рублей. А на такой 
машине – 10 колес. Вот и представьте: чтобы 
только «переобуть» один самосвал, потребу-
ется полмиллиона. А у нас 70 единиц техники. 
Но мы не жалуемся, а стараемся эти проблемы 
решать. Некоторые запчасти закупили заранее. 
Кроме того, сейчас делаем акцент на покупку 
отечественной и белорусской техники, рассма-
триваем возможность приобретения самосва-
лов и тягачей «КамАЗ». Надеемся, что перебоев 
с поставками запчастей не возникнет и цена 
на них будет адекватной, – говорит Роман 
Голубев. 

Но санкции и различные ограничения – не 
повод, что называется, ставить на паузу раз-
витие предприятия. Сегодня в Бабаеве «Се-

«Севердорстрой» 
ремонтирует порядка 
40 – 50 километров 
автодорог в год.
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асфальтобетонного завода. Содействие 
в выделении участка под его строительство 
опять же оказали районные власти. Работы 
по монтажу завода стартовали в конце мая, 
а к 1 июля уже планируется его запустить. 
Мощность предприятия, оснащенного, 
к слову, китайским оборудованием, со-
ставляет 140 тонн асфальтобетонной смеси 
в час. Помимо этого, аналогичное произ-
водство действует у дорожников в посел-
ке Сазоново Чагодощенского района. По 
словам генерального директора, объема 
асфальтобетонной смеси двух заводов 
достаточно для выполнения всех работ, на 
которых сегодня оно задействовано. 

– Если ты производишь асфальт самосто-
ятельно, то получаешь возможность кон-
тролировать его качество. Понятно, что при 
этом снижается и себестоимость выполнения 
работ, – подчеркивает преимущества собствен-
ного производства покрытия Роман Голубев. 

Качеству выполнения работ в «Севердор-
строе» уделяется пристальное внимание. Этот 
вопрос находится под контролем специаль-
ной лаборатории, оснащенной самым необ-
ходимым оборудованием. Пробы дорожного 
покрытия и асфальтобетонной смеси берутся 
по нескольку раз в день. Содержание аккре-
дитованной по всем правилам лаборатории 
оценивается сегодня в несколько миллионов 
рублей в месяц. Поэтому позволить себе ее 
могут только стабильно работающие дорожные 
организации, заботящиеся о своей репутации 
на рынке.

«У нас командная работа», – не раз говори-
ли нам дорожники. В сезон с учетом дорожных 
рабочих численность персонала предприятия 
насчитывает 230 человек, зимой, когда объемы 
работ сокращаются, – 190 человек. Причем, по-
давляющее большинство работников органи-
зации – это жители районов, где присутствует 
«Севердорстрой». 

В дорожной сфере важно не только хорошо 
отремонтировать трассу и уложить асфальт, но 
и правильно заполнить документы. Ведь толь-
ко после этого работы считаются принятыми. 
Оформлением всей необходимой документа-
ции на разных стадиях строительного проекта 
занимается производственно-технический 
отдел (ПТО).

– Одна из главных функций ПТО – подго-
товка исполнительной документации, причем 
процесс ее сбора и формирования идет с само-
го начала строительных работ. С первого дня 
работники отдела отслеживают соответствие 
фактических объемов строительно-монтажных 
работ и конструкций утвержденной проектно-
сметной документации. После завершения 
отчетного периода наши сотрудники согласуют 
их выполнение с представителями технадзора 
и заказчиками, – поясняет начальник отдела 
Светлана Голубева. 

Помимо крупных проектов, предприятие 
выполняет работы по ремонту дорог местного 
значения, а также благоустройству дворовых 
территорий. В целом в 2022 году планируется 
отремонтировать более 10 таких объектов. Рабо-
ты будут проходить в Чагоде, Сазонове, Бабаеве, 
Борисово-Судском. А это повышение качества 
жизни не на словах, а на деле, причем не где-то 
в крупных городах, а в глубинке. 

ООО «Севердорстрой» создано в 2005 году. В 2011-м в процессе реорганизации к нему было при-
соединено ОАО «ДЭП № 185», находящееся в поселке Суда. Основной костяк коллектива состав-
ляют опытные дорожники, отработавшие в отрасли десятки лет. Производственная база и офис 
организации находятся в поселке Сазоново Чагодощенского района. Работают мастерские участ-
ки в деревне Лентьево Устюженского района и поселке Суда Череповецкого, формируется произ-
водственный участок в Бабаеве. Эти населенные пункты прилегают к федеральной трассе А114 
Вологда – Новая Ладога, что удобно для обслуживания автомагистрали. Одно из основных на-
правлений деятельности организации – содержание 206-километрового участка этой трассы (от 
транспортной развязки у Череповца до границ с Ленинградской областью). Также предприятие 
содержит отрезок новой федеральной трассы А122, проходящей по территории Вологодчины до 
границы с Новгородской областью, А114 Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Не-
вель. Сегодня ООО «Севердорстрой» – активный участник реализации на территории Вологод-
ской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
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Качество выполнения работ в «Севердорстрое» 
находится под контролем специальной лаборатории, 
оснащенной самым современным оборудованием. 
Содержание аккредитованной по всем правилам 
лаборатории могут позволить себе только стабильно 
работающие дорожные организации, заботящиеся 
о своей репутации на рынке.
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 Малый бизнес 

и большие 
перемены
«Эль-Бор» Алексея Цивилёва – микропредприятие. Статус «микро» 
владельца нисколько не тяготит, наоборот, легче управлять. Таких 
микропредприятий в Вологодской области тысячи. От стабильной 
работы каждого из них зависит не только благополучие их владельцев 
и работников, но и подрядчиков, покупателей и просто живущих рядом 
людей. В надвигающейся эпохе перемен именно стабильность будет 
сохранить труднее всего. 

От заготовки до переработки

В небольшом Вашкинском районе «Эль-
Бор» – предприятие известное и по значимо-
сти для районной экономики вовсе не «микро». 
Это один из четырех арендаторов местного 
леса. Многим вашкинцам «Эль-Бор» знаком 
еще по прежнему владельцу и руководителю 
Валерию Сорокину. В 2017 году у предприятия 
появился новый хозяин. Алексей Цивилёв ро-
дился и вырос в Соколе. Как говорит, вопроса, 
чем заниматься в жизни, перед ним не стояло.

– Сокол – город деревообработчиков. Моя 
бабушка работала на предприятии «Соколь-
ский ЛДК». Дерево мне ближе всего, поэтому 
я пошел в эту сферу. Сначала устроился на «Со-
кольский ДОК», выучился на станочника, затем 
пригласили работать в «Харовсклеспром» – уже 
руководителем лесопильного производства, – 
рассказывает предприниматель.

Затем Алексей Цивилёв ушел в свободное 
плавание. Ранее в одной из фирм, работающих 
с древесиной, познакомился с будущим парт-
нером по бизнесу.

– Мы организовали небольшое предпри-
ятие и начали заниматься деревообработкой. 
Покупали доску, строгали и продавали в Ярос-
лавль и Москву. Однако 2017 год выдался 
дождливым, заготовка леса шла ограниченно, 
возник дефицит доски. Мы решили выкупить 
предприятие «Эль-Бор» у Валерия Васильеви-
ча Сорокина, так как нужна была собственная 
аренда леса. Она у нас небольшая, 10,5 тысячи 
кубометров заготовки в год, зато до 2053 года.

С последним, уверен бизнесмен, повезло. 
По словам Цивилёва, в настоящее время за-
ключить долгосрочный договор аренды прак-
тически невозможно. 

– Сейчас все подходящие для лесозаготовки 
леса – в чьей-то собственности или аренде. 
Можно лишь выкупить организацию с уже 
имеющейся арендой. На аукционе взять лес 
в долгосрочную аренду нереально, – рассказы-
вает он. 

Изначальными целями предпринимателей 
были заготовка леса, распиловка материала 
и его дальнейшая глубокая переработка. Од-
нако жизнь внесла в планы свои коррективы, 
и в «Эль-Боре» Алексей Цивилёв остался один. 
А в одиночку вытянуть такое производство 
сложно. В итоге от обработки древесины при-
шлось отказаться, и сейчас предприятие зани-
мается исключительно лесозаготовкой. 

– Я попытался создать пилораму, но понял, 
что одному с таким количеством задач на дан-
ном этапе не справиться, и отложил эту идею. 
Одна из основных проблем – дефицит кадров: 
молодежь уезжает из районов, работать почти 
некому. Но, возможно, в перспективе все-таки 
откроем собственное производство пиломате-
риалов. 

От Сокола до Липина Бора путь неблизкий, 
но расстояние предпринимателя не пугает: 
он всегда в разъездах, привык, тем более что 
поначалу пришлось решать более серьезные 
проблемы. 

– Я пришел в отрасль лесозаготовки, не 
имея навыков и опыта в данном направлении. 

Текст: 
Алексей Рыбин

Фото: 
Любовь Крыкса
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Приходилось многому учиться на ходу. В слож-
ных вопросах с освоением арендованного 
участка, лесовосстановлением, документами 
мне всегда помогали разобраться инспектора 
Вашкинского гослесничества. Очень им благо-
дарен! – говорит предприниматель. 

К моменту, когда Алексей Цивилёв выкупил 
предприятие, коллектива в «Эль-Боре» уже не 
осталось. Новых людей предприниматель наби-
рать не стал: арендованный участок по меркам 
лесозаготовителей небольшой, и постоянных 
работников для его освоения не требуется. 

– В сегодняшних экономических условиях 
самое простое для таких, как мы, – работать по 
договорам найма и на заготовке, и на вывоз-
ке, – рассказывает он. 

Зато с покупателями продукции у «Эль-
Бора» проблем нет. 

– Большую часть заготовленного леса про-
даем на крупные лесоперерабатывающие ком-
бинаты. Раньше какой-то объем шел и в другие 
регионы, но в последнее время всю продукцию 
реализуем на территории нашей области. Ос-
новные потребители пиловочника – в Соколе, 
балансовая группа и фанерный кряж – в Волог-
де, Череповце. И, конечно, всегда идем навстре-
чу местным, вашкинским жителям, если у них 
есть потребность в лесе и дровах. 

О политике, санкциях и ценах на 
древесину

Не секрет, что главное богатство Вологод-
чины, а значит, самый популярный бизнес 
в глубинке – это лес. Алексей Цивилёв это под-
тверждает. В том же Соколе, по его словам, «не 
строгает доски только ленивый». И так почти 
везде, кроме, пожалуй, Череповца. 

 – Сегодня лесной бизнес стал более от-
ветственным, к этому его хорошо мотивирует 
и законодательство. Хочется не только зарабо-
тать, но и принести пользу. Например, договор 
аренды обязывает не только заготовить лес на 
определенном участке, но и произвести лесо-
восстановительные работы. Я обязан сажать 
елочки, делать агроуходы, проводить противо-
пожарные мероприятия, устраивать минера-
лизованные полосы, устанавливать аншлаги, 
оборудовать места отдыха для населения, – 
рассказывает предприниматель.

По словам Цивилёва, заготовителей в этом 
году обязывают сажать не менее 20 % сеянцев 
елей с закрытой корневой системой, и с каж-
дым последующим годом данный процент бу-
дет возрастать. Сеянцы ЗКС обходятся дороже, 
зато приживаются они значительно лучше. Ле-
созаготовителю пришлось даже купить специ-
альное оборудование для посадки. Но Алексей 
Цивилёв относится к этому с пониманием: лес 
восстанавливать надо в любом случае. 

– На всех площадях, где шли лесозаготов-
ки, должны вырасти новые деревья, – говорит 
он. – Это правильный подход.

Затраты на уход за лесом ложатся на плечи 
бизнеса, но все понимают необходимость лесо-
восстановления. 

Однако о будущем своего предприятия 
и десятков таких же в других районах обла-
сти у Алексея Цивилёва мнение однозначное. 
И оно не в пользу микропредприятий. Более 

Большую часть заготовленного леса продаем 
на крупные лесоперерабатывающие комбинаты. 
Раньше какой-то объем шел и в другие регионы, 
но в последнее время всю продукцию реализуем 
на территории нашей области. Основные 
потребители пиловочника – в Соколе, балансовая 
группа и фанерный кряж – в Вологде, Череповце.
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того, малый бизнес в сфере лесозаготовок, по 
мнению предпринимателя, доживает послед-
ние годы. 

– Думаю, что государству гораздо удобнее 
осуществлять контроль на всех этапах работы, 
когда в руках крупного холдинга сосредоточи-
вается большой объем лесозаготовки и дерево-
обработки. Эта тенденция очевидна по за-
конодательным инициативам в лесной сфере. 
Я буду работать, пока это будет рентабельно. 
Но рано или поздно придется объединяться 
с другими предпринимателями или компа-
ниями либо вливаться в структуру крупного 
предприятия, – уверен Цивилёв. 

Не последнюю роль играет и внешнеполи-
тическая ситуация, которая неизбежно отра-
жается на всех отраслях хозяйства, в том числе 
и лесной сфере. 

– Пандемия, а сейчас и антироссийские 
санкции нас почти не затронули, поскольку 
предприятие маленькое и объем заготовки 
небольшой. В Вашкинский район пока не при-
шел природный газ – отопление в основном 
дровяное. В крайнем случае, если появятся 
проблемы со сбытом балансовой группы, могу 
продать все заготовленное местным котель-
ным на дрова, хотя это неправильно и невы-
годно. Однако я знаю, что лесопромышленным 
предприятиям приходится нелегко. На данный 
момент возникла большая проблема с реали-
зацией лиственных материалов, так как Россия 
экспортировала в Евросоюз большие объемы 
березовой фанеры и лиственных балансов. 
Многие заготовители остановились по при-
чине того, что не знают, куда продать дерево. 
У кого-то до 90 % продукции уходило на экс-
порт, и мы на ходу ищем новых покупателей 
и перестраиваем логистические цепочки.

Предприниматель уверен – Европе нужен 
русский лес, и вопрос только в политике. 

– К чему это приведет – сложно сказать. Вот 
в 2018 году ввели большие пошлины на вывоз 
березы в Китай, из-за этого у заготовителей 
возникло много проблем. Причем пошлины 
ввели на вывоз только фанерного кряжа, а так 
или иначе это коснулось всех сортиментов, – 
приводит он пример. 

По мнению Алексея Цивилёва, внутренний 
рынок насытится очень быстро. А сколько и по 
какой цене смогут потребить российского леса 
страны Азии – неизвестно. Однако региональ-
ные власти уже ищут выход из ситуации.

– Недавно начальник департамента лесного 
комплекса Вологодской области Роман Марков 
на одном из совещаний подтвердил, что власти 
будут делать все возможное, чтобы найти вы-
ход из положения – обойти Европу и помочь 
лесозаготовителям с продажей лиственных 
лесоматериалов. В лесу ведь без листвы не бы-
вает, нет такой делянки, где растет только ель, 
там обязательно будут и береза, и осина. 

Что же касается волнующего многих вопро-
са о ценах на древесину, то предприниматель 
считает, что в этом году, по крайней мере 
в летний и осенний периоды, больших скачков 
в сторону снижения не будет. 

– Предполагаю, что возникнет дефицит 
и цены существенно не снизятся. Как только 
начали вводить ограничения на экспорт, за-
готовители поняли, что со сбытом лиственной 
древесины будут проблемы, и ушли из леса, 
остановили заготовку. Соответственно запасов 
на лето создано мало, недозаготовлен очень 
большой объем, – поясняет Алексей Цивилёв. 

