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Смотрим в будущее 
с оптимизмом?

В декабрьском номере мы традицион-
но подводим итоги уходящего года. Чест-
но говоря, особого оптимизма у большин-
ства предпринимателей и руководителей 
предприятий нет.  Многие констатируют, 
что это был самый тяжелый год за всю 
историю: и экономически, и психологи-
чески.

Но несмотря на беспрецедентное 
санкционное давление, основные отрасли 
региональной экономики устояли, хотя и 
не без потерь, а химическая промышлен-
ность даже демонстрирует положительную 
динамику.  В итоговом материале мы 
подробно рассматриваем ситуацию и оце-
ниваем перспективы «китов» экономики 
и бизнеса. 

При этом глава региона заявил, что 
впервые за 14 лет Вологодской области 
удалось выйти из числа дотационных 
регионов и стать регионом-донором. 
Хочется надеяться, что благодаря таким 
впечатляющим результатам социально-
экономическое положение в следующем 
году будет стабильным. Ну, насколько это 
возможно.

Что действительно внушает опти-
мизм – это то, что никто из руководителей 
бизнеса, с которыми мы общались при 
подготовке номера, не собирается сда-
ваться. Ищут возможности для оптими-
зации и новые рынки сбыта продукции, 

рассматривают обходные пути для по-
ставок запчастей и оборудования, закры-
вают переставшие быть рентабельными 
направления и тестируют другие. 

Нас мотивируют и вдохновляют не-
стандартные подходы, интересный опыт, 
реальные примеры и истории успеха. На 
страницах этого выпуска мы рассказываем 
об одном из лидеров производства эма-
лированной посуды в России. Вы знали, 
что в родном Череповце есть такой завод?! 
Предприятию из Тотемского района на 
фоне старения и дефицита кадров в сель-
ском хозяйстве удалось создать молодую 
креативную команду. А дорожники по-
строили в Бабаеве… жилой дом и готовы 
возводить жилье в других муниципали-
тетах области. Уверены, что в следующем 
году наши журналисты предложат вам не 
менее интересные и полезные материалы. 

Дорогие читатели, желаем вам и ва-
шим организациям финансовой устойчи-
вости и свежих идей для развития. Пусть 
в ваш бизнес или предприятия придут 
инвестиции и люди, которые смогут при-
дать новый импульс. Смелых планов и 
благоприятных условий для их воплоще-
ния, уверенности в будущем, удачи во всех 
начинаниях. И, несмотря ни на что, – оп-
тимизма!

С Новым годом! 

Ольга Колтакова, 
главный редактор журнала «ГРАНИ»
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Итоги года: строительство 

В Вологде прошел Совет глав 
муниципальных образований 
области. Его основной темой 
стало социально-экономическое 
положение региона.

Учитывая экспортоориентированность 
региональной экономики, ограничения 
со стороны недружественных стран 
ударили по нашей области достаточно 
чувствительно. Какие отрасли особенно 
пострадали и что ждет крупный, средний 
и малый бизнес в следующем году?

На Вологодчине с рабочим визитом 
побывал министр экономического 
развития РФ Максим Решетников.

О работе электронной площадки 
для удобного поиска клиентов 
и поставщиков «РЖД Маркет» 
рассказывает Мария Бандукова, эксперт 
группы транспортного обслуживания 
Северного центра ОАО «РЖД».

В январе генеральный директор ЗАО 
«Вологодский хлебокомбинат» отметит 
свой юбилейный день рождения. 
Кроме того, уже 30 лет он управляет 
одним из крупнейших производителей 
вологодского АПК. 

При участии дорожной компании 
в Бабаево впервые за десятилетие 
возобновилось строительство жилья. 
Дорожники готовы открыть на своей 
площадке участок жилищного
строительства и возводить дома в других 
районах Вологодчины.
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Продать, купить, доставить

Дело жизни Владимира Малека

Секреты лучшего молока

Губернатор Олег Кувшининков 
подвел итоги года и озвучил 
планы на 2023 год

Дорожники расширяют 
профиль
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Экономика

Сервис для бизнеса 

Персона 

Свое дело 

Акценты

Бойцы санкционного фронта

Вектор развития

Генеральный директор компании 
«СТАЛЬЭМАЛЬ» рассказал журналу 
«ГРАНИ», как завод, находившийся на грани 
банкротства, вышел в лидеры российского 
рынка эмалированной посуды.

12 – 19

Люди дела 

Бизнес-идея 

Наши в столице 

Муниципальные новостиСельское хозяйство 

Традиции качества 

Кадровая революция. Как симбиоз 
энергии молодых и мудрости ветеранов 
помогли гибнущему предприятию встать 
на ноги и сделать впечатляющий рывок 
вперед. 

История бизнеса Армана Ераносяна: 
от идеи до стабильного предприятия, 
поставляющего продукцию в 
несколько регионов. Об удачных 
проектах, ошибках и формировании 
спроса.

В совместном проекте с Вологодским 
землячеством в Москве рассказываем 
о молодом череповчанине, который 
занимается внедрением устройств 
виртуальной, дополненной и 
смешанной реальности и искренне 
хочет помочь родному региону. 

В интервью нашему изданию 
руководитель Сельхозартели 
имени Калинина Михаил Кочнев 
рассказал о господдержке 
сельхозпроизводителей, санкционных 
проблемах с импортной техникой и 
обострении кадрового вопроса в связи 
с мобилизацией.

Почему Сергей Селянин, директор 
сельхозпредприятия «Колос» из 
Верховажского района, за растущими 
цифрами производственных 
показателей видит не только прибыль, 
но и перспективы для небольшого села 
и его жителей?

Вологодский молочный комбинат 
сегодня предлагает линейку из 12 
сортов сыра. С его технологом мы 
поговорили о поставщиках, качестве 
сырья, технологиях и о заветной мечте – 
о «Пармезане». Как делают сыр – 
смотрите в нашем фоторепортаже. 
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В Тотемском округе СПК 
«Родина» заканчивает 
строительство первой очереди 
роботизированного комплекса

В Верховажье благоустроили 
Площадь Согласия

В Соколе построили первые 
в России деревянные 
многоэтажки из CLT-панелей

Министр экономического 
развития РФ предложил 
тиражировать опыт создания 
туристического бренда 
Великого Устюга на другие 
регионы

В Бабаевском округе начали 
разводить форель

Санаторий «Леденгск» 
в Бабушкинском округе 
будет работать и останется 
в областной собственности

Жители Шекснинского района 
определились с направлениями 
инвестиций в муниципалитет

В Вологодском округе, 
Вытегорском и Никольском 
районах завершена реализация 
проектов комплексного развития 
сельских территорий

На ниве успеха

Реальности 
Николая Краюшкина

Где производят самое вкусное 
молоко на Вологодчине?

Время зрелости

Со
де

рж
ан

и
е

Андрей Коленов: 
«Бизнес санкциями 
не сломить!»

Как растет «Вологодская зелень»

В Вологодской области 
создадут более 2 600 рабочих 
мест благодаря господдержке
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Бойцы 
санкционного 
фронта
Еще недавно нам казалось, что ничего серьезнее для бизнеса, чем 
пандемия и связанные с ней ограничения, быть не может. А сегодня все 
чаще можно услышать термин «ковидная разминка».  Действительно, 
как отмечают многие эксперты, в нынешнем году в отношении 
России была развязана небывалая санкционная война. И если кризис 
в условиях пандемии затронул прежде всего малый и средний бизнес, 
сферу услуг, то в нынешних условиях в зоне риска оказались крупные 
компании. А учитывая экспортоориентированность региональной 
экономики, ограничения со стороны недружественных стран ударили 
по нашей области достаточно чувствительно. При этом наиболее 
пострадавшими из «трех китов» вологодской промышленности 
оказались два – лесная отрасль и металлургия. Третий «кит» – 
химический комплекс – демонстрировал положительную динамику. 
Нынешний кризис также подтвердил и высокий запас прочности 
экономики области. 

Текст:     
Евгений Лиханов

Э
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н
ом

и
ка«Застряли в Европе»

После начала специальной военной опера-
ции на Украине Алексей Мордашов стал одним 
из первых крупных российских бизнесменов, 
попавших под санкционный каток: вначале – 
Евросоюза (в феврале), а затем и США (летом). 
Причем ограничения затронули не только его 
ключевой актив «Северсталь», но и золотодо-
бывающую компанию Nordgold, а также «Се-
вергрупп», через которую Алексей Мордашов 
контролировал «Силовые машины» и крупную 
лесопромышленную компанию «Свеза». 

Закрытие западных рынков сбыта, где 
в 2021 году череповецкие металлурги зарабо-
тали не менее трети выручки, оказалось доста-
точно болезненным для «Северстали». 

– Мы, «Северсталь», потеряли 400 миллио-
нов долларов, чуть больше застряло в Европе, 
было арестовано в виде товарных запасов, 
остатков на счетах. Мы их не получим до 
отмены санкций, – признался на недавнем 
форуме «Российский промышленник» в Санкт-
Петербурге председатель Совета директоров 
«Северстали» Алексей Мордашов. 

Нужно понимать, что ограничения стали 
серьезным вызовом не только для отдельной 
компании, но и для всей отрасли. Дело в том, 
что российское производство стали составляет 
70 миллионов тонн, а потребление в России – 
40 миллионов. Это значит, что металлургам 
предстояло найти новые рынки сбыта для 
30 миллионов тонн. Налаживание новых 
каналов продаж, прежде всего в те же Индию, 
Китай и другие страны Азии, потребовало до-
полнительных затрат (20 – 40 % от себестоимо-
сти продукции).

– Даже мы при текущем курсе рубля, при 
резко выросших расходах на логистическую це-

почку, перевалки, доставку не можем эффектив-
но продавать на вроде бы дружественных нам 
рынках Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского 
региона и так далее. Это просто экономически 
невыгодно. В результате наша загрузка сегодня 
снижена на 20 – 25 %, – рассказывал нынешним 
летом генеральный директор АО «Северсталь 
Менеджмент» Александр Шевелев.

Тем не менее, операционные результаты 
по итогам девяти месяцев нынешнего года 
оказались для «Севесрстали» не столь драма-
тичными. С января по сентябрь (более свежих 
данных пока не было опубликовано) компания 
снизила объемы производства стали на 8 % – 
до 7,97 миллиона тонн, но смогла нарастить 
продажи стальной продукции на 2 % – до 8,12 
миллиона тонн, в том числе за счет поста-
вок внутри России, а также альтернативных 
рынков сбыта. Что интересно, в июле-сентябре 
череповецкие металлурги нарастили объемы 
продаж практически на 40% по сравнению с 
провальным вторым кварталом, когда санкции 
только начинали действовать. 

– Судя по результатам, «Северсталь» успеш-
но преодолела спад, вызванный беспрецедент-
ным санкционным давлением, под которым 
она оказалась, лишившись фактически всего 
европейского экспорта, приносившего компа-
нии ранее более трети всей выручки. По край-
ней мере, объемные показатели показывают 
все признаки восстановления. «Северсталь» не 
раскрыла географию продаж. Судя по все-
му, ей удалось перенаправить значительную 
часть экспорта с европейского направления 
на другие рынки. Также компания отмечает 
увеличение видимого спроса на металлопро-
дукцию внутри страны. Вероятно, это может 
быть спрос со стороны производителей обо-
ронной продукции, – так прокомментировал 
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Калачев.
Что касается выручки, то «Северсталь» от-

казалась раскрывать свои финансовые резуль-
таты. На них, по словам Александра Шевелева, 
оказали серьезное давление «изменение про-
дуктовой структуры портфеля продаж с увели-
чением доли полуфабрикатов в сочетании со 
снижением цен на сталь и ростом транспорт-
ных расходов». 

Ближе к концу года окончательно стало 
ясно, что первоначальные прогнозы World 
Steel Association (Мировой металлургической 
ассоциации) и некоторых российских экс-
пертов о падении выплавки стали на 20 % не 
оправдались. Снижение по сравнению с про-
шлогодними показателями составило не-
критичные 6 %. При этом в данный момент 
Минпромторг России не прогнозирует сокра-
щения производства стали в 2023 году. Метал-
лургов должны поддержать рост внутреннего 
потребления за счет строительной отрасли, 
инфраструктурных проектов, в частности, 
реализуемых РЖД, восстановление автомоби-
ле– и машиностроения, налаживание произ-
водства комплектующих.

– Наши клиенты уверены, что отрасль 
ожидает роста, они готовы к кооперации. 
Видно, что увеличивается интерес заказчиков 
к новым продуктам, в том числе – к импорто-
замещающим. Ситуация в отрасли, учитывая 
геополитические и экономические риски, 
действительно непростая. Но любой кризис – 
это время дополнительных возможностей, 
которыми мы обязательно должны эффек-
тивно воспользоваться, – уверен Александр 
Шевелев.

Удобрения нужны всем

Другая ключевая отрасль региональной 
экономики – химическая – демонстрирует по-
ложительную динамику. Это и понятно: расту-
щее население Земли требует больше продук-
тов питания, а их выращивание невозможно 
без использования удобрений. Плюс к этому 
увеличили закупку «витаминов плодородия» 
и российские аграрии, которые, впрочем, не 
раз поднимали вопрос о высокой стоимости 
химической продукции. 

На декабрьском заседании Совета директо-
ров ПАО «ФосАгро» были подведены результаты 
первых трех кварталов 2022-го года. Объем про-
изводства минеральных удобрений вырос на 
6,7 %, по сравнению с 9 месяцами 2021 года, и 
достиг 8,1 миллиона тонн. По итогам года объ-
ем производства может превысить 10,9 милли-
она тонн, что почти на 5 % выше прошлогодних 
показателей. Одним из главных факторов таких 
результатов стала реализация, в том числе и на 
череповецком комплексе АО «Апатит» (входит 
в группу «ФосАгро»), масштабных проектов 
по модернизации производства.  В этом году 
компания направит на инвестиции около 64 
миллиардов рублей, а в ближайшую пятилетку – 
более 250 миллиардов. 

– В текущих условиях «ФосАгро» не сворачи-
вает инвестиционную программу – в этом году 
мы направим в развитие производств рекорд-
ный объём средств. Налоговые отчисления 
компании вырастут в 1,5 раза, кроме того, мы 
более чем удвоили нашу поддержку социальных 
и благотворительных программ – до 10,9 мил-
лиарда рублей, – отметил председатель Совета 
директоров компании Виктор Черепов.
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Самые пострадавшие

А вот лесная отрасль региона после двух 
«тучных» лет, когда спрос и цена на продукцию 
деревопереработки буквально зашкаливали, 
в прямом смысле оказалась в новой реаль-
ности. Вступивший в силу 10 июля нынешнего 
года пятый санкционный пакет наложил за-
прет на поставку российской продукции де-
ревопереработки на европейский рынок. Этот 
шаг стал серьезным ударом для предприятий 
лесной отрасли, и прежде всего Северо-Запа-
да России, для которых ЕС традиционно был 
одним из ключевых потребителей. Все это при-
вело к снижению объемов заготовки и выпуска 
готовой продукции лесного комплекса по всей 
стране. А поиски новых рынков сбыта, как 
правило, в восточном направлении, потянули 
за собой резкий рост транспортных издержек 
предприятий ЛПК. При этом потребители 
в странах Азии и Африки не могли предложить 
такие же высокие цены, как в Европе. Плюс 
низкий курс валют по отношению к рублю 
и снижение цен на продукцию деревоперера-
ботки на внутреннем рынке привели к резкому 
падению доходов у участников лесной отрасли. 

– Внутренний рынок не может компен-
сировать выпадающие объемы. Все это уже 
негативным образом сказалось на отрасли. 
Наблюдается затаривание складов готовой 
продукции, что вызвало снижение объемов 
производства от 9 до 27 % по пиломатериалам, 
древесным плитам, пеллетам, шпону и фане-
ре, – констатировал заместитель председателя 
Совета Федерации, председатель Совета по 
вопросам развития лесного комплекса РФ при 
верхней палате парламента Юрий Воробьев.