Впрочем, прогнозировать что-либо, при-
знается предприниматель, сейчас невозможно. 
Как будет работать российский ЛПХ? Сколько 
будет стоить лесозаготовительная техника, по-
явится ли альтернатива европейским маши-
нам? Удастся ли предприятиям переориенти-
ровать экспорт на восток? 

– Жизнь покажет, – говорит Алексей Викто-
рович. – Да, были времена, когда лес заготов-
ляли вручную, топорами и пилами, но возвра-
щаться к ним не хочется. Сейчас неминуемо 
возникнет проблема с обновлением техники 
и с запчастями к ней, так как в лесу работают 
в основном импортные машины. Но для меня 
проще и понятнее, когда зашел на делянку 
лесозаготовительный комплекс, вырубил все 
красиво и аккуратно, а на делянке оставил по-
рядок и чистоту. В одном не сомневаюсь: мы 
приспособимся к новым условиям и продол-
жим работать на экономику.

Не менее 20 % 
сеянцев елей с закрытой корневой системой 
обязывают сажать заготовителей в этом году. 
И с каждым последующим годом данный процент 
будет возрастать.
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или Мечты и реальность 
устюженских аграриев
Продовольственная безопасность региона и страны сегодня на пике 
актуальности. Ее обеспечивают в том числе и небольшие хозяйства. 
Недавно на площадке одного из ведущих сельскохозяйственных 
предприятий Устюженского района «Выдвиженец Плюс» прошел 
конкурс среди лучших животноводов. Как развиваться в непростых 
экономических условиях, какие проблемы тормозят движение вперед, 
и о чем сегодня мечтают работники сельхозпредприятий в глубинке – 
в нашем репортаже. 

Текст: 
Татьяна Шалушкина

Фото: 
Денис Едрышов

Стимул к повышению 
профессионализма

Несмотря на проливной дождь, которым 
нас встретила деревня с красивым названием 
Веницы, ощущение праздника сложилось сразу 
при виде основательных ферм со светлы-
ми стенами, благоустроенной территорией, 
газонами, скоплением автомобилей и людьми 
около центрального входа, подготовительной 
суетой. Гостей радушно встречал представи-
тельный мужчина в светлой рубашке – дирек-
тор Сергей Стрелков. Он руководит хозяйством 
уже 12 лет – с тех пор, как оно было реоргани-
зовано из колхоза в общество с ограниченной 
ответственностью. 

Из краткого интервью с ним мы успели 
узнать, что «Выдвиженец Плюс» успешно раз-
вивается, общее поголовье скота составляет 
685 голов, из них 350 – дойное стадо. В два раза 
увеличились объемы производства молока 
(около шести тонн в сутки), которое постав-
ляется в разные регионы России. В хозяйстве 
несколько пород КРС. Основная деятель-
ность – животноводство, но «Выдвиженец», как 
и большинство хозяйств, занимается растени-
еводством, выращиванием зерновых, обе-
спечивая себя кормовой базой. Производство 
активно модернизируется, приобретена новая 

российская и зарубежная техника. Действуют 
программы субсидирования, благодаря кото-
рым в 2015 году был реконструирован двор, 
восстановлен телятник в Даниловском, заодно 
сделали хорошую дорогу. 

 – Уверенно движемся вперед, – резюми-
рует директор. – ООО «Выдвиженец Плюс» 
принимает участников традиционного сорев-
нования впервые, и мы этому рады. Считаю, 
что подобные конкурсы являются стимулом 
к повышению профессионального мастер-
ства, производительности труда, оттачиванию 
технологий, заимствованию положительного 
опыта. 

 Между прошлым и будущим 

Наш разговор продолжился со старей-
шим работником хозяйства, заместителем 
директора Фейзуллахом Кличхановым. По 
фактам его биографии можно писать роман. 
Уроженец Дагестана, после службы в армии он 
решил получить высшее образование и слу-
чайно услышал о Вологодском молочнохозяй-
ственном институте. «Молоко – это хорошо, 
это начало жизни», – рассудил вчерашний 
солдат и отправился в далекую северную Во-
логду, поступил в институт, успешно закончил 
его, приобретя профессию зоотехника. В нача-
ле восьмидесятых по распределению прибыл 
в Устюженский район с твердым намерением 
поскорее уехать, о чем честно сообщил вы-
шестоящему начальству. В итоге был пригла-
шен в райком партии и получил назначение 
на должность председателя колхоза. Собрание 
колхозников единогласно проголосовало «за». 
В итоге почти 40 лет Фейзуллах со всей само-

Хозяйство активно занимается воспроизводством 
стада, которое представлено разными породами: 
черно-пестрой, ярославской, голштинской, 
йоркширской. Построен хороший телятник.
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отдачей работает в «Выдвиженце», рука об 
руку с ним идет и супруга, техник-осеменатор 
по профессии. 

– Да, в советское время была стабильность, 
но о таких технических возможностях, как 
сегодня, даже не мечтали, – констатирует наш 
собеседник. – Все процессы механизированы, 
у операторов машинного доения хорошие 
зарплаты, размер которых зависит от стажа, 
квалификации, дисциплины и, естественно, 
объемов удоев. По сравнению с прошлым 
годом они выросли вдвое – до 18 литров 
в день в расчете на одну корову. Поголовье по 
сравнению с 2019 годом тоже увеличилось на 
230 голов. Все молоко – высшего сорта, каж-
дая партия проходит контроль на химический 
состав, содержание жира, соматику, микробио-
логию в лаборатории в поселке Славынево. Нет 
проблем и с кормами: склады забиты до от-
каза. Посевную провели вовремя, в хозяйстве 
отличные польские сеялки, мощные китайский 
и белорусские тракторы. В основном сеем 
продовольственное зерно, а вот от капризной 
озимой ржи решили отказаться.

Хозяйство активно занимается воспро-
изводством стада, которое представлено 
разными породами: черно-пестрой, ярослав-
ской, голштинской, йоркширской. Построен 
хороший телятник. За молочными телятами 
ухаживает молодая старательная телятница 
Анастасия Чупрова. 

Фейзуллах Кличханов давно вынашивает 
мечту – вывести мясную породу и продавать 
мясо: статус товарного хозяйства это позво-
ляет. 

– Эта мечта может стать реальностью, если 
скрестить черно-пеструю породу коров с ли-
музинскими быками мясной породы, дающей 
стабильные привесы и элитное мраморное 
мясо. Если посчитать, дело выгодное, – уверяет 
он. – Быки едят то же, что и коровы, в кормах 
содержатся все питательные ингредиенты: 

жмых, патока, микроэлементы, гарантирую-
щие стабильные привесы. 

Планов на будущее много, но кто примет 
трудовую эстафету у ветеранов? Молодежь на 
селе не задерживается, и никакими зарпла-
тами ее сюда не приведешь. У доярок очень 
сложная работа, не каждая готова вставать 
в четыре утра к утренней дойке. Коровы тре-
буют ежедневного внимания, полноценного 
кормления, хорошего ухода и содержания. 
Механизаторы в сезон вообще по 12 – 14 часов 
работают на полях. 

Но главная причина кроется все же в дру-
гом: в сельской глубинке разрушена инфра-
структура. В советское время в колхозе были 
шикарная школа, детсад, ФОК, строилось жи-
лье. Люди видели перспективы до тех пор, пока 
соцкультбыт не был передан на баланс посел-
ковых администраций. В результате оптими-
зации школу закрыли, и теперь детям прихо-
дится вставать в пять утра, чтобы добраться на 
учебу в центральную усадьбу, а в ФОКе разме-
стилось овощехранилище. 

– Нужно менять и программы обучения 
специалистов, – подключается к разговору 
главный зоотехник Екатерина Михайлова. 
– Новоявленные специалисты приходят на 
работу, даже «уши» у коров читать не умеют 
(ушные бирки для идентификации животных 
с указанием персонального номера и кодом 
хозяйства) или «Что за колокольчики такие 
растут?» – спросила меня недавно выпускница 
ВГМХА про цветущий овес. Видимо, никогда 
его не видела... 

Ценный опыт и новые ориентиры 

Побороться за звание лучшего оператора 
машинного доения коров и лучшего специали-
ста по искусственному осеменению живот-
ных в «Выдвиженец Плюс» прибыли девять 
участников из четырех хозяйств Устюженского 

Как отметил директор 
ООО «Выдвиженец 
Плюс» Сергей Стрелков, 
последние годы 
хозяйство активно 
модернизировало 
технопарк зарубежной 
и отечественной 
техникой.
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района. На успешную работу их напутствовала 
начальник управления экономического разви-
тия и сельского хозяйства, заместитель главы 
районной администрации Татьяна Рогозина. 
Конкурсанты волновались: уж очень серьезные 
соперники, особенно неоднократный победи-
тель районных и областного конкурса операто-
ров машинного доения Андрей Мельников из 
ООО «Жуковец», потомственный животновод-
универсал с восьмилетним стажем. 

Выдвиженки от «Выдвиженца» – Виктория 
Пузикова и Мария Тофан. Виктория участвует 
в конкурсе впервые, а Мария – во второй раз.

– Работать на ферме нравится, зарплаты 
достойные, председатель хороший, никуда 
уезжать не собираемся, – говорят они. 

Каждая обслуживает по три группы живот-
ных. Если учесть, что в этих группах по 51 ко-
рове, то нагрузка немаленькая. 

Отмечаем, какая чистота царит в поме-
щениях фермы: полы покрыты слоем свежих 
опилок, даже запаха навоза не чувствуется. 
Конкурсантам предстоит пройти несколько 

этапов испытаний: знание теории, сборка-раз-
борка аппаратов, технология доения, соблю-
дение санитарно-гигиенических требований. 
Эксперты фиксируют все нюансы и просчеты, 
минусуя баллы. Параллельно с операторами 
машинного доения соревновались техники по 
искусственному осеменению животных. 

Награды победителям в торжественной 
обстановке вручила Татьяна Николаевна 
Рогозина. Имя лидера ни для кого не стало 
неожиданностью: Андрей Мельников набрал 
рекордную сумму баллов, он и отправится на 
областной конкурс защищать честь Устюжен-
ского района. Но зависти и обиды ни у кого не 
было. Ведь само участие в конкурсе – это уже 
признание профессионального мастерства. А 
самое главное, все участники приобрели новые 
знания, ценный опыт и ориентиры, к которым 
предстоит стремиться. Да и без наград ни-
кто не остался. Виктория Пузикова и Мария 
Тофан, за которых мы болели, получили из рук 
заместителя главы района благодарности и по-
дарочные сертификаты. 

За год в хозяйстве 
производство молока 
увеличилось вдвое, 
причем все оно 
реализуется высшим 
сортом.

Фейзуллах Кличханов уже просчитывает перспективы для развития мясного 
направления на предприятии и уверен, что оно было бы прибыльным.

В конкурсе лучших животноводов, который прошел на базе «Выдвиженца», 
участвовали представители четырех хозяйств Устюженского района.
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 Исправление 
трудом
Какие преимущества дает трудоустройство осужденных?

Предприниматели Вологодской области 
смогут получить налоговые льготы, используя 
труд заключенных. Кроме того, при найме от-
бывающих наказание граждан не обязательно 
заключать трудовой договор. 

В конце прошлого года Президент Влади-
мир Путин заявил, что в России нужно расши-
рить практику применения исправительных 
работ, а позже поставил задачу развития сети 
исправительных центров и создания новых 
рабочих мест для трудоустройства. В 2022 году 
в каждом субъекте Российской Федерации 
планируется создать не менее 400 дополни-
тельных мест для осужденных к принудитель-
ным работам, причем не только в колониях, но 
также на базе компаний и организаций. 

Как подчеркнул начальник Управления 
федеральной службы исполнения наказаний 
по Вологодской области Сергей Злотников, 
трудоустройство осужденных на предприятиях 
помогает расширить возможности примене-
ния альтернативных уголовных наказаний без 
изоляции от общества. А еще это позволит им 
в дальнейшем исполнять свои исковые обяза-
тельства и сохранить социальные связи. 

Сегодня в колонии-поселении № 7 в посел-
ке Суда Череповецкого района создано 40 мест 
для осужденных к принудительным работам. 

Учреждение уже сотрудничает с сельскохозяй-
ственными и промышленными предприятия-
ми Вологодчины, в числе которых – «Фабрика 
Дерусса», «Север-рыба», «Строймаш» и другие. 
Также по информации УФСИН по Вологодской 
области готовы рассмотреть вопрос создания 
исправительных центров на своей территории 
«Племзавод Майский», «Шекснинский хлебо-
комбинат», «Вологодский подшипниковый 
завод», Сокольский ЦБК.

Трудоустраивая осужденных, предприни-
матели, предприятия и организации получат 
не только дисциплинированных сотрудников, 
которые не претендуют на высокую заработ-
ную плату, но и другие преимущества. Напри-
мер, в этом случае не обязательно заключать 
трудовые договоры, достаточно договора 
с исправительным центром о предоставле-
нии рабочей силы. Региональное Управление 
ФСИН вышло с инициативой в Правительство 
Вологодской области предусмотреть на за-
конодательном уровне налоговые льготы для 
организаций, использующих труд осужденных 
к принудительным работам. Кроме того, осуж-
денные находятся под постоянным контролем 
сотрудников УФСИН.

Как отмечают в ведомстве, основные сферы 
деятельности, в которых можно использовать 
труд осужденных к принудительным работам: 
жилищно-коммунальное хозяйство, благо-
устройство и уборка улиц, строительство, 
переработка твердых бытовых отходов, про-
мышленное производство, сельское хозяйство, 
деревообработка, подсобное хозяйство, метал-
лообработка, переработка мясной продукции, 
производство бытовой техники.

Предприятия и предприниматели, которые 
заинтересованы в сотрудничестве с исправи-
тельными центрами на территории нашего 
региона, могут обратиться за дополнительной 
информацией в УФСИН России по Вологодской 
области. 

Контактный телефон для справок: 
8-921-140-54-45 (Дмитрий Вячеславович 
Пестерев – начальник отдела по контролю за 
исполнением наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества).

Текст: 
по материалам 
пресс-службы 
УФСИН России 
по Вологодской 
области

Принудительные 
работы — вид 
наказания, который был 
введен в 2017 году как 
альтернатива лишению 
свободы. Также к ним 
могут привлекаться 
осужденные из мест 
лишения свободы, 
которые хорошо себя 
ведут и кому лишение 
свободы заменено 
на более мягкий вид 
наказания. 
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возрождение
В середине апреля в Вологде традиционно подвели итоги работы 
регионального агропромышленного комплекса. Победителями 
областных соревнований АПК признаны три района области 
и 15 предприятий. Одним из лидеров среди организаций пищевой 
и перерабатывающей промышленности стало СППК «Возрождение» из 
Усть-Кубинского района. Мы узнали, как небольшой сельской пекарне 
15 лет удается не только сохранять производство, но и верность 
исконным традициям российского хлебопечения. 

Нешаблонная работа 

Уточнять местонахождение пе-
карни в селе Устье нам не пришлось: 
запах свежевыпеченного хлеба, в ко-
торый вписывался аромат ванили, 
распространялся от двух этажного 
кирпичного здания на улице Ок-
тябрьской по всей округе. Пред-
седатель Александр Тиханов, его 
заместитель по производству Галина 
Скоробогатова и технолог Светлана 
Гришина провели для нас экскурсию 
по предприятию.

Первый хлебопекарный цех 
с утра отдыхает: работа пекарей 
организована в ночную смену, чтобы 
уже ранним утром отправить про-
дукцию с пылу с жару в торговые 
точки. В цехе сверкают стальными 
боками современные механические 
помощники: мукопросеиватель, рас-
стоечный шкаф – своеобразная рус-

ская баня для изделий, где заготовки 
из теста доходят. Оборудование 
в основном отечественного произ-
водства, поэтому ни с ремонтом, ни 
с запчастями проблем нет. Большой 
плюс и в том, что печи работают на 
природном газовом топливе. 

Давно отлажены отношения 
и с поставщиками сырья, и с потре-
бителями. Надежными партнерами 
по бизнесу являются производители 
ржаной муки из Башкирии и Бело-
руссии, а пшеничную муку постав-
ляют из Саратова и Курска. Ценового 
ажиотажа в связи с санкциями не 
наблюдается, правда, был небольшой 
скачок цен в начале марта. 

Сегодня продукция пекарни 
СППК «Возрождение» поставляется 
в торговые точки Усть-Кубинского 
и Вологодского районов, Сокола 
и Вологды. Отметим, что на продо-
вольственных ярмарках в областном 
центре хлеб и выпечка из Устья 
пользуются большим спросом у по-
требителей несмотря на изобилие 
хлебобулочных изделий на полках 
городских магазинов. 

Дело в том, что устьянский хлеб 
производится вручную из натураль-
ного сырья по традиционной русской 
технологии на живой закваске, без 
консервантов. Ни разрыхлителей, 
ни улучшителей вкуса в ремеслен-
ном хлебе не используется. Сроки 
годности его ограничены, впрочем, 

Текст: 
Татьяна Шалушкина

Без инвестиций поддерживать качество на 
высоком уровне невозможно. Благодаря 
помощи государства продолжили 
техническое перевооружение. Приобрели 
турецкую и итальянскую машины для 
пирожкового цеха, пополнили автопарк 
специализированным автотранспортом. 

Фото: 
Любовь Крыкса,
Людмила Володина
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на столах потребителей он и так не 
задерживается.

И хотя в хлебопекарном цехе 
работа на время остановилась, здесь 
никогда не прекращает свою жиз-
недеятельность «сердце пекарни» – 
концентрированная кисломолочная 
закваска: она дышит, ходит, растет, 
пузырится. 

В специальной емкости для за-
мешивания теста смесь вызревает 
в течение семи часов. Специалисты 
выхаживают ее, словно ребенка, 
следят за температурой, вовремя 
подкармливают, заваривая горя-
чей водой, благодаря чему из муки 
высвобождаются сахара – важный 
фактор, влияющий на появление 
лактобактерий, которые полезны для 
пищеварительной системы человека. 

По сути, закваска – это дрожжи, 
полученные естественным путем. 
Она помогает тесту подняться, 
подчеркивает аромат и вкус хлеба, 
делая его глубоким и приятным, 
а мякиш – пористым и эластичным 
цвета аппетитной зажарки. Яркий 
пример – «Деревенский» хлеб, ко-
торый готовится на солоде, темный, 
мягкий, пышный. Благодаря закваске 
он хранится долго, не высыхает.

Начинки не жалеют 

Зато в соседнем кондитерском 
цехе работа кипит. Два кондитера – 
Наталья Удодова и Ирина Мона-
хова – отточенными движениями 
выкладывают в коробки кексы с раз-
ноцветными цукатами. 

В ассортимент линейки сладких 
выпечных изделий входят также 
кекс столичный, ореховый, чайный, 
ром-баба, пропитанная настоящим 
ромом. Всего пекарня производит 
15 видов кондитерских изделий: 
пирожные, рулеты, сухари, печенье, 
упакованное в коробки-телевизоры. 

Кстати, по мнению мастеров, 
самые вкусные цукаты получаются 
из репы и арбуза. И Наталья, и Ири-
на – специалисты-универсалы, 
в любое время могут переключиться 
на выпечку пирогов. Они у них полу-
чаются сдобные, мягкие, воздушные, 

На торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов работы АПК Вологодчины, председатель СППК «Возрождение» Александр Тиханов 
получил две награды: за достижение наивысших показателей предприятия и как один из лучших руководителей организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. Диплом вручает замгубернатора Михаил Глазков.

Более 60 
наименований продукции выпускает 

пекарня СППК «Возрождение».
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словно домашние: с грибами, со сметаной, яйцом, картофелем. 
Тесто, начинки – все натуральное, в том числе картофель: хлопья 
по примеру других производителей здесь не используют. Картош-
ку закупают у местных производителей, выбирая самую вкусную. 
Покупатели оценили и сочные рыбники с сельдью, скумбрией, 
которые буквально тают во рту. 

В межсезонье пекарня реализует 1 800 пирогов ежедневно, 
а летом, когда в район приезжают отпускники, – до 2 500 штук.

Незаменимый фактор
 
В 2006 году был создан потребительский перерабатывающий 

кооператив «Возрождение», который с декабря 2008-го начал 
заниматься производством хлебобулочных изделий, продолжив 
дело, начатое ЗАО «Заозерье».

Сегодня предприятие выпускает более 60 наименований 
продукции, пирогов, кондитерских и хлебобулочных изделий, по-
ставляя их в 82 торговые точки. Руководит кооперативом Алек-
сандр Тиханов – человек, по-настоящему преданный своей малой 
родине, прекрасный организатор и дальновидный руководитель. 

За 15 лет кооператив крепко встал на ноги. В 2010 – 2011 
годах была проведена модернизация производства, установлены 
современные роторные печи, работающие на газовом топливе, 
закуплены тестоделительные, мукопросеивательные, раскаточные 
машины, овощерезки, позволившие улучшить качество выпускае-
мой продукции и расширить ассортимент. В модернизацию было 
вложено более 20 миллионов оборотных и заемных средств, льгот-
ное кредитование предоставили ОАО «Россельхозбанк» и СПКСК 
«Взаимный кредит».

– Без инвестиций поддерживать качество на высоком уровне 
невозможно. Благодаря помощи государства, которую получили 
в период пандемии, мы начали техническое перевооружение по 
второму кругу, – рассказывает Александр Валентинович. – При-
обрели турецкую и итальянскую машины для пирожкового цеха, 
пополнили автопарк специализированным автотранспортом. 
Условия, которые нам обозначили для выделения преференций, 
мы четко выполнили: сохранили кадровый состав и заработную 
плату. 

Человеческий фактор имеет огромное значение, убежден 
руководитель. Важно собрать команду профессионалов, которые 
понимали бы друг друга, шли к одной цели, уважали ценности 
предприятия. 

Заведующая производством Галина Скоробогатова начинала 
работать пекарем еще в «Заозерье», а сегодня она отвечает за весь 
производственный процесс начиная с входящей приемки сырья 
до свежего хлеба с хрустящей корочкой, отправляющегося к по-
требителям. С 2017 года СППК «Возрождение» участвует в системе 
добровольной сертификации «Настоящий вологодский продукт», 
по условиям которой предусмотрен дополнительный инспекцион-
ный контроль со стороны Вологодского центра сертификации. 

Технолог Светлана Гришина когда-то приехала на Вологодчину 
из Астрахани по распределению да так здесь и осталась. Она живет 
своей профессией, вкладывая в нее весь свой опыт и творчество. 

– Мы постоянно чему-то учимся, перенимаем опыт у коллег. 
Ни одна машина не заменит живую энергетику человеческих 
рук, – говорит она. – Да, машина выполняет механическую работу, 
но каким получится конечный продукт, зависит от тестовода. Руч-
ная разделка хлеба – великое дело, если его выпечкой занимаются 
хорошие люди. Сейчас многие производства применяют ускорен-
ные технологии хлебопечения, не требующие кропотливой дли-
тельной работы. Они основаны на применении готовых смесей по 
принципу «просто залей водой». Внешне изделие получается не 

Технолог Светлана Гришина.

Заведующая производством Галина Скоробогатова.

Экспедитор Инна Добрякова.
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менее пышным и привлекательным, 
но того букета ароматов, который 
присутствует в хорошо выходившем 
тесте, мы никогда не почувствуем. 

Есть на предприятии и специ-
алисты, чья работа остается за 
кадром, например, экспедиторы 
Инна Добрякова, Ольга Горохова и 
Ольга Антонович. Вся деятельность 
хлебопекарного предприятия на-
чинается именно с них: сколько они 
примут заявок, такой объем продук-
ции и будет запланирован. 

В тот день на трудовом посту 
была опытный экспедитор с 12-лет-
ним стажем Инна Добрякова.

– Заявки принимаем сами, обзва-
ниваем все магазины, – рассказывает 
она. – Первые машины с продукцией 
отправляются в шесть утра, сначала – 
в Сокол, потом – в Вологду, позднее – 
в торговые точки Усть-Кубинского 
района.

Она выполняет еще и роль марке-
толога, рекламируя продукцию, рас-
сказывая о составе, новинках. С ней 
советуются, оставляют отзывы: мол, 
рогулечки очень вкусные, привозите 
побольше. 

Финансовыми потоками управ-
ляет главный бухгалтер Надежда 
Ратунова, обеспечивая экономиче-
скую стабильность предприятия. Во 
многом благодаря ей оно благопо-
лучно переживает все реорганизации 
и экономические кризисы, выполняя 
налоговые обязательства и обеспечи-
вая своевременную выплату зарплат. 

В апреле СППК «Возрождение» по-
лучил награду за победу в соревнова-
нии предприятий агропромышленно-
го комплекса Вологодской области за 
достижение наивысших показателей 
деятельности в пищевой и перераба-
тывающей промышленности в 2021 
году. А его председатель Александр 
Тиханов был признан победителем 
среди руководителей организаций 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности включая организации 
малого и среднего бизнеса. 

В 82 
торговых точках реализуются хлеб, пироги 

и кондитерские изделия.
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– Успех любого дела определяют 
люди. Сегодняшние наши достиже-
ния – заслуга всего коллектива, – 
подчеркивает руководитель.

Божье благословение 

В Устье мы были за несколько 
дней до христианского праздника 
Пасхи. По ежегодной традиции в пе-
карне «Возрождения» проводится 
обряд освящения главного атрибута 
праздника – пасхального кулича. 
В это время коллектив трудится 
особенно напряженно: заявок на 
фирменные куличи много, при этом 
продолжается производство обыч-
ного ассортимента хлебобулочных 
и кондитерских изделий. В этом 
году обряд освящения впервые про-
водил молодой священник, иерей 

прихода храма Воскресения Хри-
стова отец Антоний. Ряды куличей 
в ярких упаковках с хохломской ро-
списью уже выстроились на стелла-
жах. Батюшка рассказывает о смыс-
ле таинства освящения, объясняет, 
что кулич – это сдобный обрядовый 
хлеб круглой или овальной формы, 
который перед подачей на стол 
освящают в церкви. Пасхальный 
хлеб, приготовленный с любовью и 
молитвами, – символ блага, которое 
господь ниспослал человеку. Счита-
ется, что люди, вкушая такой хлеб, 
приближаются ко Христу и побеж-
дают болезни. Если кулич удался, то 
тех, кто его выпекал, ждут счастье 
и процветание. 

В том, что пекари «Возрожде-
ния» выпекали пасхальный хлеб 
с душой, любовью, особой ответ-
ственностью, нет сомнений. Рецеп-
тура куличей классическая. Высокие 
пышные кексы с изюмом и цуката-
ми вырастают из маленького ша-
рика теста, который кладут на дно 
бумажной формы. Она удерживает 
влагу, благодаря чему изделия со-
храняют свежесть в течение недели. 
Сверху на кулич наносится сахар-
ная глазурь в виде белой шапочки, 
которую украшает кондитерская 
посыпка. 

Накануне освященные куличи 
отправились в торговые точки, даря 
людям радость, а верующим – божье 
благословение. Всего в торговые точ-
ки было поставлено 1 500 куличей.

Наши домашние пасхальные 
столы тоже украшали фирменные 
куличи СППК «Возрождение».

Ольга Капкина, эксперт по хлебобулочной 
продукции Вологодского центра 
сертификации:

– «Возрождение» – достойная пекарня. 
Производство постоянно развивается: 
расширяется ассортимент, появляется 
новое оборудование. При выпечке 
хлебобулочных изделий используются 
классические технологии на опарах 
и заквасках, что в наше время «химии» 
очень ценно. 

Куличи, испеченные в пекарне к Пасхе, прямо на производстве освятил отец Антоний, иерей местного храма Воскресения Христова.
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с Вологодская продукция завоевала два 
Гран-при на Международной молочной 
неделе

Отраслевое мероприятие прошло 20 – 24 
июня в городе Угличе Ярославской области 
во Всероссийском научно-исследовательском 
институте маслоделия и сыроделия.

Как сообщают организаторы, в этом году 
в форуме «молочников» приняли участие 
ведущие специалисты 47 молокоперерабаты-
вающих предприятий из 30 регионов Рос-
сии, а также шесть предприятий Республики 
Беларусь, представители отраслевых союзов, 
компаний, работающих в сфере молочной про-
мышленности, представивших свои технологи-
ческие решения, ингредиенты, оборудование, 
упаковку и средства контроля для обеспечения 
выпуска качественной и безопасной продук-
ции на предприятиях отрасли. 

На площадках Молочной недели участники 
обсудили работу предприятий отрасли в усло-
виях санкций, вопросы микробиологической 
безопасности молокоперерабатывающей 
промышленности, проблемы производства 
молочных продуктов. 

Но больше всего, вероятно, «молочники» 
ждали подведения итогов традиционного кон-
курса качества, гдн было представлено 139 об-
разцов молочной продукции из 20 регионов 
России, а также Республики Беларусь. 

От Вологодчины в конкурсе принимало 
участие сразу пять производителей: «Северное 
молоко», УОМЗ, «Устюгмолоко», «Вкус Севера» 
и фермерское хозяйство «Липин Бор». Наши 

компании представили в Угличе сливочное 
масло, творог, сметану, сухие молочные про-
дукты, кисломолочные напитки и сыры. 

По итогам конкурса вологжане завоева-
ли 14 наград: два Гран-при, восемь золотых 
медалей и четыре – серебряные. Гран-при 
получили «Учебно-опытный молочный завод» 
ВГМХА им. Н. В. Верещагина за масло сли-
вочное «Вологодское «Из Вологды» (массовая 
доля жира – 82,5 %) и масло сливочное «Люби-
тельское соленое «Из Вологды» (массовая доля 
жира – 80,0 %), а также «Северное молоко» за 
сметану «Вологодская» (массовая доля жира – 
15,0 %).В заключительный день Молочной 
недели участники форума могли и сами попро-
бовать и оценить лучшие конкурсные образцы 
продукции, которую они производят на своих 
предприятиях.

Текст:  
Полина Проворова

Вологодский пломбир лишили Знака 
качества

Информация об этом появилась на офи-
циальном сайте Роскачества. Пресс-служба 
ведомства сообщает о снижении качества 
мороженого в России: «Исследовано бо-
лее 70 % российского рынка ванильного 
пломбира. В пломбире марки «Вологодский 
пломбир», произведенном ООО «Вологод-
ский пломбир», обнаружены фитостерины. 
Это говорит об использовании производи-
телем растительных жиров».

Лабораторные испытания мороженого 
не выявили опасных для здоровья тяжелых 
металлов, пестицидов, меламина, а также 
афлатоксинов, которые могут попасть в состав 

готового продукта из кормов для животных. 
Антибиотики в пломбире отсутствуют. Микро-
биологические показатели соответствуют 
установленным требованиям. 