 Лесопромышленный комплекс Вологодской 
области также традиционно был экспортоо-
риентированным. У некоторых предприятий 
поставки зарубежным партнерам достигали 

80 – 90 процентов и выше. Причем более поло-
вины экспорта лесопродукции из Вологодской 
области шло как раз в страны Евросоюза.

Поэтому эмбарго на поставки на этот 
рынок привело к снижению объемов заго-
товки древесины с рекордных 18,1 миллиона 
кубометров в прошлом году до 14,5 миллиона 
в нынешнем (-20 %). Производство пиломате-
риалов сократилось на 7,8 % – до 1,66 миллио-
на кубометров, плит ДСП – на 3,2 % – до 1,016 
миллиона кубометров.

– Введенные геополитические и экономи-
ческие ограничения серьезно отразились на 
деятельности нашей компании. Нарушились 
логистические цепочки, что оказало влия-
ние на сроки и способы доставки продук-
ции. Кроме того, ЕС ввел запрет на поставки 
российской древесины, а США увеличили до 
50% пошлину на российскую фанеру. Между-
народные системы сертификации FSC и PEFC 
приостановили действия сертификатов, что 
сделало невозможным отгрузки в европейские 
страны любой лесопродукции из России. Для 
восстановления нормального режима работы 
наша компания активно занимается поиском 
новых рынков сбыта и выстраиванием новых 
логистических цепочек, – рассказал директор 
по взаимодействию с государственными орга-
нами компании «Свеза» Борис Френкель. 

– Влияние на объемы производства ЛПК 
в текущем году оказали как геополитические 
факторы – запрет импорта лесопродукции из 
России странами Европы, так и экономические 
– существенное увеличение транспортных 
расходов (в три-пять раз) снижение стоимости 
товара в Китае, укрепление курса рубля. На 
все это накладываются проблемы с поставкой 
техники и запчастей, увеличение стоимости 
топлива и так далее. В связи с чем многие 
лесопромышленные предприятия не только 
значительно снизили объемы производства, но 
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вплоть до сокращения. При этом значитель-
ная часть лесопромышленных предприятий 
является градообразующими не только для 
населенных пунктов, но и для целых райо-
нов, – отметил председатель Совета директо-
ров «ГК «Вологодские лесопромышленники» 
Александр Чуркин.

Одним из самых пострадавших в лесном 
комплексе региона оказалось производство 
фанеры, показавшее по сравнению с прошлым 
годом снижение в целом по области на 20 % – 
до 283 тысяч кубометров. 

– В странах ЕС мы потеряли порядка 
30 – 40  % наших продаж. Плюс к этому еще 
около 15 % предприятие лишилось в странах 
Северной Америки в связи с введением за-
градительных пошлин и отсутствием воз-
можности транспортировки на эти рынки. 
В целом объем производства ЧФМК сократился 
в пределах 40 – 50 %, – привел данные гене-
ральный директор АО «Череповецкий ФМК» 
Илья Коротков.

Введенные антироссийские санкции се-
рьезно отразились и на пеллетном производ-
стве, поскольку львиная доля всех выпускае-
мых на Северо-Западе топливных гранул также 
отгружалась в Евросоюз. До недавнего времени 
ситуацию спасала Турция, которая с введением 
ограничений превратилась в одного из веду-
щих покупателей российских пеллет. Точнее, 
через эту страну российское топливо транзи-
том шло на Запад. Но после ужесточения кон-
троля со стороны Европы турецкий маршрут 
перестал работать. Если в ближайшее время 
не будет найден запасной вариант, пеллетные 
производства ждет массовое закрытие. 

Работа лесного комплекса в новых реали-
ях стала главной темой форума «Российский 
лес», прошедшего в Вологде в начале декабря. 
Эксперты – сенаторы, депутаты, представители 
федеральных и региональных органов власти, 
лесопромышленники – пришли к однозначно-

му выводу: необходимо принять комплекс мер 
по поддержке отрасли. В противном случае не 
исключена остановка деятельности предпри-
ятий ЛПК, что может привести к росту безра-
ботицы и социальной напряженности, а также 
к снижению доходов бюджета. 

Причем, как отмечали лесопромышленни-
ки, несмотря на их обращения, по-настоящему 
действенных мер поддержки со стороны госу-
дарства ЛПК пока предоставлено не было. 

– Единственными эффективными мерами 
для нас стали поддержка занятости трудового 
коллектива, а также субсидирование транс-
портных расходов по перевозке экспорта.  Но 
суммы, которые выделяются на эти цели, недо-
статочные. При этом транспортные издержки 
серьезно выросли, и финансирование по суб-
сидиям необходимо увеличивать. Это нужно 
для того, чтобы предприятия могли обеспечи-
вать себя заказами и работать хотя бы с нуле-
вой рентабельностью, – считает генеральный 
директор «ЧФМК» Илья Коротков. 

Впрочем, многочисленные обращения лесо-
промышленников сподвигли губернаторов че-
тырех регионов – Вологодской, Архангельской, 
Новгородской областей и Республики Карелия 
обратиться с письмом на имя премьер-мини-
стра Михаила Мишустина с инициативами по 
дополнительным мерам поддержки отрасли. 
В нем, в частности, содержатся предложения 
по поддержке экспортеров: открыть допол-
нительные пункты пропуска лесопродукции 
в страны «ЕАЭС плюс», установить гарантиро-
ванную квоту для лесопромышленных пред-
приятий на отправку прямых контейнерных 
железнодорожных составов в восточном 
направлении,  предусмотреть возможность 
внесения арендных платежей исходя не из 
расчетной лесосеки, а из фактически заготов-
ленной древесины, а также продлить сроки 
реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов с года до 
трех лет.

Антикризисный штаб

Буквально с самого начала санкционной войны на Вологодчине начал действовать Антикризис-
ный штаб, который возглавил губернатор области Олег Кувшинников. В состав штаба вошли пред-
ставители областного Правительства, руководители ключевых департаментов, а также ведущих 
бизнес-объединений региона. За время его работы принят целый ряд мер, направленных на ста-
билизацию региональной экономики. В их числе – субсидирование до 50 % транспортных расхо-
дов для экспортеров, поддержка занятости населения (организация временных и общественных 
работ), расширение льготного кредитования реального сектора и МСП за счет докапитализации 
Фонда развития промышленности и Фонда ресурсной поддержки, снижение ставок по семейной 
ипотеке, расширение помощи АПК, пищевым предприятиям и сферы IT, снижение администра-
тивного давления и так далее. На следующий 2023 год большинство из принятых ранее на ре-
гиональном уровне мер продолжат действовать.  Плюс к этому добавятся новые, в том числе по 
стимулированию на Вологодчине инвестиционной активности. 
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– Для нас необходимо сохранить произ-
водственные мощности, сохранить трудовые 
коллективы. Диалог между бизнесом и властью 
происходит постоянно. На его основе формиру-
ются предложения по поддержке предприятий 
– как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Совсем недавно мы обсуждали пробле-
мы лесопромышленного комплекса с губер-
наторами лесных регионов Северо-Запада, 
определили ряд ключевых проблем, которые 
требуют первоочередного решения. Уверен, эти 
меры поддержки дадут самый главный эффект: 
позволят сохранить рабочие места, наши пред-
приятия, лесную отрасль страны в целом. Если 
они будут приняты, то к 2024 году ситуация в 
отрасли стабилизируется, – уверен губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников.

Бизнес и инвестиции

Не все в порядке и у менее крупного биз-
неса. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по 
итогам года объемы торговли могут сократить-
ся на 8,5%. Причина – снижение покупатель-
ной способности населения. Но, что интересно, 
на этом фоне число коммерческих структур на 
Вологодчине продолжает расти. Все это проис-
ходит вопреки слухам о якобы сворачивании 
предпринимателями своей деятельности или 
миграции организаций в другие регионы. 

– За последние три года в Вологодской об-
ласти число организаций не то что не сокра-
тилось, а наоборот, увеличилось на 23 %. Этот 
рост идет в основном за счет субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и решающее 
значение в этом принадлежит именно тем 
мерам поддержки, которые были приняты за 
последнее время, – такие данные привел на не-
давних общественных слушаниях по бюджету 
заместитель губернатора Виталий Тушинов. 

При этом растет и число вологжан, задей-
ствованных в сфере малого и среднего бизнеса. 
Сегодня это уже более 198 тысяч человек. Одним 

из главных факторов здесь стал стремительный 
рост числа самозанятых. На 1 ноября нынешнего 
года этот статус получило уже свыше 26 тысяч 
жителей области. Для сравнения: на начало 
2022 года на Вологодчине насчитывалось 15,5 
тысячи самозанятых. Самые популярные сферы 
деятельности – автотранспортные услуги по 
перевозке пассажиров и грузов, строительные и 
отделочные работы, парикмахерские и косме-
тологические услуги. Этот специальный режим 
привлекает прежде всего удобством регистра-
ции и низкой налоговой нагрузкой, которая по 
итогам 2021 года в среднем на одного самозаня-
того составила 7,4 тысячи рублей. 

Снижение инвестиционной активности – 
еще один показатель текущей ситуации. Если 
в 2021 году инвестиции составили 207,3 милли-
арда рублей, то в нынешнем – 150 миллиардов. 
Факторов, влияющих на этот процесс, несколь-
ко: это санкции, завершение масштабного 
инвестиционного цикла со стороны крупных 
компаний, таких, как «Северсталь» и «ФосА-
гро», а самое главное – неопределенность на 
рынках сбыта, которая и заставила бизнес 
взять инвестиционную паузу. При этом по про-
гнозу на 2023 год объем инвестиций в регио-
нальную экономику вырастет до 165 миллиар-
дов рублей, а в 2024-м – до 200 миллиардов. 

– Драйверами экономического восста-
новления региона станут технологический 
суверенитет и импортозамещение, переори-
ентация экспортных поставок на рынки Ки-
тая, Юго-Восточной Азии и стран Персидского 
залива, а также инвестиционная и потреби-
тельская активность на фоне устойчивой де-
нежно-кредитной политики. Положительное 
влияние оказывают региональная поддержка 
бизнеса и снижение административного 
давления. В рамках антикризисного плана 
реализован комплекс мер содействия раз-
витию промышленности, малого и среднего 
предпринимательства, сельского хозяйства, 
строительства и социальной сферы, – считает 
Виталий Тушинов.

 Ф
от

о п
ре

сс
-с

лу
жб

ы 
гу

бе
рн

ат
ор

а В
ол

ог
од

ск
ой

 об
ла

ст
и

 Ф
от

о п
ре

сс
-с

лу
жб

ы 
гу

бе
рн

ат
ор

а В
ол

ог
од

ск
ой

 об
ла

ст
и

Работа лесного 
комплекса в новых 
экономических условиях 
стала главной темой 
Международного 
форума «Российский 
лес», который прошел 
в Вологде с 7 по 
9 декабря.
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итоги года и озвучил планы на 2023 год

В Вологодской области создадут более 2 600 
рабочих мест благодаря господдержке

21 декабря в Вологде прошел Совет глав 
муниципальных образований области. Его 
основной темой стало социально-экономи-
ческое положение региона.

Как отметил губернатор, уходящий год стал 
одним из самых сложных в истории нашей 
страны и области. Однако своевременно при-
нятые меры, уверенная работа промышленных 
предприятий, а также малого и среднего бизне-
са позволили сохранить стабильность. 

Впервые за 14 лет Вологодская область вы-
шла из числа дотационных регионов и стала 
регионом-донором. 

В регионе было разработано 36 антикризис-
ных мер поддержки. На эти цели направлено 
более 2,5 миллиардов рублей. Благодаря раз-
работанному властями плану мероприятий 
предприятия продолжили работу, была сохра-
нена стабильность на рынке труда и обеспечена 
продовольственная безопасность. Несмотря 
на санкционное давление, Вологодчина вошла 
в топ-25 регионов с высокой инвестиционной 
активностью. Металлургические, химические 
и лесопромышленные предприятия продолжают 
реализацию своих инвестиционных проектов. 

Уходящий год запомнился масштабными 
инфраструктурными проектами. Одно из самых 
значимых – открытие Архангельского моста 
в Череповце. Прошла экспертизу проектная 
документация на строительство Некрасовско-
го моста в Вологде, который вологжане ждут 
уже много лет. Кроме того, получено решение 
на ввод в эксплуатацию аэропорта в Великом 
Устюге. Продолжаются ремонты дорог. На-

пример, с 2019 по 2022 год только в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» было отремонтировано 
1 400 километров, это первый результат в Севе-
ро-Западном федеральном округе. 

Также строятся новые школы, детские сады, 
поликлиники, спортивные объекты. До конца 
этого года планируется сдать Картинную гале-
рею в Вологде и Ледовый дворец в Соколе. 

Среди приоритетных направлений на 
2023 год Олег Кувшинников назвал реализацию 
масштабных инфраструктурных преобразова-
ний, выполнение социальных обязательств, про-
должение антикризисных мероприятий, созда-
ние новых предприятий и новых рабочих мест.

–  Считаю, что задачи, поставленные на 
2023 год, абсолютно достижимы. У нас для этого 
есть силы, опыт, ресурсы и желание, – подчер-
кнул губернатор.

В декабре на Вологодчине с рабочим 
визитом побывал министр экономического 
развития РФ Максим Решетников.

16 декабря одним из первых объектов, 
которые он посетил, стал металлургический 
комбинат в Череповце. Также министр оце-
нил созданную в зоне городской агломерации 
Территорию опережающего социально-эконо-
мического развития.

В Великом Устюге Максим Решетников 
принял участие в совещаниях о перспективах 
работы городского аэропорта после рекон-
струкции и обсудил планы по продвижению 
ведущего регионального туристического брен-

да «Великий Устюг – Родина российского Деда 
Мороза».

Кроме того, в Вологде министр экономи-
ческого развития РФ стал участником меро-
приятия, посвященного развитию креативных 
народных промыслов. 

На совещании по социально-экономическо-
му развитию региона Максим Решетников от-
метил, что в целом регион активно развивается, 
создаются новые точки роста. В рамках инфра-
структурных бюджетных кредитов Вологодская 
область получила 5,8 миллиарда рублей на 
шесть крупных проектов. Их реализация позво-
лит создать более 2 600 рабочих мест.

Текст:     
Полина Проврова

Фото:     
пресс-служба 
правительства 
Вологодской 
области
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доставить
«РЖД Маркет» – маркетплейс с доставкой железнодорожным 
транспортом. О работе электронной площадки для удобного поиска 
клиентов и поставщиков рассказывает Мария Бандукова, эксперт 
группы транспортного обслуживания Северного ТЦФТО ОАО «РЖД».

– Что такое «РЖД 
Маркет»?

– Это один из 
электронных серви-

сов, который мы 
предлагаем нашим 
партнерам. Первый 
железнодорожный 
маркетплейс «РЖД 
Маркет» начал 
работу в октябре 

прошлого года. С его 
помощью можно в 

режиме онлайн найти 
нужный товар, сравнить 

предложения разных по-
ставщиков и получить реше-

ние по доставке. Сегодня на площад-
ке зарегистрировано более тысячи пользователей по всей 
стране. На данный момент сервис позволяет осуществить 
доставку исключительно железнодорожным транспор-
том, основными пользователями площадки являются 
действующие и новые клиенты ОАО «РЖД». Открытие 
«РЖД Маркета» призвано помочь им увеличить свои про-
дажи. Компания постоянно развивает цифровые площад-
ки для действующих и потенциальных клиентов.

– В чем преимущества маркетплейса РЖД?
– «РЖД Маркет» дает возможность покупате-

лям найти наиболее близко расположенного по-
ставщика и таким образом снизить транспортную 
составляющую. В процессе работы с «РЖД Маркет» 
клиент получает экономию времени и финансо-
вых ресурсов, гарантию безопасной и быстрой 
сделки, возможность упрощения и автоматизации 
своих бизнес-процессов. Кроме того, грузоотпра-
витель, как клиент платформы, получает бес-
платный сервис сбыта продукции, на рекламу и 
продвижение которой он не потратит ни рубля из 
маркетингового бюджета. «РЖД Маркет» суще-
ственно расширяет для продавцов границы сбыта 
продукции, а для покупателей экономит время и 
снижает издержки на поиск и поставку различ-
ных товаров. Неоспоримым плюсом площадки 

является организация взаиморасчетов в онлайн-форма-
те с использованием электронных цифровых подписей 
в периметре маркетплейса и при поддержке оператора 
АО «РЖД Логистика». Сегодня на площадке уже размеще-
но почти 200 предложений от продавцов. Их количество 
и ассортимент товаров постоянно увеличивается. 

– Как «РЖД-Маркет» развивается на Северной 
железной дороге?

– Сегодня на площадке уже зарегистрировано более 
90 клиентов, расположенных на территории Северной 
железной дороги и разместивших свои предложения. 
Также предприятия могут выступить и заказать нужные 
им товары в иных регионах страны. Например, грузопо-
лучателями щебня, угля, приобретенного через данную 
площадку, стали такие предприятия как ПАО «Волого-
давтодор» в Вологодской области и АО «Вятавтодор» 
в Кировской области. Перевозка продукции, оформлен-
ной через «РЖД Маркет» осуществляется на данный 
момент в полувагонах. Учитывая глобальную контей-
неризацию грузов, а также востребованность перевозок 
малых партий грузов, рассматривается возможность 
интеграции с электронными сервисами ПАО «Транскон-
тейнер» и АО «Почта России». В планах также есть выход 
на заключение сделок с участием иностранных компа-
ний. Работа в данном направлении продолжается.

Текст:     
Анастасия Николаева
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я Андрей Коленов: 
«Бизнес санкциями 
не сломить!»
Череповецкое предприятие «СТАЛЬЭМАЛЬ», выпускающее 
эмалированную посуду под торговой маркой VITROSS, в 2022 году стало 
лауреатом конкурса программы «100 лучших товаров России», набрав 
рекордное количество баллов по итогам работы двух конкурсных 
комиссий. 

Мы побывали на производстве и узнали, почему его продукция сегодня 
не только востребована в России, но и успешно экспортируется. 
Генеральный директор Андрей Коленов рассказал журналу «ГРАНИ», 
как компания, находившаяся на грани банкротства, вышла в лидеры 
российского рынка эмалированной посуды.

Текст:     
Татьяна Шалушкина

Фото:     
Алексей Устимов

Родом из СССР 

Экспертов конкурса «100 лучших товаров 
России», особенно женщин, очаровала краси-
вая и элегантная посуда. Но эстетика, внешняя 
привлекательность продукции – лишь один 
из критериев этого статусного всероссийского 
конкурса. По его условиям представленные 
товары проходят трехступенчатую оценку 
на региональном и федеральном уровнях, 
взыскательные эксперты учитывают аспекты 
качества и экологическую безопасность про-
дукции и производства, его ресурсоэффектив-
ность, условия труда работников, ценовую 
политику, конкурентоспособность товара и так 
далее. Комплект кастрюль «Лилианна» с ярким 
экзотическим принтом производитель пози-
ционировал как продукцию премиум-класса, 
то есть повышенного комфорта и качества: ее 
эмалированная поверхность не тускнеет, не 
трескается, пригодна для использования на 
любой плите и в посудомойке. 

Едем знакомиться с производством. Редак-
ционная машина долго лавировала по улочкам 
многокорпусного металлургического комби-
ната, остановившись у проходной с фирмен-
ной вывеской ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ». Миновав 

службу охраны с «вертушкой», поднимаемся 
на второй этаж в приемную, где нас встречает 
генеральный директор Андрей Коленов.  

– Победа в конкурсе такого уровня для 
нас очень значима. Это официальное призна-
ние того, что предприятие идет правильным 
путем, взяв твердый курс на качество. И, ко-
нечно, продвижение нашей продукции, ведь 
маркировка ее золотым логотипом конкурса – 
своеобразный знак качества, ориентир для 
покупателей в выборе товара.

История предприятия началась в советское 
время с участка товаров народного потребле-
ния на Череповецком металлургическом ком-
бинате, создание которых при крупных пред-
приятиях было определено указанием сверху. 
Первая продукция была выпущена в 1973 году. 
Эмалированные ведра, тазы, кастрюли, баки, 
бидоны, миски, ковши прописались тогда 
практически в каждой семье. Непрерывная 
работа по улучшению качества и дизайна про-
дукции велась все последующие годы. С самого 
начала и по сегодняшний день она выпускает-
ся в строгом соответствии с ГОСТами. Пред-
приятие получило сертификат ISO-9001: 2 000 
в подтверждение того, что действующая на 
заводе система качества соответствует между-
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народным стандартам, открывающим путь для 
товара на престижные зарубежные рынки.

 Производство развивалось, и в 2014 году 
к череповецкой «СТАЛЬЭМАЛИ» в качестве фи-
лиала присоединилась новая производствен-
ная площадка, выпускающая аналогичную по-
суду в Новокузнецке под брендом «Сибирские 
товары».  Сегодня в общей сложности в компа-
нии трудится 1500 человек. 

Но структурные перестройки, экономиче-
ские кризисы, неблагоприятные рыночные 
условия негативно сказались на деятельности 
компании, которая оказалась на грани бан-
кротства. «Выправлять ситуацию» в 2014 году 
в Череповец был делегирован кризисный 
управляющий из Магнитогорска, професси-
ональный инженер-металлург, выпускник 
МГМИ им. Г. И Носова, опытный менеджер 
Андрей Коленов.  Была проведена огромная 
работа по детальному анализу сложившейся 

ситуации, разработке антикризисной страте-
гии и ее реализации. Результаты не замедлили 
сказаться: предприятие не только стабилизи-
ровало свою деятельность, но и стало одним 
из крупнейших игроков на российском рынке 
эмалированной посуды. Сегодня завод произ-
водит более 1 000 позиций, и до 50 % выпу-
щенной продукции отправляется на экспорт: 
в Канаду, Израиль, США, Китай, Иран, страны 
Восточной Европы и ближнего зарубежья. 

Добрая классика и стильная 
современность 

 – Нашу компанию можно считать экспор-
тно-ориентированной. Ассортимент – наша 
сильная сторона, фишка, которая привлекает 
потребителей, – говорит Андрей Коленов. – 
В полном объеме производим старую добрую 
классику, более дешевый сегмент, который 
пользуется неизменным спросом. Европа по-
мешана на безопасности, и наша недорогая эко-
логичная посуда в полной мере соответствует 
этим требованиям. В ней можно не только гото-
вить, но и хранить пищу, в отличие от изделий 
из нержавеющей стали, выделяющих в продук-
ты соединения хрома и никеля при длительном 
контакте. Ведь основа эмали — стекло – инерт-
ный материал, суспензия, которая в жидком 
виде наносится на стальную основу и обжигает-
ся в специальных печах при температуре свыше 
800 градусов, становясь твердой, прочной, 
гладкой.  К примеру, в прибалтийских странах 
наши эмалированные баки больших литражей 
пользуются огромным спросом – фермеры 
в них варят знаменитый литовский сыр. 

Но время диктует новые требования, и про-
стая, с непритязательным дизайном посуда 
родом из советских времен перестает соответ-
ствовать стилю и оборудованию современных 
кухонь. Перед технологами предприятия была 
поставлена непростая задача – разработать 
такие формы изделий, которые бы не только 
вписались в любой стильный интерьер, но 
и стали его ярким акцентом. Это был серьез-
ный вызов для всего коллектива предприятия, 
который успешно справился с поставленной 
задачей. Современные кастрюли премиум-
класса изготовлены из углеродистой стали 
толщиной один миллиметр, что способствует 
эффективной тепловой обработке пищи, она 
получается вкусной и не пригорает. У них 
толстое дно, позволяющее готовить на любых 
варочных поверхностях: газовых, электри-
ческих, индукционных, стеклокерамических 
плитах. Поверхность отлично отмывается, 
в том числе в посудомойке. Металлический 
ободок надежно защищает края, удлиненные 
массивные ручки удобно держать. Но особую 
привлекательность этой посуде придает яркая 
расцветка и многообразие принтов.  

 Директор по 
производству 
Александр 
Поликарпов когда-то 
пришел на завод 
учеником наладчика 
и прошел все ступени 
карьерной лестницы. 
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разные, и приходится подстраиваться под за-
просы рынка, сегментировать продукцию, – 
отмечает Андрей Александрович. – К при-
меру, в Таджикистане спрос на кремовые 
расцветки, в Казахстане – на серо-голубые. 
Жители Краснодара, Минеральных Вод пред-
почитают посуду с крупным ярким декором, 
а Санкт-Петербурга – спокойную пастельную, 
несколько размытую цветовую палитру. 

Как дизайнеры находят темы художе-
ственных композиций? Как поясняет наш 
собеседник, это может быть капсульная 
коллекция, когда один рисунок присутствует 
в разных изделиях кухонной утвари: напри-
мер, лаванда в текстиле, фарфоре, отделочных 
материалах, и череповецкие кастрюли с тем же 
тематическим принтом органично вписывают-
ся в этот композиционный ряд. 

– Мы активно посещаем выставки, сле-
дим за трендами мировой моды, находим 
какую-то тему и начинаем ее прорабатывать. 
Нередко компании, которые изготавливают 
для нас деколь (картинку) сами предлагают 
варианты, мы их рассматриваем, возмож-
но, что-то меняем, добавляем и приходим 
к единому решению. Недавно мы побывали 
на экскурсии в музее Императорского фар-
форового завода, которая вдохновила наших 
декораторов на разработку цветочной темы 
на посуде. Но в основном на ней преобладает 
растительная тема, которая не вызывает от-
рицательных эмоций, зато вызывает аппетит, 
– улыбается гендиректор «СТАЛЬЭМАЛИ». 
– Потребители в своих отзывах называют 
наши кастрюли «витаминными». Я приехал из 
Магнитогорска. Это Южный Урал, там много 
солнца, летом вызревают арбузы. И первое, с 
чем я столкнулся здесь, на севере – с дефици-

том солнечного света, даже поставил на кухне 
вазу с апельсинами, чтобы сделать погоду в 
доме ярче. Вот эту роль и должна выполнять 
наша посуда, нести солнце и радость нашим 
покупателям! 

Современная эмалированная посуда вы-
полняет и декоративную функцию. Не случай-
но «Икея» использует ее в своих интерьерных 
композициях.

– Компания работает с крупными дистри-
бьюторами, которые занимаются реализаци-
ей по всей России, – рассказывает о том, где 
можно приобрести продукцию «СТАЛЬЭМА-
ЛИ» Андрей Коленов. – Наша посуда продается 
под марками «СТАЛЬЭМАЛЬ» и VITROSS. Она 
представлена в торговых сетях «Хозторга», 
«Сковородкино», «Лента», ее можно встретить 
у ритейлеров под другими брендами, напри-
мер, по заказу компаний «Галамарт», «Ашан» 
выпускаем продукцию под их торговыми мар-
ками. Кстати, «Ашан», прежде чем допустить 
нашу продукцию на прилавки, провел очень 
жесткий аудит предприятия: от проходной, 
обустройства производственных помещений, 
оборудования, логистики до уборочного ин-
вентаря. Испытание непростое, но мы его с че-

Европа помешана на безопасности, и наша 
недорогая экологичная посуда в полной мере 
соответствует этим требованиям. В ней можно 
не только готовить, но и хранить пищу, в отличие 
от изделий из нержавеющей стали, выделяющих 
в продукты соединения хрома и никеля при 
длительном контакте. 

Задача главного 
технолога предприятия 
Ольги Щепак, – чтобы 
посуда «СТАЛЬЭМАЛИ» 
была удобна, проста 
в уходе, экологична 
и привлекала 
современным дизайном.
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стью выдержали: «Производство соответствует 
международным требованиям», – вынесли 
заключение инспекторы. 

Частный бизнес работает вопреки 
ограничениям

С конкурентами, работающими в этой 
нише, у череповецкой компании сложились 
особые отношения. Дело в том, что подоб-
ные предприятия были созданы в советское 
время на базе всех крупных металлургических 
комбинатов: в Магнитогорске, Новокузнецке, 
Керчи, Тирасполе, Бекабаде. Продукция по-
хожа, но рынки сбыта разные. Транспортные 
расходы, естественно, сказываются на конеч-
ной стоимости, поэтому в Краснодарском крае, 
к примеру, преобладает керченская продукция, 
а на Северо-Западе – череповецкая.  

В разговоре мы не могли обойти и тему 
экономических санкций. 

– Санкционные войны негативно повлияли 
на внешние экономические связи предпри-
ятия с дальним зарубежьем, – с сожалением 
констатирует руководитель предприятия. 
– Экспорт продукции в Европу прекратился, 

но мы восполнили этот пробел расширением 
поставок в Китай, страны ближнего зарубе-
жья. Появились сложности с приобретением 
импортных запчастей и оборудования. В про-
изводстве много ручного труда, и в наших 
ближайших планах было внедрение роботов, 
которые могли бы заменить женщин на участ-
ке эмалирования. Процесс затормозился, но 
мы не отчаиваемся и уже нашли пути решения 
проблемы в Китае, который готов продать нам 
тех же роботов, правда, с маржой чуть выше, 
но главное – задача будет решена. Россию 
санкциями на колени не поставить! Частный 
бизнес всегда работает вопреки чему-то, он не 
ждет указаний сверху, быстро ориентируется 
в ситуации, находит альтернативных постав-
щиков и потребителей, пути и механизмы для 
преодоления препятствий. Зато в этой сложной 
ситуации мы реально почувствовали под-
держку государства в виде льготных ставок по 
кредитам. 

Горячее производство 

Нашим гидом стал директор по производ-
ству Александр Поликарпов, профессионал, 
досконально знающий все нюансы произ-
водственного процесса. Он пришел на пред-
приятие еще в 1995 году учеником наладчика 
в прессовый цех, успешно освоил профессию, 
а после службы в армии вернулся в родной 
коллектив, совмещая работу с учебой на вечер-
нем отделении вуза. По окончании института 
стал работать технологом. А производством 
руководит уже более 20 лет.  

Масштабы и многогранность производ-
ства поражают.  Работа в цехах кипит, такое 

Более 1 000 
позиций производит завод «СТАЛЬЭМАЛЬ». До 
50 % выпущенной продукции отправляется на 
экспорт: в Канаду, Израиль, США, Китай, Иран, 

страны Восточной Европы и ближнего зарубежья.

«СТАЛЬЭМАЛЬ» – один из крупнейших в Рос-
сии производителей эмалированной посу-
ды. Вначале завод создавался как дочернее 
предприятие Череповецкого металлургиче-
ского комбината. 

В 1970 году запустили проект по открытию производственной площадки для выпуска посуды 
с эмалевым покрытием. Первая продукция была выпущена 30 сентября 1973 года.  С тех пор про-
изводство непрерывно развивалось: появлялись новые виды и линейки продукции, совершен-
ствовались технологии.
В конце 2001 года предприятие отделилось от компании «Северсталь» (один из мировых лидеров 
по производству стали, в состав которой входит ЧМК) и было преобразовано в самостоятельное 
юридическое лицо. А в 2014-м к нему присоединился бывший завод «Сибирские товары», распо-
ложенный в городе Новокузнецк. 
Вся продукция «СТАЛЬЭМАЛИ» выпускается в строгом соответствии с ГОСТами. Также компания 
получила сертификат ISO-9001: 2000, который подтвердил соответствие международным стан-
дартам, позволил расширить географию продаж и найти новых клиентов в разных странах. 
Сегодня компания производит стальную эмалированную посуду и посуду с противопригорающим 
покрытием под известными брендами «СТАЛЬЭМАЛЬ» и Vitross, а новокузнецкий филиал – под 
торговой маркой «Сибирские товары».
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количество людей, занятых одновременно на 
различных операциях, в наше время уви-
дишь нечасто. Мы познакомились с полным 
циклом производства начиная с обработки 
металла на уникальном станке лазерной 
резки с вырубкой необходимых заготовок 
для изделий и фурнитуры. Удар пресса –  и 
плоские металлические круги превращаются 
в объемные полусферы, выстраивающиеся 
в длинную очередь на контейнере, который 
доставляет их в эмалировочный цех. Здесь 
их ожидает множество водных и огненных 
процедур. 