Ранее продукции был присвоен российский 
Знак качества. Но по итогам исследования 
этого года мороженое не подтвердило прежне-
го результата, поэтому действие сертификата 
приостановлено.

По данным ведомства, доля фальсификата 
среди исследованного мороженого составила 
18 %. Количество случаев с кишечной палочкой 
в пломбире увеличилось в шесть раз с момента 
первого исследования в 2018 году.
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Студенческая 
весна столетнего 
колледжа 
Комфортные аудитории и современное электронное оборудование, 
уникальные лаборатории, где учат профессии, коллекция раритетных 
изданий и информационно-библиотечный центр с электронной выдачей 
книг, креативные педагоги и активные студенты – это сегодняшнее 
лицо Вологодского кооперативного колледжа, который недавно 
отметил свой 100-летний юбилей. 

Славное прошлое и прогрессивное 
будущее

В приемной директора – строгая табличка 
«Не приходите к руководителю с проблемой, 
если нет предложений и вариантов ее ре-
шения». Хозяйка уютного кабинета Марина 
Кириллова угощает нас расписными пряни-
ками с цифрой 100 на глазированной поверх-
ности. Эта историческая сладость собствен-
ного производства стала комплементом для 
гостей юбилейного праздника. Производство 
ее оказалось непростым, долго отрабатывали 
технологию, но благодаря совместному творче-
ству специалистов-кондитеров и их учеников 
получился яркий и вкусный презентационный 
продукт. 

12 апреля 1922 года кооперативные органи-
зации «Северсоюз», «Артельсоюз», лесоартель 
«Вологжанин» приняли на свое содержание 
бывшую торговую школу и на ее базе открыли 
кооперативно-экономический техникум – 
одно из первых кооперативных учебных за-
ведений Вологодской области. Сначала в нем 
было лишь одно направление, готовившее 
счетоводов. За свою историю образовательное 
учреждение не раз меняло свой статус: в июле 
2010 года техникум становится колледжем, 
а в 2016-м он получил новое наименова-
ние – Частное профессиональное учреждение 
Вологодский кооперативный колледж. Сегодня 
в нем обучаются 800 студентов по специ-
альностям экономика и бухгалтерский учет, 
коммерция, право и организация социального 

обеспечения, поварское и кондитерское дело, 
гостиничное дело, информационные системы 
и программирование, реклама. 

С 2013 года колледж получил 425 бюджет-
ных мест, в настоящее время здесь на бесплат-
ной основе обучаются 114 студентов. Конкурс 
на бюджетные места ежегодно составляет до 
10 человек. За свою многолетнюю историю 
учебное заведение подготовило более 40 000 
специалистов, которые работают на предпри-
ятиях системы потребкооперации, торговли, 
общественного питания, малого и среднего 
бизнеса. 

– У нас славное прошлое, богатая история, 
традиции, но особая гордость – ветераны, 
которые создавали образовательное учрежде-
ние, заложили его основу и принципы рабо-
ты, – отмечает Марина Викторовна. – Эстафету 
подхватили молодые перспективные препо-
даватели, смело экспериментируя и постоянно 
повышая свое мастерство. Преподавательский 
состав сильный, владеющий прогрессивными 
методиками обучения, новыми информацион-
но-коммуникационными технологиями. А я, со 
своей стороны, стараюсь создать комфортные 
условия для работы. 

Стоит отметить, что многие преподавате-
ли, в том числе сама директор, выпускница 
1986 года, тоже вышли из стен этого заведения. 

– Поступить сюда в то время было очень 
сложно, только по направлению потребкоопе-
рации, – вспоминает она. – Конкурс был очень 
большой, но я поступила, а после окончания 
учебы осталась здесь работать и «доросла» 

Текст: 
Татьяна Шалушкина 

Фото: 
из архива 
кооперативного 
колледжа
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до директора. От своих предшественников, 
хороших менеджеров, рачительных и дально-
видных хозяйственников Бориса Кабанова, На-
тальи Толоконниковой, унаследовала важный 
стратегический принцип: заработать денег 
и максимально эффективно вложить их в раз-
витие материально-технической базы. Учиться 
к нам приходят молодые люди, у которых еще 
только формируются характер, восприятие 
жизни, и наша задача – воспитать не только 
специалиста, но и гармонично развитого, куль-
турного, восприимчивого к красоте человека. 
Другая первоочередная задача, которую я 
перед собой ставлю, – обеспечить безопасность 
жизнедеятельности нашего образовательного 
учреждения. Чтобы преподаватели и студен-
ты чувствовали себя спокойно, организова-
ны пропускная система и охранный пункт. 
Обязательное требование, касающееся всех, – 
соблюдение чистоты и порядка: у нас ни на 
стенах, ни на партах не рисуют. Новички при-
ходят разные, но быстро усваивают эту норму 
поведения. Требования к дисциплине для них 
строгие независимо от того, на платной или 
бюджетной основе они учатся. Если человек 
не хочет учиться – однозначно его отчисляем. 
Я не имею права выпускать некачественных 
специалистов!

Вернисажи в аудиториях 
и «закодированная» библиотека

В четырехэтажном здании колледжа от-
мечаем большое количество фотозон, которые 

служат не только фоном для снимков, но и по-
пуляризации учебного заведения, например, 
за красивой витой скамьей на стене размести-
ли награды колледжа. Несмотря на то, что на 
дворе июнь, жизнь в этих стенах бьет ключом. 
Особенно шумно в 408-м кабинете, двери в ко-
торый всегда распахнуты. 

– Наши творцы – студенческий совет, 
основной орган студенческого самоуправ-
ления, – представляет группу увлеченных 
молодых людей наша спутница. – Они главные 
организаторы студенческого досуга, волонтер-
ского движения, многих интересных проектов. 
Самые яркие – медиацентр «КоперМедиа», 
волонтерское движение «ДоброКопер35», 
молодежный проект, объединяющий коллед-
жи Вологды «Дружба колледжей», участники 
вологодской областной лиги КВН – команда 
«КоОпера». Активисты участвуют в городских, 
областных и всероссийских мероприятиях, та-
ких, как «Студент года», «Зачетный студент», в 
городском экоквесте «Чистые игры». Прошлой 
весной на всероссийском фестивале молодеж-
ного творчества «Студенческая весна» в Ниж-
нем Новгороде наша звездочка, выпускница 
Диана Тсати получила специальный приз – «За 
оригинальность авторской мысли», а в этом 
году уже в Челябинске она удостоилась чести 
спеть на сцене вместе с популярным рэпером 
L'One. Студсовет тесно сотрудничает с го-
родским молодежным центром «ГорКом35». 
Возглавляет совет Дмитрий Озерков, победи-
тель в региональном этапе Российской нацио-
нальной премии «Студент года» в номинации 

В колледж студенты 
приходят не только 
за знаниями, но и за 
творческой атмосферой.
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«Общественник года» и городского проекта-конкурса 
«Зачетный студент». Для реализации творческих идей, 
спортивных достижений в распоряжении ребят – отлич-
но оборудованные актовый и спортивный залы. 

Заглядываем в один из классов, оснащенный пер-
сональными компьютерами последнего поколения. 
Интерьер в оранжевых тонах радует глаз. Да и вообще 
все аудитории яркие, цветные, не похожие друг на друга. 
В кабинете рекламы разместился вернисаж художе-
ственных работ «Лицо человека в природе». Обращаем 
внимание на большие столы с глянцевой поверхностью: 
оказывается, на них очень удобно рисовать. В кабинете 
у будущих юристов под потолком – самодельные лета-
ющие журавлики: символы мира и неприятия ядерной 
войны. На стенах в коридорах – тематические стенды 
и экспозиции. Один из них посвящен удивительным 
гостям колледжа: свой автограф оставил здесь и знаме-
нитый телеведущий Константин Ивлев. 

В колледже работает свой музей, экспонаты для 
которого собирали представители разных поколений 
преподавателей и студентов. Например, одна из девушек 
принесла выцветший аттестат своей бабушки, выпуск-
ницы 1941 года, другая – пожелтевшие тетради бабушки, 
учившейся здесь в 1925 – 27 годах. Целый отдел посвящен 
героям Великой Отечественной войны и нашего времени.

Библиотеки в учебном заведении сразу две: первая – 
маленькая, эксклюзивная. Здесь хранятся раритеты: 
собрание трудов Ленина, огромные тома полной энци-
клопедии издания 1902 года, другие фолианты в богатых 
переплетах. Атмосферу ушедшего времени дополняет 
и портретная галерея вологодского художника-реали-
ста Александра Рябкова. Зато большой библиотечный 
центр по соседству имеет совсем другой, современный 
облик. Работа с библиотечным фондом здесь ведется 
через информационно-библиотечную систему «Ир-

7 фактов о Вологодском 
кооперативном колледже

6

7

1

2

3

4

5

12 апреля 2022 года колледжу исполнилось 100 лет.

В 2007 году Вологодский кооперативный колледж 
награжден Орденом Центросюза РФ «За вклад 

в развитие потребительской кооперации России». 

Неоднократный лауреат и дипломант 
всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России», награжден Почетным знаком «Отличник 
качества».

Многократный победитель конкурса Вологодской 
торгово-промышленной палаты «Серебряный 

Меркурий» в номинации «Лучшая организация 
в сфере образования». В 2022 году колледж 
удостоен звания Почетного члена Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации.

В 2017 году Вологодский кооперативный колледж 
стал обладателем золотой медали «Европейского 

качества» в номинации «100 лучших ссузов 
России».

По итогам мониторинга Министерства 
просвещения он вошел в топ-10 региона 

и топ-500 по России. 

Студенты колледжа – призеры и дипломанты 
всероссийских и региональных конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов профессионального 
мастерства:

• 2-е место в международном конкурсе дипломных 
проектов с использованием 

«1С: Предприятие»;

• 2-е место в компетенциях «Интернет-маркетинг», 
«Кондитерское дело», «Администрирование 

отеля», в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Woldskills Russia) 2022 года;

• Сертификат признания во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства 

специалистов финансового рынка FinSkills Russia;

• 3-е место в региональном (с международным 
участием) конкурсе молодежных социально-

экономических проектов по развитию сельских 
территорий;

• и многих-многих других . 

По мнению директора Вологодского кооперативного колледжа 
Марины Кирилловой, учебное заведение не имеет права выпускать 
некачественных специалистов. 
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бис» с электронной книговыдачей по системе 
штрих-кодирования. Каждый студент может 
заказать нужную книгу через компьютеры, 
размещенные в холле. 

Наука гостеприимства 

Профессиональные навыки учащиеся полу-
чают в условиях, приближенных к производ-
ственным. Открыв двери одной из аудиторий, 
которая носит название «Учебный магазин», 
мы оказываемся в торговом зале с витринами, 
где будущие товароведы и продавцы учатся 
правилам выкладки товаров, оформлению 
сопроводительных документов, общению с по-
купателями. 

В лабораториях «Учебная кухня ресторана», 
«Учебный кондитерский цех» начинающие 
специалисты общественного питания осваива-
ют технологию высокой кухни. Оборудованию 
колледжа может позавидовать самый дорогой 
ресторан: это современные инвентарь, плиты, 
печи, конвектоматы, аппарат шоковой за-
морозки. Вверху – большие экраны монито-
ров, детально передающие каждое движение 
участников мастер-классов, во время которых 
«рождаются» кулинарные шедевры. 

Интерактивная игра «Встречаем гостя» по-
могает учащимся понять, как работает инду-
стрия гостеприимства. Сначала он попадает 
в «Службу приема и размещения»: учебный 
модуль полностью имитирует ресепшен, 
гостиничный холл. Дальше гостя «провожают» 
в уютный гостиничный номер: он небольшой 
по размеру, но оборудован всем необходимым. 

Тест на добросовестность практикан та – 
огромное зеркало, которое должно быть идеаль-
но отполировано. Ученицы-горничные осваи-
вают стандарты и средства уборки, различные 

стили оформления номера вплоть до свадебно-
го. Все их действия фиксирует видеокамера для 
того, чтобы потом разобрать ошибки и больше 
их не повторять. 

В имитированном зале ресторана гостя 
ждут элегантно накрытые столы в русском сти-
ле; впрочем, декор может быть самым разным. 
Есть бар: барное дело также включено в про-
грамму обучения.

Студентов колледжа охотно принимают на 
практику солидные заведения общественного 
питания и гостиничного сервиса, многим сразу 
предлагают работу. Они активно и успеш-
но участвуют в конкурсах профмастерства, 
становясь победителями и призерами конкур-
сов «ПИР», «Открытый чемпионат Москвы по 
кулинарному искусству и сервису среди юни-
оров», в областных чемпионатах профессий 
и предпринимательских идей и многих других.

…Вологодский кооперативный колледж 
– учебное заведение со 100-летней истори-
ей, один из флагманов среднего профессио-
нального образования в регионе – впечатляет 
сегодня ярким современным фасадом, кре-
ативным оформлением аудиторий, актуаль-
ным оборудованием лабораторий и, конечно, 
прогрессивной методикой и качественным 
обучением студентов, что подтверждают 
работодатели, которые охотно принимают его 
выпускников на работу. 

– Наши двери открыты для всех! – при-
глашает директор Марина Кириллова по-
тенциальных студентов и их родителей. – Мы 
с удовольствием и подробно расскажем о 
нашем учебном заведении, а также об образо-
вании, которое здесь можно получить, пока-
жем аудитории и лаборатории, познакомим 
с преподавательским составом. Уверена, что 
сможем вас удивить.

Интерактивные 
программы помогают 
ребятам глубже понять 
специфику будущей 
профессии.
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Вологодской области получили награду 
«Серебряный Меркурий-2022»

В День предпринимателя, 26 мая, в Центре 
«Y.E.S.» под Вологдой подвели итоги регио-
нального конкурса в области предпринима-
тельской деятельности «Серебряный Мерку-
рий». В этом году торжественная церемония 
конкурса была посвящена Году сохранения 
традиционной культуры и нематериального 
культурного наследия.

Как отметила президент Вологодской 
торгово-промышленной палаты Галина 
Телегина, в этом году в конкурсе приняло 
участие рекордное количество предприятий 
и организаций – 92. Расширилась и география 
конкурса: малый и средний бизнес представ-
ляло 15 районов Вологодской области. Всего 
же были определены победители и лауреаты 
в 36 номинациях.

В сфере промышленного производства 
лидировал Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат, в агропромышленном комплексе – 
СПК «Заборье» из Тарногского района, в сфере 

пищевой и перерабатывающей продукции – 
Вологодский хлебокомбинат. 

Лучшими предприятиями-экспортерами 
стали Вологодский оптико-механический за-
вод, «Вологодское мороженое», «Грантоп-экс-
порт» и Череповецкий литейно-механический 
завод. 

В номинации «Товар года – сделано на 
Вологодчине» победило предприятие «Агромя-
сопром» с итальянской колбасой мортаделла. 
Интересно, что для приготовления этого дели-
катеса производителям пришлось встречаться 
с поваром из Италии, который одобрил рецепт 
только с восьмого раза. 

По мнению экспертного жюри, самые бла-
гоприятные условия для развития предприни-
мательства – в Великоустюгском районе. 

Конкурс «Серебряный Меркурий» Вологод-
ская торгово-промышленная палата проводит 
ежегодно с 2010 года, в нынешнем он прошел 
уже в 13-й раз.