Перед нанесением эмали с черновых за-
готовок смывается эмульсия, оставшаяся по-
сле штамповки, затем с помощью контактной 
сварки к ним прикрепляются ручки, а к крыш-
кам – петельки. 

Далее начинается процесс эмалировки. 
Первая ее стадия – грунтовка: заготовка окуна-
ется в горячую эмаль и по конвейеру отправ-
ляется в печь. После обжига первого слоя серая 
посуда выходит из печки уже побелевшей. 
Процесс повторяется, она снова отправляет-
ся в печку, где обжигается при температуре 
860 градусов. Через специальное окно в печи 
можно видеть бушующий огонь и наблюдать за 
продукцией – это завораживает! В результате 
второго обжига посуда приобретает стеклян-
ное покрытие и опять меняет цвет – на чер-
ный. Последняя стадия внешней эмалировки 
производится вручную с помощью крутящихся 
«мельниц», помогающих эмали лечь равно-
мерно. Наконец, финальный обжиг –  и посуда, 
сверкая белыми глянцевыми боками, отправ-
ляется к декораторам.

Декорирование – самый привлекательный 
участок производства. Деколь наносится как 
обычная переводная картинка: намочили, при-
ложили к поверхности, вытянули подложку. 
Затем посуду надо снова отправить в печь, где 
высокотемпературные краски обжигаются и 
вплавляются в эмаль, оставаясь в ней навсегда. 
На первый взгляд несложная работа требу-
ет мастерства и сноровки. Чтобы наклеить 
картинку правильно, нужно выгнать штапелем 
воду, воздух, затем тщательно протереть по-
верхность. На внешнее дно таким же методом 
наносится фирменный логотип. 

После декорирования продукция обяза-
тельно проходит стадию контроля, затем – 
точечная сварка, загибы ободков для изоляции 
кромки изделия, их вальцовка – они надева-
ются на бортик и прикатываются роликом. На 
пункты ОТК изделия отправляются уже с уста-
новленной дополнительной фурнитурой. Они 
организованы на каждом ключевом участке 
производства, контролеры строго следят за со-
блюдением параметров качества. 

  Мы обратили внимание на то, что цикл 
производства нигде не прерывается, поэтому 
переходить от участка к участку нам приходи-

лось по перекидным металлическим мостикам. 
Посуда по многочисленным конвейерным лен-
там без остановки плывет на упаковку с утра 
до вечера (комбинат работает в две смены). 
В месяц производится более 360 000 изделий, 
за одну смену – 8 000. Ассортимент зависит от 
заявок, поступивших от отдела сбыта. В дека-
бре и марте востребованы дорогие позиции, 
предназначенные для подарков, в августе –  
хозяйственная безободковая группа из более 
тонкого металла. 

После всех этапов контроля кастрюля 
упаковывается вместе с крышкой в коробку 
из гофрированного картона. На каждой сверху 
– фирменные термоэтикетки, внутри – эти-
кетки с данными упаковщика, номером ОТК. 
Коробки скомплектованы по цветам, чтобы 
грузчики могли легче ориентироваться. Затем 
продукция держит путь на склад: специальные 
паровозики тащат сцепленные между собой 
тележки (эту транспортную конструкцию по-
заимствовали в аэропортах). Под открытым 
небом им ехать не приходится.  

Производство занимает четыре корпуса, 
которые соединены между собой крытыми 
переходами, через эту галерею можно попасть 
в любое здание предприятия. Все они отремон-
тированы. На очереди – старый пятый корпус, 
где размещается инструментальное произ-
водство. Здесь также планируется выделить 
дополнительное помещение для оборудова-
ния материального склада, уже установлены 
вместительные стеллажи – признак того, что 
у компании серьезные планы на будущее, 
модернизацию производства, наращивание 
объемов выпуска продукции, обновления 
и расширения ассортимента.

Предприятие прочно стоит на ногах и уве-
ренно смотрит в завтрашний день благодаря   
творческой команде профессионалов-едино-
мышленников, которую собрал генеральный 
директор. Да и сам он пустил прочные корни 
на северной земле. 

– Вологодчина меня приняла. Я привез 
сюда семью, маму, здесь родилась моя внучка 
Варенька, – говорит Андрей Коленов. – Я чув-
ствую себя нужным окружающим меня людям, 
которые за эти восемь лет стали родными.

Россию санкциями на колени не поставить! Частный 
бизнес всегда работает вопреки чему-то, он не 
ждет указаний сверху, быстро ориентируется 
в ситуации, находит альтернативных поставщиков 
и потребителей, пути и механизмы для преодоления 
препятствий. Зато в этой сложной ситуации мы 
реально почувствовали поддержку государства 
в виде льготных ставок по кредитам. 
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Владимира Малека
В январе 2023 года генеральный директор ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» 
Владимир Малек отмечает свой юбилейный день рождения. На протяжении 
30 лет он уверенно ведет свой производственный корабль, которому 
не страшны экономические бури благодаря дальновидной политике в области 
качества и технического перевооружения. 

Свою трудовую деятельность в Вологде 
Владимир Малек начал в советское время – 
в 1980 году, с должности главного инженера 
на кондитерской фабрике. «Технарь до мозга 
костей», новатор, умелый организатор – эти 
ценные качества молодого специалиста были 
быстро замечены областным руководством, 
которое доверило ему должность главного 
инженера на ведущем предприятии хлебопе-
чения региона.

В 1994 году Вологодский хлебокомбинат 
был реорганизован в акционерное общество, 
и коллектив избрал Владимира Ивановича на 
должность генерального директора. Сегодня 
комбинат не только один из крупнейших про-
изводителей агропромышленного комплекса 
Вологодской области, но и входит в число 
значимых предприятий отрасли Северо-Запад-
ного региона. 

Обеспечение потребителей свежими, 
качественными вкусными хлебобулочными 
и кондитерскими изделиями стало делом 
жизни Владимира Малека. Результат – на 
полках магазинов и в цехах хлебобулочного 
производства. Сегодня техническое оснащение 
комбината такое, что посмотреть на него, по-
заимствовать опыт приезжают коллеги со всех 
уголков России и ближнего зарубежья. Даже 
в период пандемии, в 2020 году, на комбинате 
была запущена новая линия по производству 
сахарного печенья. Этот проект был отмечен 
дипломом областного конкурса «Инвестор 
региона-2020».  

Вологодский хлебокомбинат – ежегодный 
участник различных статусных всероссийских 
конкурсов, откуда неизменно привозит высо-
кие награды. Одна из последних – за победу во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России» в номинации «Продовольственные 
товары» вологодское предприятие получило 
высшую награду «Вкус качества» за хлеб «Дар-
ницкий».

Владимир Иванович пользуется большим 
авторитетом среди российских коллег. Ему 
присвоено звание Заслуженного работника 
пищевой индустрии Российской Федерации; за 
производственные успехи, многолетний труд 
он имеет множество других почетных наград, 
является членом Российского союза пекарей. 

 ...Каждый день в 8 утра генеральный ди-
ректор Вологодского хлебокомбината Влади-
мир Малек совершает обход подразделений 
предприятия, заряжая подчиненных доброй 
энергетикой и хорошим настроем на работу: 
их руководитель на своем трудовом посту –  
значит, все будет хорошо!

Коллектив Вологодского хлебокомбината от всей души поздравляет 
Владимира Ивановича Малека с юбилеем, желает крепкого здоровья, присущей ему 

неиссякаемой энергии, успехов в реализации новых проектов 
и начинаний во благо предприятия и вологодских потребителей!

Текст:     
Татьяна 
Шалушкина
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Дорожники 
расширяют профиль
При участии дорожной компании в Бабаево впервые 
за десятилетие возобновилось строительство жилья. 

Дорожная отрасль считается стратегически важной для Вологодчины. 
От безопасных и качественных дорог зависит не только жизнь 
и благополучие вологжан, но и промышленное развитие каждого 
района области. Сегодня дорожники не только ремонтируют и строят 
магистрали и мосты, занимаются их обслуживанием и эксплуатацией, 
но и открывают для себя новые горизонты. Например, жилищное 
строительство. Нынешней осенью в Бабаево ООО «Севердорстрой» 
ввело в эксплуатацию трехэтажный 27-квартирный благоустроенный 
дом, который не только способствует решению жилищного вопроса, 
но и стал своеобразной точкой притяжения в муниципалитет молодых 
специалистов. 

В рекордные сроки

В начале октября в Бабаево на улице Спор-
тивной в торжественной обстановке состоялся 
ввод в эксплуатацию 27-квартирного жилого 
дома. В церемонии участвовали глава района 
Юрий Парфенов, генеральный директор под-
рядной организации ООО «Севердорстрой» 
Роман Голубев, строители и, конечно, местные 
жители.  Ведь это событие стало праздником 
не только для новоселов, но и для жильцов 
других домов. Новый дом – с ухоженной тер-
риторией и современной детской площадкой – 
оказался настоящим украшением города.

«Таких бы домов, да побольше!» –  выска-
зывают свои пожелания жители Бабаево.

Строительство нового трехэтажного дома 
велось фактически год.  Для подобных объек-

тов – сроки достаточно сжатые, но, как ока-
залось, вполне выполнимые.  В том числе это 
стало возможным благодаря эффективному 
взаимодействию между районной админи-
страцией, выступившей инициатором стро-
ительства, и руководством компании – инве-
стора ООО «Севердорстрой». Местные власти 
постарались сделать все от них зависящее, 
чтобы создать для застройщиков комфортные 
условия для реализации нового проекта. 

– В нашем городе уже лет десять не велось 
строительства многоэтажных жилых домов. За 
исключением разве что структур РЖД и «Газ-
прома», которые возводили ведомственное 
жилье для своих сотрудников. Для нас эта тема 
всегда очень актуальна, поскольку спрос у жи-
телей города на приобретение жилья все это 
время превышает предложение. Для крупных 
застройщиков наш райцентр не особо интере-
сен. Поэтому к решению жилищного вопроса 
мы решили подключить инвесторов в лице 
ООО «Севердорстрой». Эта дорожная органи-
зация уже несколько лет успешно строит и ре-
монтирует дороги в Бабаевском районе. В одну 
из встреч с руководством компании я поднял 
эту проблему. И получил обратную связь, что 
дорожники тоже хотели бы открыть для себя 

Текст:     
Евгений Лиханов

Учитывая успешный бабаевский 
опыт, дорожники готовы открыть на 
своей площадке участок жилищного 
строительства и возводить дома в других 
районах Вологодчины.
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новое направление бизнеса – жилищное строительство, – 
рассказывает глава Бабаевского муниципального округа 
Юрий Парфенов. 

Такой совместный подход принес результат.  Летом 
прошлого года в Бабаево на улице Спортивной был за-
ложен 27-квартирный жилой дом. 

– С августа по сентябрь мы занимались «нулевым 
циклом», подготовкой котлована и фундамента. Потом 
приступили к кладке стен, которая велась по февраль 
нынешнего года включительно. С апреля по май воз-
вели кровлю. Также весной у нас получилось перейти 
к внутренним отделочным работам и к подключению 
дома к инженерным сетям. Основное строительство 
было закончено уже к середине лета. И в июле – августе 
мы активно работали над ограждающими конструкция-
ми, закрывали тепловой контур – ставили окна и двери, 
стеклили балконы. После этого приступили к внутрен-
ней отделке помещений: были отштукатурены стены, 
подъезды и уложена плитка, – отмечает ответственный 
за строительство жилого дома со стороны инвестора 
Антон Шопин. 

Ну, и конечно же, в том, что дом возведен в рекорд-
ные сроки, есть большая заслуга строителей. Недаром 
во время торжественной церемонии Юрий Парфенов 
наградил грамотой главы района прораба Евгения Ми-
хайловича Блинова, который участвовал в строительстве 
всех последних объектов в городе. Его знают как опыт-
ного и ответственного специалиста. Общий стаж работы 
Евгения Блинова в строительной отрасли насчитывает 
ни много ни мало – полвека!

Дом с экологичным микроклиматом

В отличие от других построенных в Бабаево домов, 
новостройка обладает целым рядом особенностей. Во-
первых, практичная планировка, предусматривающая 
просторные квартиры, а также кухни, совмещенные 
с гостиной.  Площадь однокомнатной квартиры состав-

 – Мы вместе с инвесторами стояли у истоков 
строительства нового многоквартирного дома, 
обсуждали вопрос по его размещению, содействова-
ли его подключению к инженерным сетям, участво-
вали в согласовании проекта дома, благоустрой-
ства территории. Кроме того, проектировалась 
современная планировка, материалы, технологии 
и подход.

Павел Морозов, первый заместитель 
руководителя администрации района:

Хорошие дороги — важный аргумент для молодежи района, чтобы остаться жить и работать на родине.
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ляет 41 квадратный метр, «двушки» – 60 с не-
большим, а трехкомнатной квартиры – 80 «ква-
дратов».  

Во-вторых, при строительстве дома ис-
пользовался керамический кирпич, отвечаю-
щий всем экологическим требованиям. За счет 
толстых стен дом будет очень теплый. Плюс 
автономное отопление. В каждой квартире 
установлен свой газовый котел, что позволит 
жильцам самостоятельно регулировать темпе-
ратуру. Фасад дома выполнен из облицовочно-
го кирпича.

– Дом построен с огромным запасом 
энергоэффективности. Согласно требованиям 
по проектированию, Бабаево попало в более 
северную зону, чем Вологда. В областном цен-
тре прошли бы экспертизу более тонкие стены.  
С одной стороны, для нас это дополнительные 
издержки, а с другой – такой подход стал кон-
курентным преимуществом на рынке недви-
жимости в Бабаево, – отмечает Антон Шопин. 

Помимо этого, в доме установлены энер-
госберегающие пятикамерные пластиковые 
окна. Благодаря своей конструкции они сохра-
няют тепло лучше обычных и имеют повышен-
ную звукоизоляцию. 

Ещё одна особенность новостройки за-
ключается в том, что каждая квартира в ней 
оснащена специальными клапанами для про-
ветривания. 

– У пластиковых окон есть свои плюсы 
и минусы. Преимущества заключаются в том, 
что они служат дольше деревянных, имеют 
низкую теплопроводность, соответственно, не 
допускают сквозняка. Но не стоит забывать, 

что для комфортной жизни необходимо посто-
янное проветривание. В нашем случае каждая 
комната снабжена так называемым клапаном, 
который позволяет осуществлять приток воз-
духа через фильтрующие устройство. А отрегу-
лировать циркуляцию воздуха в большей или 
меньшей степени по своему желанию может 
каждый жилец, – поясняет Антон Шопин. 

В-третьих, квартиры в новом доме сданы 
с подготовкой под чистовую отделку. Сегодня 
такой подход еще называют специальным тер-
мином – white box. По мнению специалистов, 
это золотая середина между черновой отдел-
кой и ремонтом «под ключ». На стенах нанесе-
ны песочно-цементная штукатурка и базовый 
слой шпаклевки. При желании, если новоселы 
первое время ограничены в средствах, они 
могут просто покрасить стены и жить. Также 
в квартирах кроме котла установлена сантех-
ника и газовые плиты.

В-четвертых, специалисты «Севердорстроя» 
профессионально выполнили работу по благо-
устройству близлежащей территории: заас-
фальтировали парковку, установили детскую 
и спортивную площадки, высадили деревья 
и кустарники. 

В условиях роста цен   

Работы по возведению дома велись в усло-
виях непрекращающегося роста цен и дефи-
цита на рынке стройматериалов. По словам 
Антона Шопина, с июня прошлого по январь 
нынешнего года кирпич подорожал практи-
чески в три раза. Как минимум в полтора раза 

Новый дом на улице 
Спортивной в Бабаево 
привлекает внимание 
горожан не только 
внешним видом, но 
и благоустроенной 
территорией.
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выросли цены на цемент. Для того, чтобы не 
потерять качественных характеристик дома, 
застройщики закупали материалы у одного из 
лидеров по поставкам кирпича для строитель-
ной отрасли Северо-Запада – компании «ЛСР». 
А цемент поставляло предприятие «Евроце-
мент» из Пикалево Ленинградской области.

К удорожанию работ привела и необходи-
мость привлекать к строительству иногород-
них каменщиков, электриков и сантехников. 
Специалисты приезжали в Бабаево как из Во-
логодской области, так и из соседних регионов. 
Все это также увеличило накладные расходы, 
связанные со строительством. При всех из-
держках застройщик постарался предложить 
адекватные цены на новые квартиры.

– Жилье в домах такого же уровня в Во-
логде или Череповце продается, как правило, 
от 100 тысяч рублей за квадратный метр.  При 
этом застройщики, которые работают в этих 
городах, не имеют таких же транспортно-ло-
гистических затрат, как мы в Бабаево. Получа-
ется, что себестоимость у нас оказалась выше, 

а дисконт при продаже составляет 25 – 30 %. 
И это достаточно серьезная скидка, – отмечает 
Антон Шопин. – Домов такого уровня в Бабаево 
еще не строили. С благоустроенной прилега-
ющей территорией, отвечающей всем совре-
менным требованиям, парковкой на 31 место, 
высокими (2,7 метра) потолками в квартирах 
и планировкой с использованием высококаче-
ственных материалов – этот дом для Бабаево, 
без преувеличения, уникален!

Преимущества нового дома уже успели 
оценить и его потенциальные жильцы. Напри-
мер, Марина уже заключила с застройщиком 
договор на приобретение двухкомнатной 
квартиры. Благодаря новому дому они вместе 
с мужем приняли решение о возвращении 
в Бабаево из Череповца.

– Мне очень понравился район, где распо-
ложен новый дом.  В шаговой доступности про-
дуктовые магазины и парк Каменная Гора, где 
можно гулять. Понравилась и сама квартира. В 
ней можно сделать тот ремонт, который я за-
хочу. Приятно, что большая кухня, просторные 

– Большинство квартир в новом доме уже зарезервирова-
но. Это показатель того, что мы попали в точку. Интересы 
администрации города и района по развитию в муниципа-
литете жилищного строительства и интересы инвесторов 
в сфере бизнеса совпали. Более того, рядом с новостройкой 
застройщику предложен еще один земельный участок под 
строительство второго аналогичного 27-квартирного 
жилого дома.  И по предварительным переговорам в ближай-
шей перспективе инвесторы были настроены на продолже-
ние строительства.  Радует также то, что застройщики 
установили рядом с новостройкой спортивные и детские 
площадки и даже сделали шлагбаум на въезде дома. Для на-
шего города это тоже уникально. Уверен, что дальше наше 
сотрудничество будет развиваться.

Юрий Парфенов, глава Бабаевского округа:

Трехэтажный дом компания «Севердорстрой» построила за год. Торжественный ввод его в эксплуатацию состоялся в начале октября.
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комнаты, понравился также и широкий балкон. 
Еще одно огромное преимущество нового дома 
– это автономное отопление. Оно позволяет 
самостоятельно регулировать температуру в 
помещениях и сэкономить при этом на оплате 
коммунальных услуг. И это стало для меня од-
ним из главных приоритетов при выборе квар-
тиры, – рассказала будущий новосел Марина.

Также, по ее словам, за последние годы в 
Бабаево произошло много изменений к лучше-
му – построена современная Детская школа ис-
кусств, новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, мост через реку Колпь 
и много другое. 

– Кстати, новый ФОК построили как раз 
недалеко от нашего дома. Также в городе по-
явились тротуары, которых раньше не было. 
Райцентр меняется к лучшему. Поэтому у нас 
с мужем и появилось желание сюда вернуться. 
Постепенно город становится привлекательным 
для молодежи. По крайней мере, все мои друзья 
остались жить в Бабаево, – говорит Марина. 

Местные власти небезосновательно пола-
гают, что развитие жилищного строительства 
позволит привлечь в Бабаево молодых квали-
фицированных специалистов для промыш-
ленного восстановления. Таким образом, это 
направление можно смело считать инвестици-
ями в будущее. 

Строго по рецепту

Впрочем, новый 27-квартирный дом – это 
не единственный крупный объект нынеш-
него года, который ООО «Севердорстрой» 
реализовал в Бабаево. Летом в райцентре 
начал работать еще и новый асфальтобетон-
ный завод. С выделением площадки под его 
строительство дорожникам также оказали 
содействие районные власти. Производитель-

ность завода – 100-120 тонн асфальтобетонной 
смеси в час.  К слову, аналогичное производ-
ство действует у предприятия и в Чагодощен-
ском районе. Запуск асфальтобетонного завода 
позволил создать в Бабаево несколько новых 
рабочих мест.  

– Конечно же, гораздо лучше производить 
собственную асфальтобетонную смесь, чем 
покупать ее у других. Это позволяет снизить 
издержки по транспортировке, а также влияет 
на скорость и качество выполняемых работ. 
У нас работает специальная аккредитованная 
лаборатория, которая контролирует, чтобы 
асфальт был выпущен в соответствии со всеми 
требованиями новых стандартов и ГОСТов, – 
пояснил Роман Голубев. 

Впрочем, функционал лаборатории «Север-
дорстроя» гораздо шире, чем просто анализ 
качества асфальтобетонной смеси. По заявкам 
глав муниципальных образований она, на-
пример, может провести оценку выполнения 
общестроительных работ.

– Современный завод обеспечивает вы-
сокое качество дорожного покрытия. Новые 
асфальтобетонные смеси получаются более 
плотные, а значит, и долговечные. Раньше при 
их выпуске допускался достаточно большой 
диапазон отклонений.  Сейчас требования к ас-
фальту ужесточились. При приготовлении той 
или иной смеси необходимо четко соответ-
ствовать рецепту. Если раньше помимо других 
ингредиентов использовалась только одна 
фракция щебня, то сейчас уже четыре фрак-
ции. Например, для таких марок, как А16НН, 
А16ВН. В результате асфальт укатывается и 
хорошо ложится на подготовленную основу, – 
отмечает главный инженер ООО «Севердор-
строй» Рамис Акчурин. 

С пуском нового асфальтного завода в Баба-
ево у дорожной организации сформировался, 

– Для нашей организации не было ничего сложного в том, 
чтобы переключиться с дорожного на жилищное строитель-
ство. Сфера практически одна и та же. Если к нам будут 
поступать предложения по возведению жилья, то мы готовы 
рассматривать организацию отдельного строительного 
участка. Если главы других районов, где работает наша 
организация – Устюженского, Вытегорского, Чагодощенского, 
Великоустюгского,– тоже выйдут с подобной инициативой, 
мы не исключаем развития еще одного направления деятель-
ности – жилищного строительства.

Роман Голубев, 
генеральный директор ООО «Севердорстрой»:
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по сути, еще один производственный участок, 
где есть свои мастера, а также имеется весь не-
обходимый инструмент для ремонта техники. 
Такие же участки уже работают в поселке Са-
зоново Чагодощенского района (там располо-
жен головной офис «Севердорстроя»), деревне 
Лентьево Устюженского района и поселке Суда 
Череповецкого района.

Дороги все объекты

С 2019 года в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) компания занимается 
ремонтом важной региональной автодороги 
Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское, соеди-
няющей город Бабаево с федеральной трассой 
А-114 Вологда – Новая Ладога и крупным на-
селенным пунктом Борисово-Судское. Кроме 
того, в этом селе находится один из туристиче-
ских центров района – усадьба Хвалевское, по-
строенная дворянами Качаловыми в середине 
XIX века и восстановленная их потомками. Не-
сколько раз в год здесь проводятся фестивали, 
концерты и праздники, на которые приезжают 
гости не только из Вологодской области, но 
и из других регионов. 

За это время «Севердорстрой» привел в по-
рядок уже свыше 110 километров этой регио-
нальной трассы, почти 30 из которых выпол-
нены в текущем году.  По сути, дорогу, которая 
за последние 40 лет ни разу не ремонтирова-
лась, а в лучшем случае, латалась небольшими 
участками, пришлось строить фактически 
заново. От ее прежнего варианта дорожни-
ки оставили только бетонное основание, на 
которое затем и укладывалось новое покры-

тие. Опытные водители даже подсчитали, 
что ремонт трассы позволил примерно на час 
сократить среднее время в пути при поездках 
из Бабаево в областной центр или в Череповец. 
Кроме того, проведенные работы повысили 
и безопасность дорожного движения – как 
в летний, так и в зимний периоды.   

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

– На обходе Бабаево уложен асфальт, на-
несена разметка, сделаны обочины и так далее. 
В настоящее время идет приемка документов 
и  сдача объектов. Приезжала комиссия, вы-
сказала несколько замечаний, которые мы 
устранили. Протяженность обхода Бабаево 
составляет пять километров, которые плав-
но перетекают в участок автодороги (с 74 по 
78 километр) в направлении Борисово-Судско-
го. Кроме того, на этой же трассе нам предстоит 
отремонтировать участок с 98 по 130 километр, 
из которых 18 километров мы, в зависимости 
от погодных условий, намерены привести в по-
рядок в нынешнем году. Оставшиеся 14 кило-
метров переходят на следующий год. В планах 
полностью закончить ремонт этой автодороги 
раньше, чем в 2024 году, как прописано в кон-
тракте, – подчеркивает Рамис Акчурин.

Другим крупным объектом «Севердорстроя» 
стал третий, заключительный этап ремонта 
автомобильной дороги Избоищи – Наумов-
ское – Кабожа в Чагодощенском районе. Работы 
на этой трассе также проведены в рамках нац-
проекта «БКАД» на участке с 14 по 24 километр 
(от деревни Бабушкино и далее до границы 

Усадьба Хвалевское 
сегодня — это известный 
туристический 
и культурный центр. 
Благодаря ремонту 
трассы Лентьево — 
Бабаево — Борисово-
Судское для туристов 
и гостей она стала 
гораздо «ближе».

Ф
от

о 
Ни

ны
 Р

яб
ко

во
й



30 31

Гр
ан

и
  №

 4
 (

51
) 

   
   

   
Д

ек
аб

рь
  2

02
2

Гр
ан

и
  №

 4
 (

51
) 

   
   

   
Д

ек
аб

рь
  2

02
2

И
то

ги
 г

од
а:

 с
тр

ои
те

ль
ст

во
 

с Новгородской областью). Здесь дорожники 
столкнулись с необходимостью в начале капи-
тально отремонтировать несколько участков 
со слабым грунтом. О сложностях, с которыми 
нужно было справиться, нам рассказал главный 
инженер дорожной организации.

– Там была большая пучинистость, фак-
тически непроезжая часть. Протяженность 
таких проблемных участков составляла от 
50 – 100 метров до одного километра. Нам 
приходилось заниматься выборкой и заменой 
грунтов, уплотняли существующее основание, 
укладывали дорнит (специальный материал из 
синтетического волокна, продлевающий срок 
службы автодорог. – Авт.). Затем засыпали 
слоем песка в 50-60 сантиметров. После уплот-
нения дорожного полотна отсыпали щебнем 
и укладывали два слоя асфальта по пять санти-
метров каждый, – поясняет Рамис Акчурин.

Помимо этого, опять же в рамках нацио-
нального проекта, нынешним летом специ-
алисты и техника «Севердорстроя» приступили 
к очередному этапу ремонта дороги Черепо-
вец – Белозерск – Липин Бор. Работы на участ-
ке протяженностью более шести километров 
от Белозерска в направлении села Липин Бор 
дорожники завершили нынешней осенью. Как 
рассказал главный инженер, на это направле-
ние компания бросила все силы, достаточно 
быстро выполнив свои обязательства. В конце 
августа – начале сентября уже нанесли раз-
метку. 

– Каждый дорожный объект для нашего 
предприятия одинаково значим. В том чис-
ле и по качеству – все работы должны быть 
выполнены на высшем уровне. В Бабаевском 
районе ремонт автодороги идет уже не пер-
вый год. В Чагодощенском районе участок был 
менее протяженным, но там нам пришлось 
провести трудоемкие работы по ликвидации 
пучин. В Белозерском районе также возникали 
свои нюансы: провели фрезерование дорожно-

го покрытия, на отдельных участках положили 
выравнивающий слой асфальта, – отмечает 
Роман Голубев. 

Дворы и ФОКОТы

Еще одно основное направление дея-
тельности «Севердорстроя» – содержание 
автомобильных дорог. Компания содержит 
206-километровый участок трассы А-114 Во-
логда– Новая Ладога (от транспортной раз-
вязки у Череповца до границ с Ленинградской 
областью), а также отрезок новой федеральной 
автодороги А-122, проходящей по территории 
Вологодчины до границы с Новгородской об-
ластью – А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжел-
бицы – Великие Луки – Невель. Подчеркнем, 
что качественное содержание дороги обеспе-
чивает безопасность движения транспорта по 
ней в любое время года. Особенно это важно 
зимой. Надежная техника, профессионализм 
дорожников – все это делает наши дороги 
комфортными и безопасными, несмотря на 
все капризы погоды. И конечно, обслуживание 
федеральных трасс доверяют только проверен-
ным и надежным подрядчикам.  

Кроме этого, предприятие ведет работы 
по ремонту дорог местного значения и благо-
устройству дворовых территорий. В общей 
сложности в нынешнем году ООО «Север-
дорстрой» привело в порядок более 10 таких 
объектов в Чагоде, Сазоново, Борисово-Суд-
ском и Бабаево. Главы районов, где работают 
дорожники «Севердорстроя», тоже уверены, 
что дороги находятся в надежных руках.

– По решению губернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшинникова, принятому в марте 
на заседании Градостроительного совета, 
нашему городу было выделено 42 миллиона 
рублей. Эти средства были направлены на ас-
фальтирование улиц, обустройство тротуаров 
и пешеходных переходов. Вместе с «Севердор-

Дорожники из 
«Севердорстроя» 
содержат участки 
двух федеральных 
автодорог, проходящих 
по территории 
Вологодчины.

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Ус

ти
мо

ва

И
то

ги
 г

од
а:

 с
тр

ои
те

ль
ст

во
 

строем» мы впервые начали асфальтировать 
те дороги, которые были в гравийном испол-
нении. Такого в Бабаево не было очень давно.  
Дорожники уже заасфальтировали половину 
улицы Ленина и улицу Механизаторов, где рас-
положены старый ФОК, детский сад и постро-
ен новый жилой дом. В рамках федеральной 
программы «Комфортная городская среда» 
«Севердострой» уже два года занимается при-
ведением в порядок дворовых территорий. 
Рассчитываем, что эта работа будет продол-
жена и в следующем году, – отмечает глава 
Бабаевского округа Юрий Парфенов. 

В нынешнем году специалисты предпри-
ятия также принимали участие в обустройстве 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
открытого типа (ФОКОТов) на востоке области 
– в городах Красавино и Великий Устюг. 

На создание в Красавино на улице Строите-
лей многофункционального спортивного ком-
плекса, включающего современную спортпло-
щадку с безопасным покрытием, площадку для 
воркаута и тренажеры, из областного бюджета 
было выделено 15 миллионов рублей. 

– Строительство такого спорткомплекса – 
одно из наиболее частых обращений жителей 
не только в адрес местных органов власти, 
общественников, но и в адрес губернатора 
Вологодской области. Именно при поддержке 
Олега Александровича нам и удалось вопло-
тить эту смелую идею в жизнь, – подчеркнул 
глава Великоустюгского района Александр 
Кузьмин.

При финансовой поддержке области в 
размере почти 23 миллионов рублей ведет-
ся строительство нового ФОКОТа и рядом 
с первой школой Великого Устюга. По проекту 
здесь запланированы поле для мини-футбола, 
беговые дорожки, баскетбольная и волейболь-
ная площадки. Также планируется установить 
ограждение и видеонаблюдение. Работы по мо-
дернизации бывшего пришкольного стадиона 
также проводят специалисты «Севердорстроя». 