Текст:  
Полина Проворова

Фото:  
Евгений Иванов
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 От повара 
до IT-специалиста 
Какие изменения ждут рынок труда

Сегодня кадровый голод испытывают многие от-
расли: ЖКХ, лесная промышленность, строительство, 
машиностроение и другие. Уже 10 лет учебный центр 
«Учэнергострой» помогает приобрести людям вос-
требованные профессии, а предприятиям – закрыть 
больные кадровые вопросы. За это время из маленькой 
организации с 10 направлениями обучения он вырос 
в один из крупнейших в Вологодской области центров 
по получению дополнительного профессионального 
образования. 

Недавно ЧПОУ «Учэнергострой» стало победите-
лем престижного предпринимательского конкурса 
«Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее 
предприятие в сфере образовательных услуг».

В общей сложности вологодский учебный центр 
«Учэнергострой» предлагает 1 020 направлений! Здесь 
можно обучиться на продавца, повара, слесаря, электро-
газосварщика, электромонтера, тракториста. Есть и вос-
требованные «офисные» специальности: бухгалтер, де-
лопроизводитель, специалист по кадрам. Имея среднее 
образование, можно получить специальность менеджера 
по продажам или рекламе, а с высшим – стать специ-
алистом по контрактной системе закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд. В «Учэнергострое» 
предлагают получить дефицитные и популярные IT-
специальности: системного администратора, аналитика 
данных, программиста, специалиста по информацион-
ной безопасности. 

– Мы постоянно мониторим рынок труда, тесно со-
трудничаем с центрами занятости населения не только 
в Вологде, но и в районах области, – рассказывает ди-
ректор ЧПОУ «Учэнергострой» Сергей Авдонин. – Уже на 
основе этих данных и анализа экономической ситуации 
формируем спектр предлагаемых специальностей. 

На фоне быстро меняющихся экономических и по-
литических условий, когда предприятия закрывались, 
а люди были вынуждены искать себе новое место рабо-
ты, с 2019 года было реорганизовано и модернизирова-
но более 100 направлений обучения.

Средний срок занятий в ЧПОУ «Учэнергострой» со-
ставляет два месяца, стоимость курса зависит от уровня 
подготовки: обучение с нуля стоит от 7 до 10 тысяч руб-
лей, а повышение квалификации обойдется в среднем 
в 5 тысяч. Все курсы ведут преподаватели с большим 
опытом в профессии. По статистике более 68 % выпуск-
ников находит применение полученной профессии. 

Среди клиентов учебного центра – частные, му-
ниципальные, государственные организации и даже 
госкорпорации. Причем квалифицированные кадры 
здесь готовят не только для Вологодской области: «Уч-
энергострой» открыл свое представительство и в городе 
Котласе Архангельской области. 

– Одним из главных факторов, которые в ближайшей 
перспективе окажут влияние на рынок труда, мы счита-
ем ориентацию на импортозамещение, – подчеркивает 
Сергей Авдонин. – Именно это будет стимулировать раз-
витие промышленности и создание новых рабочих мест, 
куда смогут устроиться выпускники нашего центра.

Также ЧПОУ «Учэнергострой» акцентирует внимание 
на подготовке выпускников к работе в условиях цифро-
визации и автоматизации экономики. Прогнозируя вы-
сокий спрос на рабочие специальности, требующие не 
только высокой квалификации, но и серьезного уровня 
интеллектуальных компетенций, специалисты учрежде-
ния усилят подготовку и по этим направлениям. 

В преподавании управленческих дисциплин будет 
сделан акцент на постоянное самообучение и творче-
ский подход к любым задачам. Это станет выгодным 
преимуществом для выпускников и усилит позиции 
частного профессионального образовательного учреж-
дения «Учэнергострой» на рынке дополнительного про-
фессионального образования и аттестации персонала.

Текст: 
Ольга Павлова

Сергей Авдонин: «Мы готовы обучить рабочих и специалистов под 
запросы бизнеса и госструктур».

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9367, выдана департаментом образования Вологодской области 7 сентября 2017 года.
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Как создать 
бизнес с хорошей 
репутацией
Компания «Мясная империя» из Вологодской области стала 
лауреатом ежегодного конкурса предпринимателей Вологодской 
ТПП «Серебряный Меркурий» в номинации «Успешный старт». 
Чтобы оценить масштабы деятельности молодой компании, «Грани» 
отправились в поселок Васильевское Вологодского района, где 
располагается производство. С учредителями и руководителями 
поговорили о влиянии качества продукции на репутацию, как 
стартовать и развиваться в условиях жесткой конкуренции на рынке 
и что сегодня покупает конечный потребитель.

Текст: 
Татьяна Шалушкина 

Фото: 
Денис Едрышов

Не на пустом месте 

В начале двухтысячных натураль-
ное мясо было в большом дефиците. 
Хотя набирающие силу животновод-
ческие хозяйства были готовы по-
ставлять его потребителям, сбытовая 
логистика оставляла желать лучшего. 
Глава семьи Григор Джаназян, рабо-
тая строителем по профессии, много 
ездил по районам Вологодской обла-
сти. Оценив проблемы в сфере сбыта 
продуктов народного и сельского 
хозяйства, он решил заняться закуп-
кой свежего мяса, чтобы сдавать его 
на оптовые предприятия, в столовые 
и магазины. С ним как с грамотным 
посредником охотно стали сотруд-
ничать как поставщики сырья, так 
и предприятия-потребители. Свежая 
качественная продукция пользова-
лась большим спросом, и в 2010 году 
Григор Джаназян зарегистрировался 
как индивидуальный предприни-
матель. Вместе с супругой Раисой 
Витальевной они завели небольшое 
личное хозяйство, где выращива-
ли крупный рогатый скот, свиней, 
куриц. Вскоре открыли первую 

торговую точку «Васильевское мясо» 
на Вологодском городском рынке, за 
ней – вторую, третью. Их число в Во-
логде росло с каждым годом. Воз-
никла необходимость в организации 
собственного мясоперерабатываю-
щего производства. 

Здание под производство строили 
капитально и основательно по всем 
современным требованиям. Произ-
водство представляет собой несколь-
ко обособленных цехов, оснащенных 
по всем стандартам. «Мясная им-
перия» на сегодняшний день – это 
современное предприятие, включа-
ющее в себя такие цеха, как цех пер-
вичной переработки КРС (убой скота 
и разделка туш), несколько цехов раз-
руба и обвалки мяса, цех копчения, 
цех полуфабрикатов, а также порядка 
10 складских помещений холодиль-
ного и морозильного оборудования 
разного размера. 

Во главе нового производства по 
решению семейного совета встал 
средний сын – Норик Григорович. 
Норик Джаназян закончил коопера-
тивный техникум, затем учился на 
программиста, но работать по специ-
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альности не стал: увлек семейный 
бизнес, в котором каждый член 
семьи ведет свое направление. Отец 
и старший брат, Сергей, занима-
ются снабжением сети фирменных 
магазинов, все время на телефоне 
и в разъездах, на матери – обе-
спечение условий хозяйственной 
деятельности, санитарного порядка 
на территории предприятия и в ма-
газинах. Раиса Витальевна закончила 
Кадниковский сельхозтехникум. 
Здесь, в Васильевском, познакоми-
лась с будущим мужем. Жена Нори-
ка, Светлана, – менеджер предпри-
ятия. Она занимается маркетингом, 
бухгалтерией и делопроизводством, 
участвует в конкурсах и тендерах на 
торговых площадках. 

Главное конкурентное 
преимущество

В сфере закупок связи с сель-
хозпроизводителями расширяют-
ся: в числе постоянных партнеров 

«Мясной империи» такие лидеры 
животноводческого хозяйства в Во-
логодской области, как «Красная 
Звезда», «Русь», «Аврора», с которы-
ми налажены прочные отношения на 
взаимовыгодных условиях. В то же 
время поставщики знают, что плохой 
«живок» на предприятие не попадет: 
здесь действует строгий входной 
контроль. 

– Мы работаем только с хорошим 
сырьем, – подчеркивает директор. – 
Никаких добавок в нашей продукции 
нет, поскольку понимаем, что при 
сегодняшней жесткой конкуренции 
на мясном рынке удержаться можно 
только за счет высокого качества. 
Потеря предприятием репутации 
означает потерю бизнеса. С этой 
целью участвуем в системе добро-
вольной сертификации «Настоящий 
Вологодский продукт», накладываю-
щей дополнительные обязательства 
в области качества, соблюдение 
которых проверяет инспекционный 
контроль. Некоторые виды продук-

Диплом лауреата 
конкурса «Серебряный 
Меркурий-2022» 
директору «Мясной 
империи» Норику 
Джаназяну 
(на фото — справа) 
вручил гендиректор 
исполнительной 
дирекции Вологодского 
отделения Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Александр Быков.
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Где купить продукцию 
«Мясной империи»

ВОЛОГДА:

ул. Герцена, д. 116, «Свежее мясо»

ул. Карла Маркса, д. 117, «Свежее мясо»

ул. Новгородская, д. 22, «Свежее мясо»

ул. Беляева, д. 2, «Свежее мясо»

ул. Костромская, д. 4, «Свежее мясо»

ул. Маршала Конева, д. 21, «Свежее мясо»

ул. Мира, д. 90, «Свежее мясо»

ул. Новгородская, д. 5, «Свежее мясо»

ул. Новгородская, д. 22, «Свежее мясо»

ул. Самойло, д.20, «Свежее мясо» (мини-рынок)

ул. Самойло, д. 20, «Свежее мясо» 

(м-н Вологодского хлебокомбината)

ул. Северная, д. 13а, «Свежее мясо»

ул. Северная, д. 5, «Свежее мясо»

ул. Фрязиновская, д. 26, «Свежее мясо»

ул. Чернышевского, д. 116, «Свежее мясо»

ул. Ильюшина, д. 23, «Свежее мясо»

ул. Ленинградская, д. 150, «Свежее мясо»

ГРЯЗОВЕЦ:

ул. Карла Маркса, д. 63, «Свежее мясо»

ул. Ленина, д. 109, «Свежее мясо»

ул. Ленина, д. 97а, «Свежее мясо»

ции проходят сертификацию с про-
цедурой подтверждения их безопас-
ности для детского питания и имеют 
свидетельство о госрегистрации. 
Показательный пример – «Пельмени 
детские». 

Все чаще с «Мясной империей» 
сотрудничают и ритейлеры, в том 
числе торговые сети соседних об-
ластей, у которых очень строгие 
требования к показателям качества. 
Компания также поставляет мясо 
и полуфабрикаты на оптовые базы 
и в рестораны. 

Качество и разумные цены распо-
лагают к участию в тендерах, поставке 
продукции в социальные учреждения. 
«Мясная империя» зарекомендовала 
себя и как социально ответственный 
бизнес, участвуя в благотворитель-
ных акция совместно с организацией 
«Красный Крест», а также помогая 
приютам для животных. 

Конечно, как у и всех, есть теку-
щие проблемы. Растут цены на ГСМ, 
запчасти, упаковочный материал, 
что неблагоприятно сказывается на 
положении сельхозпредприятий. 
Пока недостатка в сырье нет, но под-
страховаться, создать собственную 
«подушку безопасности» не поме-
шает, поэтому решили укреплять 
ферму, и сегодня на ней содержится 
уже более 110 голов КРС. Цены при-
ходится сдерживать за счет внутрен-
ней оптимизации производства. 
Наличие собственного цеха помогло 
значительно снизить издержки и се-
бестоимость продукции. 

Другая проблема, не менее 
серьезная, – кадровая. В мясопере-
рабатывающей промышленности 
катастрофическая нехватка профес-
сионалов: технологов, зоотехников, 
обвальщиков, жиловщиков, операто-
ров различных линий переработки 
КРС и т. д. И руководители компании 
вновь вынуждены находить резервы 
внутри семьи: отправили учиться 
в Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт одного из внуков. 
В такое непростое время подготовить 
специалиста-технолога, отлично зна-
ющего и теорию, и практику мясного 
производства, – лучший выход из 
сложившейся ситуации. Тема пре-
емственности знаний в рабочем кол-
лективе, а также постоянный процесс 
обучения кадров – главный вектор 
в компании «Мясная империя».

В планах предприятия – в бли-
жайшем будущем построить еще 
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одну ферму, убойный цех, расши-
рить производство, обновить специ-
ализированный автопарк, обору-
довать свою лабораторию – создать 
законченный цикл производствен-
ной деятельности. Также есть идея 
открытия большого фирменного 
бутика, где будет представлен пол-
ный спектр всей продукции «Мяс-
ной империи» включая колбасную, 
деликатесную, новые виды полуфа-
брикатов. Скоро появится и новый 
цех для производства тушенки, она 
уже выпускается на площадке «Агро-
мясопрома» под торговой маркой 
«Мясной империи». 

Традиции и эксперименты

Мы познакомились поближе 
и с производственными цехами «Мяс-
ной империи». Их предваряют бы-
товые помещения: благоустроенные 
раздевалки, санузлы, комната приема 
пищи, цех мойки и сушки тары. 

Первый цех – изготовления полу-
фабрикатов. Что удивительно, пель-
мени лепят вручную. Отметили мы 
и большое количество начинки фарш 
из лучших сортов мяса. Затем изде-
лия отправляются в камеру шоковой 
заморозки. Для изготовления фарша 
и замеса теста также используется 
оборудование последнего поколения. 

Далее – цех разруба. Это уже зона 
ответственности младшего брата, 
27-летнего Авага. Его внешность 
(настоящий богатырь!) соответству-
ет его профессии, требующей силы, 
выносливости, точной координации 
движений. Аваг в совершенстве 
владеет техникой разруба мяса, 
которое затем проходит длительный 
путь обработки и разделки. Частью 

этой цепочки является обвалка – от-
деление мяса от костей. После этого 
оно сортируется по специальным 
ящикам и отправляется на склады 
и в магазины.

В общей сложности сегодня опто-
во-розничная компания «Мясная им-
перия» производит более 2,5 тонны 
продукции в сутки, которая развозит-
ся на оптовые предприятия, в обще-
пит и в 19 розничных торговых точек 
собственной фирменной сети.

Без покупки не уйдешь! 

Фирменные павильоны и отделы 
оформлены по единому стандарту, 
оснащены современным оборудо-
ванием; работают исключительно 
профессионалы, хорошо обученные 
продавцы. Товарный ассортимент 
разнообразный и привлекательный – 
без покупки не уйдешь. Мы по-
бывали в одной из новых торговых 
точек на крытом фермерском рынке 
на улице Герцена, 66, в областной 
столице.

Под большой фирменной вы-
веской «Васильевское мясо» распо-
ложился стенд со схемой разделки 
говядины. Ее части отличаются 
содержанием соединительной тка-
ни и жира, поэтому, чтобы блюда 
получались вкусными, мясо нужно 
выбирать правильно. На отдель-
ной табличке – прейскурант цен на 
продукцию: легкие, вымя, телячьи 
хвосты, головы, мостолыги, филе, 
вырезка и т. д. Вместительная ви-
трина наполнена товарами: здесь 
и охлажденная говядина, и свини-
на различных сортов и категорий. 
Рядом – полуфабрикаты: пельмени, 
купаты, котлеты и многое другое. 

Раиса Джаназян и ее супруг Григор основали 
семейный бизнес в 2010 году. За пять лет он вырос 

в современное производство со своей торговой сетью.

Директор компании Норик Джаназян уверен, что на 
рынке с жесткой конкуренцией можно удержаться 

только за счет качества продукции. 
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Сверху на витрине выстрои-
лись банки с тушенкой – говяжьей 
и свиной. Норик открывает одну из 
них – аромат отменный! Куски мяса 
в банках уложены так плотно, что, 
похоже, их количество превышает 
стандартную норму.

– Покупатели ее уже распробова-
ли. Идет нарасхват, особенно сейчас, 
в дачный сезон, – подтверждает при-
ветливая продавец Елена Кремлева. 

Она так вкусно и компетентно 
рассказывает о товаре, что хочется 
купить все сразу.

– Работники прилавка – провод-
ники нашей продукции: именно они 
стоят между производителем и ко-
нечным покупателем, которым так 
дорожит «Мясная империя». Имен-
но поэтому отбор кадров, которым 
занимается Раиса Витальевна, очень 
тщательный, – констатирует Норик 
Григорович. – Профессионализм 
оценивается по достоинству, работ-
ники прилавка дорожат работой, 
и текучки кадров практически нет. 

Вот и Елена трудится в торговой 
сети уже более пяти лет. 

– Редко встретишь таких руко-
водителей, которые с пониманием 
и уважением относятся к работни-
кам, – призналась она. – Эта семья 
подняла производство практически 
с нуля, и мы стараемся оправдать их 
доверие. Для меня в радость про-
давать такую качественную продук-
цию. Взгляните на фарши: даже по 
структуре видно, что они прямо из 
мясорубки. Люди хорошо покупают 
мясо, любят копчености, в том числе 
такие эксклюзивные, как свиные 
уши. Они очень вкусные! В меню не-
скольких ресторанов, с которыми мы 
работаем, включено такое блюдо, как 

салат с копчеными свиными ушками. 
Елена обратила наше внимание 

и на бутербродное сало, прокручен-
ное с чесноком, которое покупают 
сразу по 20 банок. 

– У нас не схалтуришь, – продол-
жает она разговор. – Контингент по-
стоянный, что не так – сразу скажут. 
Но это случается редко. В основном 
получаем благодарности. Бабушки 
приходят даже с подарками, недавно 
одна принесла домашний холодец: 
мол, попробуй, какой вкусный, спа-
сибо, что подобрала хорошие свиные 
ножки. Чтобы помочь покупателям 
в выборе, я всегда спрошу, с какой 
целью они берут мясо, посоветую, 
какое лучше на суп или гуляш. За-
писываю индивидуальные заказы, 
чтобы поставить их в нужное время. 
Да, цены растут, но надо отдать 
должное Джаназянам: они стараются 
их не повышать, иногда даже в ми-
нус собственной выгоде. 

Общение с продавцом Еленой 
стало для нас ликбезом в выборе 
мясной продукции. В итоге мы на-
грузились товарами под завязку: 
купили и фарш, и полуфабрикаты, 
и котлеты, и тушенку. И не пожале-
ли об этом, все понравилось. Мое 
семейство восхитилось непривычно 
щедрой мясной начинкой в пельме-
нях, а из одной банки тушенки полу-
чилось два больших вкусных супа на 
насыщенном мясном бульоне. 

Аваг, младший брат, тоже работает в «Мясной 
империи», в его зоне отвественности – один из самых 

важных цехов предприятия. 

Григор Джаназян получает высшее образование в сфере 
технологий перерабатывающих производств и планирует 

продолжить дело.

Более 2,5 тонны 
продукции в сутки производит сегодня 

компания «Мясная империя».
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Гастрономическая пьеса 
Натальи Терёхиной
Цель проекта, который реализует предприниматель из Устюжны 
Наталья Терёхина, – не просто вкусно и качественно накормить гостей, 
но и погрузить их в историю российской кухни, предложить «откушать» 
гоголевскую трапезу, другие блюда по старинным рецептам, побывать 
на дворянском приеме, а при желании перенестись в стремительный 
век современного фастфуда.

Текст: 
Татьяна Шалушкина

Что на обед у городничего? 

По приезде из Устюжны я сразу 
кинулась перечитывать гоголевского 
«Ревизора», акцентируя внимание 
на том, чего прежде не замечала: 
гастрономических предпочтениях 
главного персонажа – Хлестакова, ко-
торый любил вкусно поесть, мечтал 
о супе прямо из Парижа, но остался 
в восторге от роскошного обеда у 
городничего. Чем конкретно угощал 
его глава города, Гоголь, к сожале-
нию, не сообщает, но об этом можно 
узнать в устюженском кафе с красно-
речивым названием «Обед у город-
ничего», меню которого не только 
расшифровала, но и реально воспро-
извела местная предпринимательни-
ца Наталья Терёхина, начавшая свой 
бизнес еще в конце 90-х годов. Она 
всегда мечтала о своем ресторане, но 
тогда смогла открыть лишь неболь-
шой продуктовый магазин. Позднее 
в город пришли федеральные сети, 
поглотившие частную торговлю, 
и Терёхина переформатировала 
торговый бизнес на услуги общепи-
та, открыв кафе быстрого питания, 
завоевавшее популярность у жителей 
и гостей города, желающих спешно, 
но сытно перекусить. 

Тем временем в Устюжне на-
чал развиваться так называемый 
гоголевский проект. По одной из 
версий, описанные в пьесе «Ревизор» 
события произошли именно в этом 
уездном городке, где местные чинов-
ники приняли столичного помещика 
Платона Волкова за важную государ-
ственную персону. Так предание ста-

ло туристическим брендом Устюжны. 
Старинное здание гостиницы «Орел» 
(в народе – «Тараканья щель»), где 
останавливался главный герой, 
отреставрировано и приближено 
к историческому облику. Кардиналь-
но преобразилось и пространство 
центральной Торговой площади, где 
появился «провинциальный Эрми-
таж» с бронзовыми скульптурами 
главных героев пьесы и «призраком» 
Гоголя, наблюдающим за происходя-
щим на уличной сцене. 

Наталья Николаевна, новатор 
и творческий человек, загорелась 
идеей вписать в эту концепцию 
и свое предприятие общепита, также 
расположенное в исторической части 
города. Вскоре в бывшем особняке 
купчихи Анны Малышевой появи-
лось кафе, приглашавшее на «уважи-
тельный обед у городничего» по спе-
циальным рецептам того времени. 
Выяснилось, что они были довольно 
простые, без особых изысков и пре-
тензий, но очень вкусные. Органи-
заторам пришлось проштудировать 
много учебников и кулинарных книг, 
в том числе «Домострой», где вес 
ингредиентов обозначен еще в фун-
тах. Так родились «Похлебка по-
хлестаковски», серые щи на крошеве, 
«Жаркое от городничего» в горшоч-
ке, рассольник с потрошками, «Рыба 
от надворного советника», «Свинина 
от Ляпкина-Тяпкина», холодец с хре-
ном, «Гурьевская каша» с пенкой, ко-
торую посетители расценивают как 
лакомство, «Разночинные овощи», 
«Наливочка от городничего», морсы, 
соленья, медовуха. 

Фото: 
Денис Едрышов
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Традиции и инновации 

Наталья собрала команду еди-
номышленников – таких же увле-
ченных своим делом людей, с го-
товностью поддержавших ее идею. 
С кадрами проблем нет: Устюжен-
ский сельскохозяйственный колледж 
готовит специалистов для обще-
ственного питания. Вот и сейчас на 
практике в кафе – две студентки. 
Наталья Николаевна тоже закончила 
колледж с красным дипломом, имеет 
еще несколько профильных образо-
ваний.

– Но я продолжаю учиться без 
перерыва, как и все члены коллекти-
ва, – говорит она. – Не пропускаем 
ни одного мероприятия, где мож-
но позаимствовать новые знания 
и ценный опыт. Ежегодно участвуем 
в областной выставке туристского 
сервиса и технологий гостеприим-
ства «Ворота Севера», в мероприяти-
ях районного масштаба. Побывали 
и на недавно прошедшей в Санкт-
Петербурге ассамблее, посвященной 

этой теме, приняли участие в об-
ластном конкурсе «Пироги Вологды», 
стараемся отовсюду привезти новые 
рецепты и идеи. 

Концепции проекта соответству-
ет и интерьер. В кафе – три зала, 
каждый оформлен по-особому. 
К самому большому, для важных 
торжеств, на второй этаж ведет 
старинная деревянная лестница. 
Здесь все воспроизводит атмосферу 
того времени: старинное зеркало во 
всю стену, мебель из тех же времен, 
тяжелые бордовые шторы с ламбре-
кенами, скатерти, предметы быта. На 
стене – портрет городничего Алексея 
Макшеева, который, как говорят, был 
умным и добропорядочным челове-
ком, картины с видами старинной 
Устюжны. 

На первом этаже – три отдель-
ных помещения на 20 человек, где 
и меню, и интерьер также погружают 
в атмосферу дворянских приемов. 

Гости из Санкт-Петербурга, 
Москвы, других регионов были от 
пребывания здесь в восторге, и за-
ведение приобретало все большую 
популярность. Но грянула панде-
мия. Месяц простаивали, но вскоре 
сориентировались, организовав 
выездную доставку комплексных 
обедов. Должность курьера не была 
предусмотрена штатом, и Наталья 
Николаевна развозила наборы сама. 
Герметичную упаковку для них на-
шли без труда. Этот формат торговли 
актуален и сегодня, поэтому продол-
жают его развивать. 

– Кроме того, освоили кейтерин-
ги – выездное обслуживание «под 
ключ», – продолжает тему Наталья 
Николаевна. – Организовать его 
на природе очень непросто – во-
время доставить все необходимое, 
быстро собрать и профессионально 
обслужить. То, что наши работники 
делают это хорошо, свидетельствуют 
активно поступающие заказы даже 
из соседних районов – Чагодощен-
ского, Бабаевского. А сегодня нам 
предстоит выездное обслуживание 
большого мероприятия в городском 
Доме культуры. 

Русский стол без пирогов?!

Пироги – отдельное направление 
«вкусного» бизнеса Натальи Терёхи-
ной. Мимо пирожковой-кондитер-
ской с розовым фасадом, располо-
женной в самом центре Устюжны 

Наталья Терёхина 
удачно вписала свой 
проект в туристический 
бренд Устюжны.
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в бывшем доме купца Ананьина, 
можно с уверенностью утверждать, 
не пройдет ни один гость города. 
«Изумительные пироги, исклю-
чительно вкусный хлеб! Котлеты, 
жареные рыба и курица – просто 
бомба!» – такие отзывы оставляют 
в соцсетях даже избалованные оби-
лием всевозможных яств столичные 
гости. 

Пирожковая – зона ответствен-
ности Константина Харченко, 
управляющего пирожковой. Когда 
этот старейший в Устюжне торговый 
объект перешел под их руководство, 
они не стали менять его традиции, 
технологии выпечки, сложившийся 
кадровый состав. 

Одни из важных и перспективных 
направлений деятельности – работа 
с детьми с целью подготовки бу-
дущей кадровой смены, а также 
привлечение будущих клиентов. На 
основе договорных отношений со 
школой работники предприятия про-
водят культурно-просветительские 
мероприятия, праздники, «вкусную» 
часть которых дети сами готовят во 
время мастер-классов, преподавае-
мых опытными поварами. 

Такие события запоминаются 
школьникам на всю жизнь, а приоб-
ретенные кулинарные навыки и уме-
ния они с гордостью демонстрируют 
дома. Здесь же проводятся темати-
ческие молодежные дискотеки, по 
просьбам юных посетителей рабо-
тает молодежный бар. Это еще одно 
направление, которое дает рабочие 
места молодежи, а также место отды-
ха, чтобы она оставалась в Устюжне. 
Этим сейчас занимается сын Дми-

трий. Он развивает линию фастфуда, 
отвечая требованиям времени.

Качественная основа 

Но какими бы «золотыми» ни 
были руки поваров, хорошего обеда 
из плохого сырья не приготовишь. 

– И с этим проблем нет, – заявила 
Наталья. – Нас связывают давние 
партнерские отношения с местными 
производителями: свежую мясную 
и молочную продукцию мы полу-
чаем прямо с ферм «Пригородного 
Плюс». Тесно сотрудничаем с ферме-
ром Артемом Смирновым, владель-
цем фабрики «Иван-чай» и пчелиной 
пасеки. Его продукцию используем 
как в составе блюд и напитков, так 
и продаем в сувенирной упаковке. 
Вкуснейшая картошка с фиолетовой 
кожурой – от знаменитого на всю 
Россию «Устюженского картофеля», 
натуральные плодово-ягодные кон-
центраты – от череповецкого «Дома 
ягод». Из сазоновского творога гото-
вим чизкейки, сырники, запеканки. 

Конечно, приходится прибегать 
к услугам и иногородних, проверен-
ных временем оптовиков. К сожале-
нию, некоторые связи нарушились 
из-за санкций и сбоев в логисти-
ческих цепочках, взлетевших цен, 
но Наталья Николаевна старается 
оперативно найти альтернатив-
ные варианты, лучшие условия по 
договорам, поэтому постоянно «на 
колесах». Вместе с тем поставщики 
знают: у Терехиной брак не пройдет, 
качество для нее всегда во главе угла. 

– Гарантировать его стало про-
ще, – утверждает наша собеседница. 

В кафе «Обед у городничего» гостям предлагают блюда традиционной русской кухни, но с тематическими названиями: «Похлебка по-хлестаковски», «Свинина от 
Ляпкина-Тяпкина», «Наливочка от городничего».
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– Помогает автоматизированная 
система «Меркурий» для электрон-
ной сертификации продукции, кон-
тролирующая ее путь от фермы до 
прилавка, весь процесс переработки 
и перемещения, лабораторные ис-
следования, состав, сроки годности. 
Она освобождает от засилья бумаг: 
технологические карты, рецептура, 
количество остатков определяются 
одним нажатием кнопки на компью-
тере. Это панацея и от недостач, и от 
просроченных сроков реализации.

Время возможностей 

Но, как бы успешно ни шли дела, 
дальновидный предприниматель 
понимает, что в условиях жесткой 
конкуренции останавливаться на до-
стигнутом нельзя. 

Программа-минимум – обновить 
фасад и вывеску над входом, про-
грамма-максимум – открыть гости-
ницу, чтобы получить законченный 
гостевой комплекс. А еще завести 
подсобное хозяйство, выращивать 
свою плодоовощную продукцию, 
что поможет снизить себестои-
мость блюд, создать новые рабочие 
места. И эта мечта – не из области 
фантастики: сельскохозяйственный 
колледж намерен выпускать своих 
агрономов, так что применение их 
знаниям обязательно найдется. 

Терёхину знают в районе и как 
социально ответственного бизнес-
мена. Она не отказывает в спонсор-
ской помощи социальным учреж-
дениям, в проведении районных 
мероприятий, участвует в проекте 

«Забота». К примеру, в этот 
день она предоставила вы-
печку на районный конкурс 
животноводов. Мы как раз 
там присутствовали и вос-
хищались вкусными пирож-
ками во время чаепития. А 
у «городничего» продегу-

стировали блинчики и 
гороховый суп с коп-

ченостями. Казалось 
бы, незатейливое 
угощение, но очень 

вкусное. Отметили приветливость, 
культуру обслуживания и растороп-
ность молодой официантки Викто-
рии. Даже не подумаешь, что она 
пока только практикантка. 

– Учусь на втором курсе, – рас-
сказывает девушка. – И учиться на 
повара, и работать нравится. Очень 
люблю готовить, особенно теплые 
салаты. Считаю, что с практикой 
в этом заведении мне повезло: здесь 
интересно и очень хороший настав-
ник – повар Елена. Буду счастлива 
возвратиться сюда после учебы. 