Весь этот масштабный комплекс работ 
предприятие проводит в условиях санкций 
и сложной экономической ситуации, которые 
отразились и на дорожной отрасли. 

– Санкции коснулись всех. У производите-
лей стоит импортное оборудование, запчасти 
и комплектующие к которому серьезно подо-
рожали. Все это привело к тому, что некото-
рые материалы для дорожного строительства 
подскочили в цене в два – три раза. Щебень 
подорожал примерно на треть. Все это от-
ражается и на нас. Кроме того, у нас много 
импортной техники – самосвалы, тягачи и 
так далее. Их обслуживание также поднялось 
в цене. Стала дороже и соляная смесь для об-
работки проезжей части, которую мы исполь-
зуем при содержании дорог. Но все возникаю-
щие проблемы мы решаем, – отмечает Роман 
Голубев. 

«Севердорстрой» и в следующем году не 
планирует снижать объемы дорожных работ 
в районах своего присутствия. Для местных 
жителей и муниципальных властей наличие 
надежной строительной организации – га-
рантия того, что транспортные артерии будут 
стабильно функционировать. А это, в свою 
очередь, ключевое условие для развития тер-
риторий. Плюс ко всему дорожная организа-
ция обеспечивает районы рабочими местами, 
налоговыми отчислениями, а также участвует 
в целом ряде социальных и благотворительных 
проектов. 

Мощную поддержку отрасли дорожного 
строительства из областного бюджета в бли-
жайшие три года готов оказать и глава региона 
Олег Кувшинников.

– Мы выделим дополнительно пять мил-
лиардов рублей на увеличение объемов 
строительства и ремонта дорог Вологодской 
области с 2023 по 2025 годы сверх утвержден-
ных лимитов в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги, – пообещал 
губернатор.

1 500  
километров автодорог 

отремонтированы на Вологодчине 
за четыре года реализации 

национального проекта «Безопасные 
качественные дороги
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Производство сыров – высший пилотаж в переработке молока. При 
этом Вологодчина долгое время считалась не сыропригодной зоной. 
Но на сегодняшний день в регионе выпускаются десятки разных 
сыров, только Вологодский молочный комбинат предлагает линейку 
из 12 сортов сыра. Где производитель закупает специальное 
сыропригодное молоко? Можно ли из местного сырья делать сыры 
итальянской и голландской группы? Чем оправдана такая цена на 
продукт в магазинах и как отличить настоящий сыр? 

Новаторское мышление 

Зная специалистов Вологодского молочного 
комбината, творческих людей и смелых экс-
периментаторов, приходишь к выводу, что их 
стремление производить такой сложный про-
дукт, как сыр, было закономерным. Основы-
ваясь на требованиях ГОСТов, разработанных 
в СССР Угличским НИИ маслоделия и сыроде-
лия, в 90-х на комбинате выпустили первые 
партии сыра. 

– Начало производства – это была проба сил, 
ведь сыр не является основным направлением 
деятельности предприятия, – рассказывает 
«главный по сыру», технолог Сергей Кубенский, 
который с азов прошел все стадии производ-
ства. После окончания Вологодского Молочного 
института (сейчас ВГМХА им. Н. В. Верещаги-
на) Сергей Алексеевич работал на комбинате 
сыроделом, маслоделом, мастером участка. Вот 
уже 20 лет работает технологом по направлению 
маслоделие и сыроделие.

В 1994 году начали производить сыр 
в творожном участке. Творог и сыр схожи по 
способу производства, в основе которого лежит 
процесс сквашивания молока молочнокислы-
ми бактериями. В зависимости от вида моло-
косвертывающего фермента, используемых 

заквасок и длительности процесса созревания, 
получают тот или иной сорт сыра. 

Сыр производят из свежего молока опреде-
ленного сорта, и обязательно сыропригодного. 
В молоко добавляют молокосвертывающий 
фермент, закваску и получают сгусток для 
дальнейшего производства сыра. 

Производство полутвердых сыров на Во-
логодском молочном комбинате начали с 
«Волжского», который относится к группе по-
лутвердых сыров. Позднее освоили технологии 
выработки сыра «Российского», «Костромско-
го» и лечебно-диетического «Славянского».

– Из оборудования были только открытые 
ванны, много ручных операций, в основном 
работали женщины, – вспоминает те времена 
технолог. – Опыт и модернизация производ-
ства помогли нам перейти от первой проб-
ной версии к производству сыров высокого 
качества с более длительными, но разными 
сроками созревания.

Все мы помним, как трудно было достать 
хорошие продукты во времена дефицита. 
И фирменный сыр от ПК «Вологодский молоч-
ный комбинат» пользовался у покупателей 
спросом. В 2011 году компактный произ-
водственный участок по производству сыра, 
расположенный в трех уровнях, в месяц уже 
выдавал до 12 тонн продукции. 

Руководство комбината всерьез задумалось 
о революционной модернизации производ-
ства. На оборудовании экономить не стали, за-
купив самое лучшее, шведской компании Tetra 
Pak, представляющее собой поточную линию: 
герметичные закрытые сыроизготовители 
вместимостью пять тонн для производства 
полутвердых сыров, автоматический стол для 
прессования, отделитель сыворотки и полу-
автоматические прессы. Система управления 
сама подсказывает, когда внести необходимые 
ингредиенты, обеспечивает стабильность 

Текст:     
Татьяна Шалушкина

Фото:     
Любовь Крыкса

Почему раньше на Вологодчине не делали 
сыр? У нас маслодельная зона, и коровы 
производят соответствующее для этого 
производства молоко. Но специалисты ВМК нашли 
животноводческие комплексы, которые поставляют 
высококачественное молоко, в том числе 
сыропригодное.
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и высокое качество продукции, способствует 
экономичному расходованию сырья по за-
данной программе в автоматическом режиме 
и отдельной рецептуре для каждого вида сыра.

– Голландский сыр славится во всем мире. 
И у нас было все голландское, и технологии, 
и ингредиенты – наши только молоко и люди, 
– продолжает рассказ Сергей Алексеевич. – 
Молоко и стало точкой преткновения. Почему 
раньше на Вологодчине не делали сыр? У нас 
маслодельная зона, и коровы производят соот-
ветствующее для этого производства молоко. 
А за сыром вологжане ездили в Устюжну, рас-
положенную ближе к Твери, где другие при-
родные и погодные условия, другое качество 
растительных кормов, словом, целый комплекс 
факторов, влияющих на биологическую полно-
ценность молока. 

В Вологодской области все-таки должны 
быть животноводческие комплексы, молоко 
коров которых подойдет для сыроварения – не 
сомневались новаторы Вологодского молоч-
ного комбината. Они проводили мониторинг 
сырья, делали сычужно-бродильные пробы, 
смотрели, как молоко сворачивается, чтобы 
при добавлении сычужного фермента получал-
ся плотный сгусток, главный показатель сыро-
пригодности. И таких поставщиков нашли!

– Наш производственный кооператив – 
коллективное предприятие, и с произво-
дителями молока мы работаем в тесном 
сотрудничестве, – констатирует наш собесед-
ник. – Среди них и нашли тех, кто поставляет 
высокосортное молоко, в том числе сыропри-
годное. Высококачественное молоко комби-
нат принимает от хозяйств по более высокой 
стоимости. В договорах на поставку молока 
прописаны все стандарты, у нас налажено со-
трудничество со многими хозяйствами Воло-
годского района, Вологодской области и близ-
лежащих регионов. Более половины молока, 
поступающего на предприятие, соответствует 
фирменному сорту ВМК – сорту с повышен-
ными в сравнении с ГОСТ требованиями на 
молоко-сырье.

Сырный ликбез

Получив главный ингредиент, приступили 
к полномасштабному производству сыра. Это 
поистине творческий процесс. Вкус сыра зави-
сит от многих составляющих: закваска, условия 
посола и созревания. На комбинате четыре 
камеры для вызревания сыров, различающиеся 
по температурному режиму, поскольку разные 
сыры зреют при разной температуре. Процесс 
изготовления этого продукта непростой, много-
ступенчатый, трудоемкий. Сегодня на сырном 
производстве заняты в основном крепкие 
молодые люди, ведь испокон веков профессия 
сыродела считается мужской. Все специалисты 

комбината имеют профильное образование 
и прошли повышение квалификации во Всерос-
сийском научно-исследовательском институте 
маслоделия и сыроделия в городе Угличе.

Изготовление сыра начинается с тщатель-
ной обработки молока, доведения до темпера-
туры свертывания. Сам процесс свертывания 
с помощью раствора хлористого кальция, 
сычужного фермента (его закупают в Голлан-
дии) и бактериальных заквасок продолжа-
ется около часа. Затем готовое сырное зерно 
поступает в формовочный аппарат. Сырная 
масса несколько часов прессуется и отправ-
ляется в бассейны с рассолом. После посолки 
и обсушки сыр направляют на созревание, для 
полутвердых сортов, например, оно длится 
более месяца. Сегодня в линейке Вологодского 
молочного комбината 11 полутвердых сыров. 

Они в свою очередь делятся на две груп-
пы – по методу формования. Из пласта фор-

Технолог Вологодского 
молочного комбината 
Сергей Кубенский 
о производстве сыра 
знает, пожалуй, все: 
от качества сырья 
до предпочтений 
потребителей.
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муются сыры голландской группы: «Гауда», 
«Маасдам», «Золотое кольцо», «Костромской», 
«Пошехонский» – для них характерен глазок 
округлой или овальной формы. В этом ряду 
выделяется знаменитый сыр «Маасдам» – для 
его изготовления используют закваску, которая 
дает обильное газообразование, в итоге глазок 
получается большой, а сам сыр имеет янтарно-
желтый цвет и благородный пряный вкус. 

Вторая группа, так называемые отечествен-
ные сыры, производится не из пласта, а на-
сыпью. Готовое зерно из сыроизготовителя 
вместе с сывороткой подается на отделитель 
сыворотки – сетчатый барабан. Сыворотка 
стекает, а зерно поступает в форму, сыплется, 
потому и говорят – «насыпью». Эти группы 
различаются по интенсивности молочнокисло-
го брожения, поэтому голландские сыры име-
ют более пряный вкус, а российские – более 
кислый, острый, соленый. 

Сыры различаются также по степени зре-
лости. Самый короткий срок созревания имеет 
«Гауда-Углич» – 20 суток, «Российский» зреет 
40 дней, «Маасдам» – 45.  На предприятии 
есть своя дегустационная комиссия, и Сергей 
Кубенский является дипломированным экс-
пертом-дегустатором по маслу и сыру. 

По истечении срока созревания проводятся 
пробы и принимается решение выпускать про-
дукт в торговлю или подождать. В зависимости 
от количества калорий, содержания жира один 
сыр нежнее, другой более суше, грубее и так 
далее. Вкус зависит и от используемых заква-
сок. Например, сыр «Делиз», одна из последних 
новинок, можно в полной мере считать экс-
клюзивом Вологодского молочного комбината: 
для него специально подбирали индивидуаль-
ные закваски, экспериментировали, пока не 
получили нужный результат.

В 2014 году ввели санкции, Европа пре-
кратила поставки сыра в Россию, и свой во-
логодский сыр оказался очень востребован. 
Покупатели «распробовали» его и оценили по 
достоинству. В месяц буквально с колес Во-
логодский молочный комбинат продавал до 
28 тонн сыра, не успевая удовлетворять запро-
сы покупателей, в то же время не прекращая 
оттачивать технологии.  

 А технолог основного производства уже 
вынашивал новые планы, нацелясь в 2020 году 
на выпуск самого знаменитого в мире твер-

дого сыра «Пармезан», изготовление которого 
у специалистов считается верхом профессио-
нализма.

– Сделать такой сыр было моей меч-
той, – признается Сергей Кубенский. – Я был 
убежден, что все получится. У нас же есть со-
временное оборудование, технологии и все не-
обходимое для его производства. Согласитесь, 
смелое решение!

 Эксперимент длился полгода, именно 
столько, сколько требуется для созревания это-
го сыра. И «Пармезан» получился! Настолько 
твердый и концентрированный, что на срезе 
видны даже кристаллики кальция. Сегодня 
вологодский «Пармезан» прочно прописался 
на магазинных прилавках и перестал быть для 
потребителей в диковинку. Несмотря на высо-
кую цену, истинные гурманы, судя по объему 
продаж, по достоинству оценили вкус и каче-
ство вологодского «итальянца». 

 

 Дорогой, но ценный!

Сыры на Вологодском молочном комбинате 
производятся исключительно из натурального 
сырья по традиционным российским техно-
логиям. При этом применяются ингредиенты 
высокого качества без добавления красителей, 
консервантов и прочей химии. Поэтому хоро-
ший натуральный сыр не может быть деше-
вым! Судите сами. На один килограмм сыра 
требуется около12 литров высококачественно-
го молока, при этом происходит концентрация 
белков, молочного жира, минеральных ве-
ществ, витаминов, жизненно важных и ценных 
для человека. Их содержание в сыре в 10 раз 
выше, чем в молоке, из которого его делают! 

– У нас объем резервуара пять тонн, а сыра 
получается лишь 450 килограммов. В твердом 
«Пармезане» вообще 35 % влаги – настолько 
он концентрированный, поэтому и дорогой, – 
подтверждает эксперт. – Во время созрева-
ния продукта за ним нужно ухаживать, а это 
трудо– и энергозатраты, что тоже сказывается 
на его себестоимости. Поэтому, если вы видите 
в торговле подозрительно дешевый сырный 
продукт, значит, производитель сэкономил, ис-
пользовал заменители молочного жира и белка. 

 Изменился не только ассортимент, но 
и упаковка сыра Вологодского молочного 
комбината. Сегменты сыра продают в фирмен-
ной вакуумной упаковке с системой легкого 
открывания. С помощью упаковочной линии 
SEALED AIR сыр выпускается в полимерных 
многослойных пакетах, в процессе упаковки 
вакуумная машина откачивает из них воздух 
и заплавляет швы. Также для удобства по-
купателей стали перед упаковкой делить сыр 
на порционные сегменты разного веса. Сроки 
годности герметично упакованного продукта 
увеличиваются. 

Сыры на Вологодском молочном комбинате 
производятся исключительно из натурального 
сырья по традиционным российским технологиям. 
При этом применяются ингредиенты высокого 
качества без добавления красителей, консервантов 
и прочей химии.
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Политика импортозамещения сыграла 
свою роль – сегодня в российских магазинах 
изобилие сыров самых разных отечественных 
производителей, порой даже не имеющих от-
ношения к молочному производству. 

Как правильно собрать сырную тарелку 
и не нарваться на подделку – вопрос, который 
часто задают потребители. Совет простой: 
отправиться в фирменный магазин Вологод-
ского молочного комбината и купить каждого 
вида сыра. 12 его наименований украсят ваш 
стол и порадуют близких, которые непременно 
найдут «свой» вкус.  

В фирменном магазине Вологодского 
молочного комбината на Пошехонском шоссе, 
14 в областной столице от сыров, представлен-
ных в витринах, разбегаются глаза: в упаковке, 
в подарочных наборах, в больших «головах». 
Сверкает глазками золотистый «Маасдам». 
Самый жирный «Сливочный» сыр продавцы 
порекомендовали для запекания блюд. Перед 
элитным «Пармезаном» сложно устоять – на 
новогодней сырной тарелке он придется весь-
ма кстати. 

В фирменной торговле производственного 
кооператива «Вологодский молочный комби-
нат» сыр представлен по приемлемой цене, 
что очень важно для потребителей. Чтобы 
было легче определиться в своих предпочте-
ниях, в магазине и на профильных выставках 

для посетителей проводятся дегустации. Вы 
можете задать вопросы специалистам и про-
дегустировать сыр, который еще не пробовали. 
Специалисты Вологодского молочного ком-
бината постоянно работают над изучением 
предпочтений покупателей. Все отзывы и 
пожелания можно оставлять на сайте www.
vmkmilk.ru и в группе комбината в социальной 
сети в «ВКонтакте». 

Времена меняются, качество остается.