Впрочем, на разговоры у нее 
времени нет: в кафе вошла солид-
ная мужская компания завсегдатаев 
«Обеда у городничего». 

– Да, это петербургские специ-
алисты магистральных электро-
сетей, – подтвердила Наталья 
Николаевна. – Не первый раз здесь 
в командировке и всегда выбирают 
для питания наше кафе. Да и вообще 
столики здесь никогда не пустуют. 
Вечером уже заказан юбилейный 
банкет с «живой» музыкой. К обслу-
живанию мероприятий также при-
влекаем студентов техникума.

Вероятно, вскоре здесь будет еще больше гостей. Кафе «Обед 
у городничего» признано победителем в областном конкурсе 
предпринимателей Вологодской торгово-промышленной палаты 
«Серебряный Меркурий-2022» в номинации «Лучшее предприятие 
в сфере общественного питания». 

Константин Харченко  — 
управляющий 
пирожковой, которая 
стала еще одним 
направлением бизнеса 
Натальи Терёхиной.
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Николай Мизинцев: 
в унисон с Тотьмой
О делах члена Вологодского землячества, московского нотариуса 
Николая Мизинцева в родной Тотьме знают не понаслышке. Только сам 
он говорит об этом с большой неохотой: «Зачем обо мне?» Наверно, 
в этой скромности, любви и бескорыстной помощи родному краю 
и проявляется тот самый вологодский характер.
Нашему изданию активист столичного нотариального сообщества, 
путешественник, меценат, член Московского историко-
просветительского общества «Русская Америка», рассказал о самом 
ярком детском воспоминании о Тотьме, поисках Ноева ковчега 
с Федором Конюховым, тотемском флаге на горе Арарат и земляке – 
авторе знаменитой песни о Родине, память о котором он хочет 
сохранить на тотемской земле.

Текст: 
Елена Шершень

Фото: 
из архива 
Николая Мизинцева
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Найти время для встречи с московским 
нотариусом Николаем Мизинцевым в силу его 
занятости было непросто. И вдруг неожидан-
ное предложение: «А вы приходите сегодня 
вечером на игру…»

«Что? Где? Когда?», или «Без дураков»

Стать участником команды интеллектуаль-
ной игры «Без дураков» Николаю Анатольеви-
чу предложил его сын Евгений. Кстати, он тоже 
решил пойти по стопам отца и стать нотариу-
сом. Эта профессия требует постоянного рас-
ширения кругозора. И неудивительно, что отец 
и сын Мизинцевы влились в дружную команду 
интеллектуалов московского нотариата, а Евге-
ний является лидером команды и капитаном. 
Объединились коллеги и члены их семей для 
участия в интеллектуальной игре под назва-
нием «Без дураков». Ее проводит Борис Левин, 
известный участник игр «Что? Где? Когда?». 
Но в этом году московские нотариусы решили 
возобновить свое участие. Интерес к интел-
лектуальным играм – это один из штрихов 
к портрету москвича с тотемскими корнями 
Николая Мизинцева. 

Прощание с детством…

На свою малую родину, в город Тотьму 
Вологодской области, Николай Мизинцев 
приезжает ежегодно. Заходит в старую школу, 
с теплотой вспоминает своих учителей Римму 
Александровну Строганову, Тамару Кириллов-
ну Андрееву, Татьяну Викентьевну Русинову. 
В районной администрации обсудит новости 
с главой Сергеем Леонидовичем Селяниным. 
Заглянет в краеведческий музей и редакцию 
«Тотемских вестей». От родной улицы Стро-
ителей (дом стоял на пересечении с улицей 
Загородной) до пристани на Сухоне – не более 
получаса пешком. Оттуда в августе 1978 года 
15-летний Коля Мизинцев отправился на па-
роходе в Вологду, чтобы потом уехать в Ленин-
град и стать суворовцем.

Он родился в 1963 году в Тотьме. В много-
детной семье было пятеро детей. Глава семьи 
Анатолий Мизинцев работал в леспромхозе 
водителем. Огромные мощные «МАЗы» и «Ура-
лы», которыми управлял Мизинцев-старший, 
всегда впечатляли сына. Жена Анатолия Мар-
гарита, мама Николая, окончила курсы библио-
текарей, работала комендантом в общежитии 
профтехучилища. Но главной ее заботой были 
семья и пятеро детей.

Самое яркое воспоминание детства оста-
лось у Коли на всю жизнь: когда ему было семь 
лет, он увидел свой город с высоты птичьего 
полета.

– Неподалеку у реки Ковды находился 
поселок газовиков, – вспоминает Николай 
Анатольевич. – Тогда строили газопровод 

«Сияние Севера». Каждый день за газовиками 
прилетал вертолет и садился буквально возле 
нашего огорода. И мы, мальчишки, услышав 
шум машины, бежали наперегонки смотреть 
на это чудо. Однажды летчик, увидев нас, 
крикнул: «Садитесь – прокачу!» Вот тогда-то 
впервые мы увидели нашу Тотьму сверху. Был 
неописуемый восторг!

Детство у Николая было, наверно, как 
и у многих мальчишек той поры: ходили на 
плотах по рекам Песья Деньга, Царева и даже 
по Сухоне, бродили по развалинам Спасо-Су-
морина монастыря, искали клады, соревнова-
лись, кто выше залезет на его стены: без стра-
ховки, без лесов, с помощью веревки. Бывало, 
и хулиганили: в то время все были атеистами. 
Спустя многие годы Николай Мизинцев при-
мет решение помочь этому монастырю.

Тотемская ребятня любила играть в вой-
нушку, а мама ворчала по-деревенски: «Все 
бегаете, собак гоняете, лучше бы книжки 
читали!» Однако Николай учился очень хоро-
шо и находил время почитать книги, не был 
последним в спорте, посещал кружок авиамо-
делирования при Доме пионеров и даже вел 
дневник, который назвал «Кругозор» . 

– У меня был сосед Валера. Это потом он 
стал генерал-лейтенантом Валерием Льво-
вичем Меньшиковым, членом Вологодского 
землячества, а тогда учился с моим старшим 
братом в одном классе, – рассказывает Ми-
зинцев. – Помню себя еще школьником, когда 
ребята постарше, уже будучи курсантами, как 
и Валера, приезжали домой в красивой форме, 
увлеченно рассказывали о своей курсантской 
жизни. 

Николай Мизинцев 
не только 

популяризирует малую 
родину в столице, но 

и поддерживает ее 
культурные проекты.
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После восьмого класса, последовав их при-
меру, Николай тоже поступил в Ленинград-
ское Суворовское военное училище. В тот год 
в это знаменитое учебное заведение пришло 
много сельских ребят из Вологодской области, 
и почти все земляки-суворовцы очень хорошо 
учились. 

Затем была учеба в Свердловском высшем 
военно-политическом училище им. Л. И. Бреж-
нева, которое Николай окончил с отличием 
в 1984 году. Там, в Свердловске, он встретил 
свою будущую супругу Наташу. Вскоре был 
направлен в Группу советских войск в Герма-
нии. Как и большинство выпускников военно-
политических училищ, начинал с должности 
заместителя командира роты по политической 
части, затем был занят на освобожденной ком-
сомольской работе в политотделе берлинского 
соединения, выполнявшего особые задачи как 
в Восточном, так и в Западном Берлине. Там, 
в Германии, в семье Мизинцевых родился сын 
Женя. 

В 1989 году, вернувшись в Советский Союз, 
капитан Мизинцев поступил на военно-юри-
дический факультет Военного института 
Министерства обороны. 

Ему сразу дали служебное жилье на про-
спекте Вернадского в Москве. После трех лет 
напряженной учебы он получил назначение 
в качестве помощника командира дивизии 
по правовой работе, но вскоре был переведен 
в правовую группу Главного управления вос-
питательной работы Министерства обороны 
РФ, где занимался подготовкой нормативно-
правовых актов. 

Но время было сложное, да и военным 
приходилось непросто. В трудную пору нужно 
было думать о своем жилье.

– Мой шеф генерал-лейтенант Николай Ни-
колаевич Радул сказал: «Есть неплохой вариант 
в Зеленограде. Время непонятное. Николай 
Анатольевич, бери пока, что есть.» Так за два 
дня я стал зеленоградцем и живу здесь до сих 
пор, – объясняет переезд из столицы собесед-
ник. – Да и дом деревянный из вологодской 
сосны построил на дачном участке возле 
Зеленограда.

Эпоха больших перемен 90-х годов не 
только заставляла преодолевать множество 
бытовых проблем, пересматривая намеченные 
планы, но и открыла новые возможности для 
самореализации. Уволившись из Министерства 
обороны, Николай Анатольевич связал свою 
жизнь с московским нотариатом. Уже более 
двадцати пяти лет он занимается частной 
нотариальной практикой, принимает активное 
участие в жизни нотариального сообщества.

От московских нотариусов – Тотьме

Возвращаясь на свою малую родину, Нико-
лай Мизинцев обязательно заходит в Спасо-
Суморин монастырь, который во времена его 
детства находился в полном запустении и был 
излюбленным местом для мальчишеских игр. 
Сейчас, когда монастырь возрождается, Нико-
лай Анатольевич по мере сил старается уча-
ствовать в его восстановлении. Лет семь назад 
он решил помочь святыне материально, лично 
вложив в восстановление значительную сумму. 

А в 2018 году благодаря энтузиазму Ми-
зинцева нотариат столицы собрал 450 тысяч 
рублей в помощь Тотемскому детскому дому. 
Московская городская нотариальная палата 
много занимается благотворительностью, по-
могает детским домам и регионам. География 

Летний отпуск суворовца. 1979 год. Курсант Мизинцев на занятиях по тактике общевойскового боя – всегда среди лучших. 1983 год.
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большая: Псков, Калуга, Рязань, Ярославль, 
а теперь – и Вологодская область.

Четыре года назад Мизинцев и его коллеги 
посетили Вологодчину. Совместно с Нота-
риальной палатой Вологодской области и ее 
президентом Эльвирой Сергеевой они провели 
в Вологде конференцию, делились опытом 
с вологодскими коллегами, обсуждали общие 
проблемы. 

– Кстати, мы были приятно удивлены, 
что в Вологде работают опытные коллеги 
с большим стажем. Наверно, сказывается, что 
в областной столице открыт Северо-Запад-
ный институт (филиал) Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), где есть хорошие 
кадры, база, методическая литература, – с гор-
достью говорит и своих коллегах-земляках 
Николай Анатольевич. 

Затем делегация из 17 столичных нота-
риусов с семьями отправилась в вологодскую 
глубинку. Они приехали в Тотьму не с пустыми 
руками. Встретились с директором детского 
дома Ольгой Абаниной, закупили в Вологде 
необходимые товары, из Москвы привезли 
стереосистемы, микрофоны. Дополнительно 
оплатили установку спортивного уголка для 
детей. Побывали на родине Николая Рубцова 
в селе Никольском, помогли и «Бирюзовому 
дому» Марины Николаевны Кошелевой. 

Поездка на Русский Север произве-
ла неизгладимое впечатление на коллег 
Мизинцева, они искренне восхищались 
местными жителями, их душевным го-
степриимством, северными пейзажами, 
вкусной натуральной едой. Некоторые 
так прониклись духом Вологодчины, что 

стали друзьями Тотьмы. Сергей Дейцев, Ольга 
Луговская скромно, тихо, без огласки патро-
нируют детский дом. А несколько семей взяли 
за правило ежегодно со своими знакомыми 
путешествовать по Вологодчине.

«ПилигримМы»

Тотьма – край мореходов, купцов и путе-
шественников. Николай Мизинцев в свободное 
от работы время тоже любит путешествовать. 
Правда, он отправляется не на ухоженные пля-
жи под теплым солнцем Турции или Греции, 
а в составе международного клуба нотариусов-
путешественников «ПилигримМы» уже прошел 
множество интересных маршрутов в России 
и за ее пределами. 

За 12 лет увлечения горным туризмом на 
счету Мизинцева – серьезные восхождения 
с акклиматизацией, ледниками, страховкой: 
это известные всем Монблан, Арарат, Эльбрус, 
Казбек, Гималаи, непальские походы к верши-
не Кала-Патар. Покорял Николай Анатольевич 
и менее знаменитые горы. Больше всего ему 
запомнился поход по Южной Америке. Прош-
ли группой по тропе инков, заходили в тропи-
ческий лес Амазонии, побывали в селениях, 
жители которых – вне цивилизации, и, конеч-
но, посетили озеро Титикака.

В этом походе я подарил Фёдору Филипповичу 
сборник Рубцова. Так появилось известное фото 
«Конюхов читает Рубцова на горе Арарат».
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– По тропе инков советую всем сходить, – 
увлеченно говорит Николай Мизинцев. – Это 
был космический поход: другое небо, спишь 
в горах прямо на траве, никакой цивилизации, 
ламы ходят рядом, щиплют траву. Ну и по-
терянный на много веков город Мачу-Пикчу 
нужно посмотреть обязательно!

Возвращаясь к Тотьме, нельзя не сказать 
и о Русской Америке. Знаменитые путеше-
ственники, которые покоряли новые земли 
в XVII – XIХ веках, были выходцами в том 
числе и из Вологодской области. Тотьма сна-
рядила 17 экспедиций в Русскую Америку. Это 
больше, чем отправили компании московских, 
вологодских и великоустюгских купцов вместе 
взятых. Экспедиция Беринга на Камчатку шла 
через Тотьму, и с ним тоже отправилось много 
местных жителей.

С самого детства Николай слышал о зна-
менитых мореходах. Вполне закономерно, что 
сейчас он является членом Московского исто-
рико-просветительского общества «Русская 
Америка», возглавляемого членом землячества 
Владимиром Колычевым, и помогает Школе 
мореходов. Неслучайно в Тотьме есть Школа 
путешественников Фёдора Конюхова, которой 
Николай Мизинцев тоже старается помогать. 
Для Школы Конюхова нотариат столицы заку-
пил два десятка комплектов палаток, рюкзаки, 
спасательные жилеты, навесы и другое тури-
стическое снаряжение. 

– Привезли мы все это в школу, разгово-
рились, и тут директор рассказал о гонках на 
собачьих упряжках, которые ежегодно прово-
дятся в Тотьме. Выяснилось, что ребятам не 
хватает спортивного секундомера, который 
школе не по карману, – вспоминает Мизин-
цев. – Вскоре школе вручили сертификат на 
приобретение необходимых секундомеров. 

Филиппыч

Знакомство Николая Анатольевича со зна-
менитым путешественником Фёдором Коню-
ховым состоялось благодаря клубу «Пилигрим-
Мы» и мастеру спорта по туризму Александру 
Смычковичу, который участвовал в подготовке 
экспедицию Фёдора Конюхова к Южному по-
люсу.

– Как-то Михалыч (Смычкович. – Прим.
авт.) нам говорит: «Ребята, не сходить ли нам 
к Филиппычу (Конюхову. – Прим. авт.) в ма-
стерскую, что на Садовнической улице в Мо-
скве?» – с улыбкой рассказывает эту историю 
нотариус. – Чаю попили, о Школе путешествен-
ников в Тотьме поговорили. А в прошлом году 
вместе Фёдором Конюховым и группой его 
друзей отправились на Арарат в поисках Ноева 
ковчега. Жаль, не нашли его. Но впечатлений 
осталось много! Высота – 5 165 метров. Дышится 
по-особенному. Это же священное место для 
каждого христианина! 