На протяжении многих лет ПК «Воло-
годский молочный комбинат» стремится не 
только к выпуску полюбившейся продукции, 
но и старается следовать новым трендам. Идти 
в ногу со временем, искать новые решения 
и выпускать новые линейки продуктов – ос-
новные стратегии, принятые на ближайшее 
время новым руководством предприятия. 

Модернизация производственных мощ-
ностей, сохранение и развитие традиций 
молочного производства, грамотная поли-
тика руководства предприятия, трудолюбие 
и ответственность сотрудников позволяют 
Вологодскому молочному комбинату быть 
одним из лидеров молочной промышленно-
сти, а коллективу – с оптимизмом смотреть 
в будущее. 

12 килограммов 
высококачественного молока требуется для 

производства одного килограмма сыра
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Где производят самое 
вкусное молоко 
на Вологодчине?
В нашей беседе с Михаилом Кочневым то и дело звучат слова «елочка» 
и «карусель», но ошибется тот, кто подумает, что речь идет об игрушках. 
Михаил Анатольевич уже много лет возглавляет одно из самых 
успешных хозяйств Грязовецкого района – Сельскохозяйственную 
артель (колхоз) имени Калинина. Ее фермы в деревне Вараксино 
и оборудованы современными доильными установками «Елочка» 
и «Карусель», причем здешняя «Карусель» – первая и пока 
единственная в Вологодской области.
В интервью нашему изданию Михаил Кочнев рассказал о господдержке 
сельхозпроизводителей, санкционных проблемах с импортной техникой 
и иностранными партнерами, обострении кадрового вопроса в связи 
с мобилизацией и перспективах предприятия.

Текст:     
Ольга Павлова

Фото:     
Сергей Богданов, 
Любовь Крыкса

Нынешний холодный ноябрь оказался 
«урожайным» для колхоза, ставшего по-
бедителем двух конкурсов: XVII районного 
смотра-конкурса качества молока и XVII об-
ластного конкурса качества сырого молока 
«Лучшее молоко – 2022», который прошел на 
базе Тарногского маслозавода. Соревновались 
26 хозяйств из 16 районов области. Продукцию 
Сельскохозяйственной артели (колхоза) имени 
Калинина эксперты признали лучшей в номи-
нации «Самое вкусное молоко».

У предприятия долгая история: оно было  
основано в 1972 году. Пережив множество из-
менений, связанных со сменой экономическо-
го уклада, хозяйство развивается, наращивая 

поголовье и увеличивая надои. Сегодня, чтобы 
держаться на плаву, необходимо, с одной сторо-
ны, внедрять новые технологии, позволяющие 
снизить затраты и повысить продуктивность, 
а с другой – грамотно работать с кадрами: 
каким бы совершенным ни было современное 
оборудование, успех всегда зависит от людей. 

Вараксино – небольшая деревня, жителей 
здесь всего полторы сотни, а сельхозартели 
нужно порядка ста работников. О том, как до-
биться результатов, которые не только впечат-
лят конкурсное жюри, но и позволят получить 
хороший доход, а значит, развиваться, мы 
поговорили с руководителем и сотрудниками 
колхоза имени Калинина.

– Михаил Анатольевич, наверное, всякий 
городской человек, оказавшись на тер-
ритории предприятия, в первую очередь 
обращает внимание на порядок: чистота, 
ухоженность, добротные здания ферм. 
Видно, что хозяйство преуспевает – за счет 
чего?

– Наш единственный источник при-
были – молоко, поэтому вся работа 
направлена на увеличение его объ-
ема и улучшение качества. Раньше 
фермы колхоза были рассредоточены 
по разным деревням, позднее для 
минимизации расходов их решили 
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Михаил Кочнев: 
«Уверен, что деревня 
должна жить 
и развиваться»



42 43

Гр
ан

и
  №

 4
 (

51
) 

   
   

   
Д

ек
аб

рь
  2

02
2

Гр
ан

и
  №

 4
 (

51
) 

   
   

   
Д

ек
аб

рь
  2

02
2

Се
ль

ск
ое

 х
оз

яй
ст

во
 

объединить в одном месте – в дерев-
не Вараксино. С 2006 года мы начали 
работу по реконструкции имеющихся 
ферм, но их оказалось недостаточно, и 
с 2011-го  приступили к строительству 
новых. Этот процесс не заканчивается, 
ведь поголовье постоянно растет: в про-
шлом, 2021 году у нас введены в строй 
два телятника, на 170 и на 210 мест, но 

скотомест нам опять не хватает, и надо 
думать о новом строительстве.

– Насколько велико на сегодняшний день 
поголовье хозяйства? Какими надоями 
можете похвастаться?

– Общее поголовье сейчас составляет 
2 755 головы, из них 1 220 коров. По на-

С 2005 года работает в Сельхозартели (колхозе) имени Калинина главный 
зоотехник Алексей Диденко. Коренной житель Вологды, выпускник Вологод-
ской молочнохозяйственной академии, он выбрал место работы «за компа-
нию» с другом. 

– Главное в нашей работе – поменьше отдыхать, – шутит Алексей Вади-
мович. – Цель у нас одна – получение молока, поэтому все усилия в конечном 
итоге направлены на улучшение его качества и увеличение количества. Чем 
больше надоим, тем лучше живется хозяйству. Один из путей увеличения 
надоев – голштинизация, хотя и тут не без проблем: мы еще не знаем, как 
высокая продуктивность скажется на здоровье скота, сколько проживет 
корова, если она будет по 10 тысяч в год доить. Конечно, кормить животных 
надо хорошо, и мы стараемся – ни в чем им не отказываем. К агроному у нас 
очень высокие требования: нужны качественные корма, вовремя заготовлен-
ные в нужном объеме. Бывает, что погода не позволяет вырастить кормовых 
культур столько, сколько нужно. Но дождя бояться – молока не доить! Что не 
вырастим, то купим. Главное, что коровы довольны и нас радуют результата-
ми – не зря наше молоко на областном конкурсе признали самым вкусным!
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Та самая «Карусель», 
которая позволяет доить 
коров гораздо быстрее.

Се
ль

ск
ое

 х
оз

яй
ст

во
 

шим прогнозам, в этом году мы должны 
надоить примерно по 9 300 килограммов 
молока с коровы – в прошлом году этот 
показатель составил 8 564 килограммов.

– За счет чего происходит увеличение?

– За счет хорошей кормовой базы. 
В этом году погода была отличная, и мы 
полностью обеспечили себя ячменем, 
пшеницей и зелеными кормами, по-
купаем только жмых и кукурузу. У нас 
3 052 гектара земли, зерновыми засева-
ем 1 251 гектар. Урожайность составила 
28,3 центнера с гектара – в прошлом 
году, для сравнения, было 11, почти две 
трети необходимых кормов мы были 
вынуждены покупать. Производство 
кормов налажено непосредственно на 
предприятии – пришлось вложиться 
в оборудование, но в конечном итоге 
это тоже экономит нам средства. 

– Были ли у вас проблемы с приобретением 
семян?

– С семенами проблем пока не было, 
как и с семенем быков – оно тоже им-
портное, – а вот с покупкой запчастей 
появились сложности. Когда с началом 
спецоперации в Украине были введены 
санкции, возникли проблемы с логисти-
кой: заказанные запчасти идут долго, 
некоторых и заказать нельзя. Но импорт-
ная техника у нас не простаивала. Ма-
шины новые, относимся к ним бережно, 
а запчасти давно покупаем «про запас».

– Сколько единиц техники в хозяйстве и ве-
лика ли среди них доля импортных?

– Наш технический парк – порядка 
30 единиц тракторов, импортных – при-
мерно половина. Больше всего у нас 
сельхозтехники фирм  Krone и Amazone 
– посевные комплексы, косилки, грабли, 
пресс-подборщики и два кормоубороч-
ных комбайна Claas. На фермах тоже 
оборудование импортное: доильный 
комплекс «Елочка» израильского про-
изводства, а «Карусель» – немецкой 
компании Gea farm. Кстати, с запчастя-
ми к этому комплексу могут возникнуть 
проблемы.

– Доильный зал с «Каруселью» появился 
в вашем хозяйстве в 2016 году, и до сих пор 
вы единственные в области, у кого он есть. 
Чем был обусловлен выбор этой системы?

– Высокой производительностью – по 
сравнению с «Елочкой» она более чем 
в два раза производительнее. Эффект 
обеспечивается за счет экономии вре-
мени: животные идут потоком, и про-
цесс дойки непрерывен, потому что 
операторы стоят на месте, а не бегают, 
таская на себе доильные аппараты. 
В общем, со всех сторон выгоднее: коров 
в единицу времени доится больше, а ра-
боты меньше, люди не так устают. Наша 
«Карусель» рассчитана на 28 коров, и все 

Ветврач, по совместительству осеменатор, а заодно исполняю-
щий обязанности главного ветврача – трудно поверить, что со всей этой 
работой справляется хрупкая женщина. Екатерина Пушникова не просто 
хороший работник, но и гордость хозяйства: в этом году она вышла в число 
победителей районного и областного конкурсов операторов по искусственному 
осеменению животных и приняла участие во Всероссийском конкурсе, который 
проходил в Ижевске, столице Удмуртии. 

– Конкурсы такого уровня – уникальная возможность профессионального 
роста, – говорит Екатерина Ивановна. – Общаясь с коллегами из других реги-
онов, более четко видишь проблемы и перспективы своего хозяйства. Главная 
проблема для всех – нехватка квалифицированных кадров: к сожалению, люди 
неохотно идут работать в сельское хозяйство. Я же еще в детстве решила 
связать свою жизнь с уходом за животными: мама у меня зоотехник по образо-
ванию, а я с отличием закончила ВГМХА, мой стаж в отрасли уже 12 лет. Мы, 
ветеринары и осеменаторы, работаем на будущее, поэтому верим в процвета-
ние молочного животноводства.

Продажи молока составляют порядка 99 % 
наших продаж, и за 9 месяцев текущего 
года молока реализовано более чем на 
300 миллионов рублей.
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наше немалое стадо доится на ней за 
4,5 часа. Благодаря такой быстроте мы 
можем обеспечить на «Карусели» трех-
разовую дойку.

– В этом году хозяйству присвоен статус 
племенного репродуктора по голштинской 
породе – что это вам дает?

– Во-первых, мы получаем животных 
с хорошей генетикой, «заточенных» на 
высокие надои – это главное для любого 
молочного производства. Во-вторых, это 
дает нам право на получение субсидий 
из областного и федерального бюджетов.

– Кстати, расскажите о том, как вас под-
держивает государство.

– Нам предоставляют субсидии на 
агротехнологические работы – раньше 
это называли поддержкой, не связан-
ной с растениеводством. Есть у нас 
субсидии на приобретение техники, 
на строительство – в этом году, на-
пример, получили субсидию на один 
телятник, в следующем будем подавать 
заявку на строительство еще одного. 
Есть поддержка на племенное дело, на 
производство мяса, на семеноводство, 
но самая существенная в денежном 
выражении – субсидия на литр молока. 
Государство поддерживает сельское 
хозяйство по всем направлениям, и за 
это мы благодарны и правительству 
Вологодской области, и регионально-
му департаменту сельского хозяйства, 
и лично губернатору Олегу Алексан-
дровичу Кувшинникову.

– То есть сельскохозяйственному предпри-
ятию сегодня не выжить без господдержки?

– За всех не скажу, но наше хозяйство, 
как я считаю, крепко стоит на ногах, 
и мы, наверное, могли бы рассчитывать 
на свои силы. Однако все упирается 
в ценообразование: сегодня закупоч-
ные цены на молоко одни, а завтра они 
могут быть совсем другие. Поэтому 
господдержка важна в любом случае. 
В этом году, например, мы за 9 меся-
цев получили субсидий  63 миллиона 

Ветврач Людмила Рябинина трудится в Вараксино не так давно, но опыт 
работы по специальности у нее солидный. 

– Не поверите: у меня дома хранится сочинение на тему «Кем я стану, 
когда вырасту», которое я писала во втором классе, – признается Людмила Ни-
колаевна. – Я уже тогда «точно знала», что буду ветеринаром. Во время учебы 
в техникуме была настроена работать в сельскохозяйственном производстве, 
высшее образование в ВГМХА получала, уже работая. Кстати, больше половины 
моих однокурсников по академии не работают ветеринарами, а из тех, с кем 
я вместе училась  в техникуме, этот путь выбрали многие. У меня тоже не все 
складывалось просто: ненадолго уходила из профессии – работала вожатой 
служебных собак, – но потом детская мечта позвала обратно. Конечно, труд-
ности есть, но все они преодолимы. Тон задают главный ветврач и главный 
зоотехник, и вместе мы справляемся с любыми проблемами.

Производительность 
животноводческого 
предприятия во многом 
зависит от работы 
зоотехнической службы. 
На фото — главный 
зоотехник Алексей 
Диденко.
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рублей, из них порядка 36 миллионов – 
субсидия на производство молока. 
Сейчас мы доим по 33-34 тонны в сутки, 
продажи молока составляют порядка 
99 % наших продаж, и за 9 месяцев 
текущего года молока реализовано 
более чем на 300 миллионов рублей. 
Как племрепродуктор мы обязаны про-
давать и скот, 10 % от поголовья – это 
122 коровы, их покупают у нас в основ-
ном южные регионы. А все наше молоко 
идет на перерабатывающий завод 
«Данон».

– Качество молока, конечно, строго контро-
лируется?

– Без этого нельзя. В этом году 100% мо-
лока было реализовано  высшим сортом.  
Контроль производится ежедневно по 
всем основным показателям: жир, бе-
лок, соматика.  Такой высокий уровень 
качества – заслуга наших работников, 
в первую очередь операторов машин-
ного доения,  зоотехников и ветврачей. 
Ну, и недавние победы в конкурсах это 
подтверждают: когда молоко твоего хо-
зяйства признают самым вкусным, это, 
конечно, приятно нам всем.

– Компания «Данон» в октябре сообщила 
об уходе из России – как это скажется на 
вашем предприятии?

На вопрос, тяжело ли работать оператором машинного доения, Ирина 
Выборнова отвечает неожиданно – легко! И это несмотря на экстремальный 
режим труда:

– Встаю я в час ночи, а ложусь в шесть вечера – сначала было трудновато, 
но я привыкла.

С этим полностью согласна ветврач  Эсмира Ермолинская: 
– Животные сами о себе не позаботятся. Их надо любить и жалеть. Конеч-

но, каждый рабочий день ветврача наполнен рутиной: планерка, обход, обще-
ние с персоналом, решение экстренных проблем, ведение журнала. За каждым 
ветврачом закреплена своя ферма, но мы всегда помогаем друг другу – на ферме 
с беспривязным содержанием в одиночку не справиться. Вараксино – это мой 
дом: здесь у меня появилась семья, родились дети, поэтому и работа, хоть и не-
простая, радует. 

– В современном хозяйстве надо постоянно учиться, следить за новшества-
ми, которые появляются в отрасли, – уверен зоотехник Евгений Ловыгин. – 
Мы ездим на семинары в Вологду, бываем на экскурсиях в других хозяйствах 
Грязовецкого и других районов. Но главное в нашей работе – любить животных. 

Вот в таких благоустроенных домах Сельскохозяйственная артель (колхоз) 
имени Калинина предоставляет квартиры  своим сотрудникам.

За каждой фермой комплекса закреплен свой ветеринар. 
На фото — ветврачи Людмила Рябинина и Эсмира Ермолинская.
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– Никак не скажется. После этого за-
явления нас собирали на совещание по 
видео-конференц-связи, объяснили, 
как дальше будет строиться работа. Ни 
закрытия заводов, ни сокращений не 
планируется.  

– О кадрах: деревня Вараксино немного-
людна – как удается комплектовать штат 
работников?