Там же Мизинцев и Конюхов водрузили 
тотемский флаг. Николай рассказывает:

– В этом походе я подарил Фёдору Фи-
липповичу сборник Рубцова. Так появилось 
известное фото «Конюхов читает Рубцова на 
горе Арарат». Это было в штурмовом лагере. 
Посмотришь на Филиппыча – такой крепкий, 
целеустремленный. Пример для подражания!

Фисгармония

Есть в тотемском музее редчайший ин-
струмент – фисгармония. Это тоже подарок 
Николая Мизинцева. Увидел он этот необыч-
ный, похожий на маленький орган инструмент 
у своей клиентки. Выяснилось, что отец ее 
мужа привез это чудо в 1945-м из Германии. 

Николай Мизинцев 
передает директору 
Тотемского музейного 
объединения Алексею 
Новосёлову бюст 
знаменитого земляка 
Феодосия Савинова 
и книгу о нем.
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По оценкам специалиста, инструмент при-
везен из Померании, изготовлен в середине 
XIX века. Таких сейчас уже не найдешь. 
С московским скульптором Ильёй Вьюевым 
привезли этот раритет в тотемский музей, 
официально передав его директору Алек-
сею Новосёлову. Теперь нужно восстано-
вить меха и подремонтировать клавиши.

«Это русское раздолье…»

Мало кому известно, что автор слов зна-
менитой песни «Родина», или «Вижу чудное 
приволье», – уроженец города Тотьмы, поэт 
и литератор Феодосий Савинов. 

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля, —
Это русское раздолье,
Это русская земля!.. 
Неутомимый Мизинцев очень увлекся из-

учением творчества и биографии Савинова. 
– В первый раз я услышал о знаменитом 

земляке от мамы, будучи еще пятиклассни-
ком, потом прочел публикации вологодского 
журналиста Леонида Каленистова. И вот семь 
лет назад творчество и биография Феодосия 
Савинова меня снова заинтересовали. Да и как 
иначе, смотрите: мы оба – тотьмичи, рабо-
тали в Московском нотариате, оба обучались 
в московских военно-учебных заведениях. 
Стал собирать по крупицам материал о нем, 
рылся в архивах, нашел очень много противо-
речивых сведений. Решил, что обязательно 
нужно увековечить память своего талантливо-
го земляка Феодосия Петровича Савинова на 
малой родине. Бросил клич, собрали деньги. 
И снова помог нотариат. Два года назад пере-
дали Тотьме два бюста автора великой песни: 
один – в районную библиотеку, другой – в то-
темский музей. Автором бюстов является 
большой друг Вологодчины скульптор Илья 
Вьюев. Но во время пандемии приехать никто 
не смог, и коллеги поручили это ответственное 
задание – передать бюсты – мне (улыбается). 

Последний сборник стихов Феодосия 
Савинова был напечатан в далеком 1900 году 
весьма небольшим тиражом и в библиотеках 
отсутствовал. Я решил исправить и эту неспра-
ведливость и издать книгу за свой счет, чтобы 
передать ее как в библиотеки Вологодчины, так 
и крупнейшие российские государственные 
библиотеки. Вместе с московским прозаиком 
Анастасией Черновой мы подготовили издание 
стихов поэта и выпустили сборник «Феодосий 
Савинов». Его презентация с успехом прошла 
в Тотьме, Вологде, Москве: в Представитель-
стве Вологодской области при Президенте РФ 
и Правительстве РФ. Приятно, когда поступают 
звонки из Израиля, Канады, Германии и люди 
просят переслать книгу. Что скажешь, русский 
дух и русский мир – повсюду, и интерес к рус-
ской культуре не падает. 

Солинка – из прошлого в будущее

Как возродить былую славу Тотьмы? Как 
сделать ее доступной для туризма, привлека-
тельной для инвестиций? 

Новый старый бренд города – солевые 
варницы, развитием которого занимаются ад-
министрация Тотемского района и Тотемское 
музейное объединение. Известно, что соляной 
промысел в районе речки Ковды был известен 
еще с XIV века. Сегодня в деревне Варницы 
неподалеку от Тотьмы туристы и гости 
района могут увидеть рассоло-
подъемные трубы, узнать 
о процессе солеварения 
и солепромышленном 
наследии. Мизинцев 
уверен, что это очень 
перспективно. 

– Я предложил 
Анастасии Черно-
вой написать цикл 
сказок для детей по 
солеварению. Мы 
даже придумали имя 
главной героине ска-
зок: Солинка – от слова 
«соль». 

У уроженца Тотьмы Ни-
колая Мизинцева планов, свя-
занных с малой родиной, много. 

– Хотелось бы, гуляя по старинной про-
винциальной Тотьме, видеть восстановленные 
белоснежные храмы, плывущие, как корабли. 
Посетить литературные экскурсии о Рубцове 
и Савинове, услышать увлекательные рас-
сказы о путешественнике Кускове, сказки про 
Солинку.

Есть еще одна идея – в Тотьме должен быть 
символ великой песне «Вижу чудное приво-
лье». Жаль, что не стало талантливого скульп-
тора Ильи Вьюева (по его проекту, например, 
был изготовлен памятник еще одному символу 
Тотьмы – черной лисице, который сейчас стоит 
в городе на крутом берегу реки Сухоны). Он бы 
обязательно предложил красивую историю для 
памятника земляку Феодосию Савинову и его 
прекрасной песне о Родине.

Хотелось бы, гуляя по старинной провинциальной 
Тотьме, видеть восстановленные белоснежные 
храмы, плывущие, как корабли. Посетить 
литературные экскурсии о Рубцове и 
Савинове, услышать увлекательные рассказы 
о путешественнике Кускове, сказки про Солинку. 
Есть еще одна идея – в Тотьме должен быть символ 
великой песне «Вижу чудное приволье».

Черная лисица — один 
из символов Тотьмы. 
Этот памятник, 
установленный на 
набережной реки 
Сухоны, создал 
скульптор Илья 
Вьюев, а Николай 
Мизинцев принял 
активное участие 
в финансировании 
проекта.
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Текст:  Алексей Рыбин, 
 Полина Проворова
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Инвестиции в строительство фермы в Тотемском районе 
составят 120 миллионов рублей

Сумма инвестиций второй очере-
ди проекта по строительству живот-
новодческой фермы в ООО «Нива» 
Тотемского района составит 120 мил-
лионов рублей. Об этом сообщает 
областной департамент сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов.

Сейчас в этом хозяйстве реализу-
ется инвестиционный проект по стро-
ительству животноводческой фермы 
на 650 голов с доильным залом. Кроме 
возведения самой фермы, он вклю-
чает в себя оборудование дизбарьера, 
санпропускника и лагуны.

В 2020 году после завершения 
первого этапа проекта был сдан ко-
ровник на 324 скотоместа с доильным 
залом фирмы «DeLaval».

Сроки реализации второго эта-
па – июнь – декабрь 2022-го. После 
ввода фермы на полную мощность 
поголовье крупного рогатого скота 
составит 1 250 голов (в том числе 
650 коров).

– «Нива» уверенно повышает 
эффективность производства: общий 
прирост объема молока за 2021 год – 
18 %, а продуктивность на одну корову 
выросла на 11,2 %, – рассказал руко-
водитель сельхозпредприятия Андрей 
Бабиков. – Каждый год возвращаем 
в оборот по 200 – 300 гектаров выбыв-
ших ранее пахотных земель. А еще 
мы построили новый телятник, склад 
хранения кормов, отремонтирова-
ли ферму для содержания нетелей. 
Обновляется и машинно-тракторный 
парк предприятия.
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 Проект мусорного полигона под Великим Устюгом готов 
к обсуждениям

На развитие поселка Надеево Вологодский район получит 
почти 100 миллионов рублей

Администрация Великоустюгско-
го района сообщила, что с 20 июня 
по 19 июля нынещнего года идут 
общественные обсуждения объекта 
экологической экспертизы включая 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, 
а также по объекту «Комплекс по 
переработке отходов с мусоросорти-
ровочным комплексом и площадкой 
компостирования в Великоустюг-
ском районе». 

Места размещения материалов 
общественного обсуждения:

• на официальном сайте Груп-
пы Компаний «Террикон» – www.
terrikon.pro в разделе «Проекты»;

• на официальном сайте админи-
страции Великоустюгского муни-

ципального района – www.vumr.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Напомним, что в ближайшие 
годы рядом с деревней Горбачево 
в Великоустюгском районе со-
бираются построить полигон для 
твердых бытовых отходов, который 
в три раза превысит мощность 
ныне существующего. Новость 
о возможном строительстве нового 
комплекса по переработке отходов, 
появившаяся осенью прошлого 
года, вызвала шквал недовольства 
местных жителей: они выходили на 
одиночные пикеты, подавали су-
дебные иски, направляли открытые 
письма губернатору Олегу Кувшин-
никову и главе района Александру 
Кузьмину. 

Минсельхоз РФ одобрил заявку 
муниципалитета на участие в про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Планируется, что в 2023 году 
в Надееве будут отремонтированы 
школа и детсад, обновлены системы 
водоснабжения и водоотведения, 
построены канализационная насо-
сная станция и коллектор. В этом 
году по той же программе в селе 
Новленском реализуется около 
десятка проектов по ремонту со-
циальных объектов и инженерных 
сетей. 

Вологодский район получит на 
эти цели 97 миллионов рублей из 
федерального бюджета.

Еще муниципалитет подал 
в программу заявку по селу Курки-
но, документы сейчас находятся на 
согласовании в Минсельхозе. 

– Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» реализуется Мини-
стерством сельского хозяйства 
с 2020 года. Это нужная програм-
ма, – подчеркнул первый замести-
тель губернатора области Антон 
Кольцов. – С помощью нее мы 

решили много проблем на селе – от 
строительства детских площадок 
до возведения крупных инфра-
структурных объектов. Мы ожидаем 
хорошего результата и по заявочной 
кампании на 2023 год. Шесть про-
ектов из нашего региона прошли 
предварительный отбор в Минсель-
хозе России.

В этом году на территории об-
ласти реализуется еще два проекта: 
по комплексному развитию села Ан-
ненский Мост в Вытегорском районе 
и деревень Абатурово и Ирданово 
Никольского района. Всего реализа-
ция трех проектов включает в себя 
22 мероприятия на общую сумму 
почти 209 миллионов рублей.
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В Соколе строят уже вторую деревянную многоэтажку

Жителя Вытегорского района будут судить за 
коммерческий подкуп предпринимателя

В Соколе компания Segezha 
Group начала сборку второго четы-
рехэтажного дома из CLT-панелей 
(это склеенные между собой слои 
ламелей хвойных пород деревьев). 
Старт строительству первой много-
этажки был дан в апреле, а сдать оба 
дома планируют уже к 1 сентября. 
Деревянный жилой комплекс будет 
называться «Соколики».

Как отметил начальник депар-
тамента строительства Вологод-
ской области Дмитрий Буслаев, это 
первые многоэтажные жилые дома 

в России, которые строятся с при-
менением CLT.

– Панели могут быть любой 
толщины и применяются в каче-
стве перекрытий, несущих стен, 
ограждений балконов. Древесина – 
экологически чистый материал, 
а Вологодская область – лесной 
регион, – рассказывает он. – У насе-
ления есть запрос на экологичность. 
Дома из CLT можно назвать полно-
стью экологичными, «зелеными».

Высота каждого здания – 15 ме-
тров, в одном доме – 32 кварти-
ры. CLT-модули доставляются на 
стройплощадку с завода Sokol CLT. 
Оконные и дверные проемы, трассы 
под инженерные сети вырезаются 
в панелях на производстве про-
мышленным способом. Панели 
закрепляются при помощи кре-
пежа по принципу конструктора 
и монтируются с применением 
автомобильных кранов. В среднем 
на монтаж этажа уходит всего 
семь дней. По информации пресс-
службы правительства Вологодской 
области, за год застройщик может 
построить вместо одного кирпич-
ного дома четыре дома из CLT.

Специалисты видят перспекти-
вы применения этой технологии 
при возведении социальных объ-
ектов, например, для переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья, 
а также в удаленных районах, где 
есть сложности со строительством 
зданий из бетона и кирпича.

39-летний местный житель, осужденный 
ранее к исправительным работам и обязанный 
отбывать наказание в одном из крестьянских 
(фермерских) хозяйств, пытался подкупить 
фермера, предложив фиктивно оформить его 
на работу.

По версии следствия, в марте 2022 года он 
предложил главе хозяйства за вознаграждение 
в 45 тысяч рублей оформить его на работу и 
внести в соответствующие документы ложные 
сведения о том, что он отбывает наказание.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Во-
логодской области, после поступления предло-
жения фермер сообщила об этом сотрудникам 
УФСБ России по Вологодской области. А позже, 
под их контролем, была зафиксирована неза-
конная передача денег.

А отношении мужчины было возбуждено 
уголовное дело. За такое преступление ему 
может грозить штраф, ограничение свободы, 
исправительные работы либо лишение свобо-
ды на срок до трех лет. 
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В Бабаевском районе готовят территорию под 
строительство предприятия с объемом инвестиций 
в пять миллиардов рублей

В Белозерском районе ремонтируют дорогу Череповец –
Белозерск – Липин Бор

АО «Бабаевский леспромхоз» 
ведет строительство крупного лесо-
перерабатывающего производства 
в рамках реализации приоритетного 
инвестиционного проекта в области 
освоения лесов.

Проектом предусмотрено созда-
ние современного предприятия по 
выпуску пиломатериалов, древесных 
гранул и технологической щепы. 
Общий объем инвестиций составля-
ет более пяти миллиардов рублей, 
социальный эффект – создание более 
220 новых рабочих мест.

В настоящее время проводятся 
инженерные изыскания и проектные 
работы, на промышленной площадке 
начата подготовка территории для 
строительства. Кроме того, приобре-
тены строительная техника и бетон-
но-растворный узел.

Специалистами департамента 
лесного комплекса Вологодской 
области недавно была проведена 
контрольная выездная проверка по 

соответствию текущих работ гра-
фику реализации инвестиционного 
проекта.

Инвестиции, уже привлеченные 
в проект, составляют более 300 мил-
лионов рублей. Ввод предпри-
ятия в эксплуатацию планируется 
в 2024 году.

В этом году специалисты отремонтируют 
еще один участок региональной дороги Чере-
повец – Белозерск – Липин Бор протяженно-
стью 6,4 километра по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». На сегодняшний день подрядчик 
приступил к устройству выравнивающего слоя, 

после чего будет уложен слой асфальтобетона, 
сообщает пресс-служба правительства Воло-
годской области. 

Начальник департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Андрей Накрошаев отметил 
важность этой трассы для региона: 

– Автодорога соединяет между собой два 
района – Череповецкий и Белозерский. В лет-
нее время на ней возрастает интенсивность 
движения, ведь маршрут в сторону Белозерска 
популярен не только среди жителей Вологод-
чины, но и среди соседей из других регионов. 

К концу сезона дорожники планируют при-
вести в порядок участок трассы от Белозерска 
в сторону села Липин Бор, а также очистят 
обочины от мешающей обзору растительности, 
установят две автобусные остановки, нанесут 
разметку и обновят дорожные знаки. 

Напомним, что в прошедшие годы по этому 
нацпроекту полностью восстановили участок 
дороги протяженностью более 92 километров 
от аэропорта Череповца до Белозерска.
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