– Проблемы есть, конечно. Нам тре-
буется около сотни работников – зо-
отехники, ветврачи, бригадиры, 
трактористы, операторы машинного 
доения – и со всеми бывают проблемы. 
Несмотря на автоматизацию, работа 
довольно тяжелая. Но желающие рабо-
тать все равно находятся, и производи-
тельность при маленькой численности 
работников очень хорошая. 
Есть и проблема старения кадров. Осо-
бенно сложно с трактористами: когда 
кто-то уходит на пенсию, заменить 
бывает просто некем. В этом году нам 
пятерых человек не хватало, пришлось 
увеличивать сроки работ: что должны 
были выполнить за пять дней, делали 
за восемь. А ведь у нас летом важен 
каждый день, особенно во время сеноза-

готовок. Сегодня не закрутишь, а завтра 
дождь, и опять все по новой надо – и во-
рошить, и прессовать.

– То есть молодежи на селе не хватает?

– Молодых, до 35 лет, у нас довольно 
много – около трети всего коллектива. 
Ветврачи все молодые, две студентки 
были у нас на практике, потом пришли 
работать, замуж здесь вышли, а недавно 
возобновили работу после декретного 
отпуска.

– Кадровые проблемы наверняка обостри-
лись в связи с мобилизацией?

– Конечно обострились, повестки мно-
гим пришли.  

– На какие заработки может рассчитывать 
у вас молодой специалист?

– Средняя зарплата в хозяйстве – 
52 тысячи рублей. Операторы ма-
шинного доения не получают меньше 
50, а трактористы и комбайнеры 
в сезон зарабатывают и по 80, и даже 
по 100 тысяч.

– Это очень неплохие деньги даже по 
городским меркам – в чем тогда причина 
нехватки кадров?

– Работа в сельском хозяйстве никогда 
не была легкой. Кроме того, сейчас же 
всем надо два выходных и работать 
с восьми до пяти, а у нас рабочий день 

Предприятиям агропромышленного комплекса 
оказывается хорошая поддержка со стороны 
региональной и федеральной власти. Думаю, что 
эта тенденция сохранится.

Несмотря на то, что 
кадровые проблемы 
в хозяйстве есть, 
треть коллектива 
здесь молодежь, 
в том числе и главный 
ветеринарный врач 
Екатерина Михеева.
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ненормированный, а летом и выход-
ных практически не бывает. Ну и жить 
в деревне непросто. У нас, например, 
только недавно установили вышку 
сотовой связи 4G, а до этого и по теле-
фону позвонить, и в интернет выйти 
было проблемой. Дорогу до федераль-
ной трассы тоже построили недавно. 
Мы очень благодарны за это властям 
региона, жаль только, что все эти блага 
стали доступны, когда много людей 
уже уехали – перебрались в города, по-
ближе к цивилизации. Надеюсь, теперь 
желающих покинуть деревню будет 
меньше. 

– Кроме приличной зарплаты, чем еще 
мотивируете работников?

– Всем нуждающимся в жилье предо-
ставляем благоустроенные двухкомнат-
ные квартиры. Жилья в собственности 
сельхозартели много – специально 
сами строим и на вторичном рынке по-
купаем. В Вараксино работает школа – 
детский сад, постоянно ей помогаем: 
в прошлом году выделили деньги на 
ремонт кровли, ремонтировали дет-
скую группу, установили пластиковые 
окна, покупаем необходимый инвен-

тарь. Ветеранам каждый год делаем 
подарки на День пожилого человека, 
работников поздравляем с Новым 
годом, с 23 февраля, 8 марта и Днем 
сельского хозяйства. Последние пару 
лет была возможность выплачивать 
13-ю зарплату.

– Какими видите перспективы своего пред-
приятия и в целом молочного животновод-
ства?

– Сейчас предприятиям агропромыш-
ленного комплекса оказывается хоро-
шая поддержка со стороны региональ-
ной и федеральной властей. Думаю, 
что эта тенденция сохранится, ведь это 
вопрос продовольственной безопасно-
сти страны. Уверен, что деревня должна 
жить и развиваться.

100% 
молока в 2022 году Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) имени Калинина сдала на 

переработку высшим сортом.
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Секреты лучшего 
молока
Прошедший сельскохозяйственный сезон для ООО «Колос» из 
Верховажского района выдался урожайным на значимые события.  
Хозяйство победило в районном соревновании «Лучшее молоко-2022» 
и заняло третье призовое место в областном конкурсе качества сырого 
молока в своей категории. Более 30 лет им управляет Сергей Селянин – 
человек, который душой болеет не только за свое предприятие, но и за 
судьбу села.

Философия Селянина

Своя философия есть, пожалуй, 
у каждого руководителя более-менее 
крупного предприятия. Она опреде-
ляет не только смысл существования 
организации, ее цели, задачи, стрем-
ления и видение лидером ситуации, 
но и в целом стиль жизни. Сергей 
Селянин, директор сельхозпред-
приятия «Колос» из Верховажского 
района, за растущими цифрами про-
изводственных показателей видит не 
только прибыль, но и перспективы 
для небольшого села и его жителей.

Он своей философии не скрывает 
и не стесняется:

– Я и сегодня живу по принци-
пам колхоза. Все вокруг говорят, 
что главное в работе – это получать 
прибыль. А для меня работа и жизнь 
не разделяются, – говорит Сергей 
Николаевич. 

В сельском хозяйстве Селянин 
уже почти 40 лет, не считая учебы 
в молочном институте (сейчас — 
ВГМХА имени Н. В. Верещагина). 
В далеком 1983-м мехфак «молочки» 
выпустил 125 инженеров-механиков, 
которые разъехались по распределе-
нию в разные сельхозпредприятия.

Уехала и молодая семья Селяни-
ных – инженер Сергей с экономи-
стом Ириной выбрали для жизни 
Верховажский район.

– Один из преподавателей был 
родом из этих мест. И руководители 
верховажских хозяйств приезжали 

в наш вуз, просили направить к ним 
на работу выпускников. В итоге 
семь человек из выпуска приехали 
на эту землю. Сначала мы обо-
сновались в Олюшино, в соседнем 
хозяйстве, где и работали. Зарпла-
ты для вчерашних студентов были 
тогда большие, к тому же почти 
сразу предоставили квартиру, – 
вспоминает Сергей Николаевич. 
Вскоре перспективного молодого 
сотрудника перевели на службу в 
районное управление сельского хо-
зяйства. Больше всего обрадовалась 
этому молодая жена.

– У меня наступило облегчение – 
хотя бы райцентр! И садики, и досуг, 
и выходные есть. Но из управления 
Сергей решил уйти. Сказал, что там 
скучно, – рассказывает Ирина Евге-
ньевна.

– Да, перетянули в Морозово, 
в колхоз «Путь к коммунизму». Дали 
отдельный дом, – подтверждает 
Сергей Селянин. – Вскоре избрали 
председателем, а потом пришли 
смутные времена: начали все делить, 
появились паи... Вот на остатках это-
го деления я и работаю до сих пор.

До сих пор – это уже 30 лет. 
А «Путь к коммунизму» привел 
в итоге к «Колосу».

Принципиальная позиция

Общее поголовье скота 
в ООО «Колос» – более 500 голов. Из 

Текст:     
Алексей Рыбин

Фото:     
Любовь Крыкса
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них 250 – дойное стадо. Предпри-
ятие активно строится: в 2019 году 
был сдан новый коровник, а прямо 
сейчас ждет ввода в эксплуатацию 
реконструированная ферма для вы-
ращивания молодняка.

Надои пока невысоки – порядка 
6 000 литров молока в сутки. Зато 
какого!

Совсем недавно предприятие без-
оговорочно победило на районном 
конкурсе «Лучшее молоко – 2022», 
а на областном этапе заняло третье 
место среди хозяйств с продуктив-
ностью на одну корову за 2021 год до 
7 200 килограммов молока. Резуль-
тат более чем достойный, учитывая 
количество предприятий-соперников 
в регионе и их немалую силу.

– Качество молока зависит не 
только от того, в каких условиях 
корову подоили и была ли при этом 
соблюдена технология. Этого недо-
статочно. Такого качества можно 
добиться только комплексом различ-
ных мер. Если сорвал время дойки, 
не промыл аппарат, не закрыл двери 
в молочную с охладителем и туда по-
пал воздух из зала, где стоят живот-
ные – вряд ли ты получишь высоко-
качественный продукт. Ведь теплое 

молоко впитывает все окружающие 
запахи. Но главное – это корма, – 
уверена Ирина Селянина.

Основные корма – силос и сенаж 
– у «Колоса» свои. Закупают комби-
корм, кукурузу с ячменем и рапсо-
вый шрот. А еще на полях предпри-
ятия минимум удобрений и совсем 
нет гербицидов и протравливателей. 
Также хозяйство не применяет 
консерванты при заготовке силоса 
и сенажа.

– Это принципиальная позиция 
нашего руководителя. Хотя все экс-
перты говорят, что надо добавлять 
консерванты, чтобы заготовленные 
корма лучше хранились, – поясняет 
Ирина Евгеньевна.

В октябре 2022 года Сергею Селянину 
присвоено заслуженное звание «Почетный 
работник агропромышленного комплекса 
России».  Награду вручил глава региона 
Олег Кувшинников на торжественной 
церемонии награждения работников АПК 
Вологодской области. 
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Сергей Николаевич резюмирует 
тему: 

– Пока можем не добавлять, не 
будем добавлять!

Отказ от консервантов предпо-
лагает безукоризненное соблюде-
ние технологии заготовки кормов. 
А для этого нужна хорошая техника 
и подготовленные поля. По словам 
Сергея Селянина, на отечественном 
оборудовании высоких результатов 
не получить. По этой причине почти 
вся техника в «Колосе» импортная – 
трактора, прицепы, косилки, грабли, 
половина комбайнов.

По сравнению с лидерами отрас-
ли, у которых поголовье на живот-
новодческих комплексах составляет 
несколько тысяч коров, «Колос» – это 
небольшое предприятие. Тем не 
менее его руководство постоянно об-
новляет технопарк и изучает новые 
технологии и оборудование, взвеши-
вая их эффективность и стоимость, 
свои возможности и целесообраз-
ность внедрения.  

– Мы знакомились с работой ро-
ботов, загорелись этим! И доильный 
зал «Карусель» рассматривали. Но 
пока остановились на автоматизи-
рованном доильном зале, – говорит 
Сергей Николаевич.

Дело в том, что для роботов или 
«Карусели» требуется вдвое больше 
поголовья. А еще – привычка к тако-
му доению самих коров. Некоторые 
под новинки просто не подходят, 
в том числе психологически, как бы 
странно это ни звучало. Поэтому 
даже на тех предприятиях, где уже 
есть роботы, обычно сохраняется 
и доильный зал, и привязь.

– Коров надо с молодости при-
учать к определенным технологи-
ям. Старых уже трудно переводить 
на новое оборудование, не у всех 
животных получается привыкнуть, – 
отмечает Ирина Селянина. – Все, как 
у людей…

Основа стада ООО «Колос» – 
холмогорская порода с довольно 
высоким процентом голштинизации. 

По словам руководителей предпри-
ятия, «холмогорки» более выносливы 
и неприхотливы в еде. Плюсы гол-
штинской породы – в более высокой 
жирности молока и больших надоях.  
Впрочем, отмечают супруги, совсем 
холмогорская порода, скорее всего, 
не исчезнет. По крайней мере, ее до 
сих пор разводят на одном из плем-
предприятий в Подмосковье.

Две беды: дороги и печи

В «Колосе» работает от 25 до 
40 человек. Состав непостоянный 
и каждый раз добирается под кон-
кретные задачи.

– Нужны люди на строительство – 
приглашаем, на посевную – тоже. 
Приезжают отовсюду: из Верхова-
жья, Вологды, даже из Ярославля. 
Основной костяк, конечно, наши – со 
всей округи. Много сотрудников 
ездят на работу из Верховажья, тут 
всего 25 километров, – рассказывает 
Ирина Евгеньевна.

Самое главное, что у предприятия 
есть свои специалисты – в частности, 
молодые зоотехник и ветврач. Сил 
и средств для привлечения толковых 
работников «Колос» не жалеет. Так, 
ветеринар Мария Купецкова пере-
ехала в Морозово не на пустое место, 
а в новый современный дом со всеми 
удобствами, построенный специаль-
но для нее.

Однако от дефицита кадров 
сейчас не под силу избавиться, 
наверное, ни одному сельхозпред-
приятию. Для «Колоса» же борьба за 
сотрудников отягощается еще двумя 
проблемами. Первая – жилье. Ведь 
для каждого работника современные 
удобные дома не построишь, на это 
требуются немалые деньги. Пример 
Марии Купецковой, скорее, исклю-
чение. А людей, которые готовы 
жить в избах с печным отоплением, 
теперь сложно найти.

– Однажды нам звонил специ-
алист из Калининграда – искал рабо-

ту. Спрашивает, что насчет жилья? 
Деревянный дом, говорю, печное 
отопление. «До свидания». Из Ка-
захстана звонят, из Саратова – то 
же самое. Услышат про печь – и «до 
свидания», – сетует Ирина Евге-
ньевна.

– Как я привезу человека в наш 
северный Верховажский район на 
голое место? Ведь правильно было 

На полях предприятия минимум 
удобрений и совсем нет гербицидов 
и протравливателей. Также хозяйство 
не применяет консерванты при заготовке 
силоса и сенажа. 
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бы так – вот тебе квартира, вот тебе 
работа, приглашаем к нам, –  рассуж-
дает Сергей Николаевич, и спорить 
с ним трудно.

Ирина дополняет мужа:
– Самостоятельно себе дом стро-

ить никто сюда тоже не поедет. Даже 
если денег дадут.

Это столько согласований и тру-
дов! Когда работать?!

Вторая проблема не только пагуб-
но влияет на дела «Колоса», но вго-
няет в тоску всех местных жителей 
и тех, кто по какой-то надобности со-
брался посетить Морозово. Хотя нам, 
как выяснилось, еще повезло, и сей-
час дорога от федеральной трассы до 
села считается «просто отличной».

– В остальное время года – это не 
дорога, а направление. Водители, ко-
торые транспортируют наше молоко, 
давно возмущаются. А мы и к губер-
натору обращаемся, и в дорожный 
департамент, и в районе каждый раз 
на совещаниях поднимаем эту тему. 
Но пока вопрос так и не сдвинулся 
с места, – рассказывает Ирина Евге-
ньевна.

По мнению Сергея Николаеви-
ча, те самые 15 километров – уже 
буквально вопрос жизни или смерти 
поселения.

– Без дороги не будет в итоге 
ничего! Взять те же кадры. От нас до 
Верховажья – примерно 25 киломе-
тров, до Вельска – 50 с небольшим. 
И с хорошей дорогой это не расстоя-
ние. А там уже совсем другая циви-
лизация, все есть для жизни, – гово-
рит глава предприятия.

О времянках и перспективах 
села

Душа у супругов Селяниных 
болит не только за собственное пред-
приятие. Они без оптимизма наблю-
дают за жизнью села Морозово. 

– Облик села теряется. Вот вы 
проезжали мимо нашей почты, виде-
ли ее. Какие нормы допускают такое 
строение для организации, оказы-
вающей услуги населению? Это же 
времянка, вагончик! Когда газ качают 
в чистом поле, то там такие сооруже-
ния оправданы. А наше село на глазах 
превращается в такую же времянку, 
– сетует Ирина Евгеньевна.

– До Нового года еще поставят 
ФАП, тоже вагончик 6 на 7 метров, – 
добавляет Сергей Николаевич. – Хотя 
старое здание участковой больни-
цы хорошее, там тепло, просторно, 
и женский кабинет есть, и детская, 
и перевязочная. Конечно, там нужен 
ремонт. Но если это здание модер-
низировать, оно еще бы 15 – 20 лет 
прекрасно работало.

Руководители «Колоса» искренне 
переживают за судьбу села, задают 
администрации «неудобные» вопро-
сы и ищут решения, которые могли 
бы улучшить жизнь и, как следствие, 
положительно сказались бы на пер-
спективах развития хозяйства:

– Мы ведь живем среди леса. 
Неужели из дерева не построить 
добротные здания?

– Нельзя отрывать социальную 
сферу от производства. Что-то одно 
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На XVII областной смотр-конкурс качества сырого молока «Лучшее молоко – 2022» поступило 26 проб молока из 16 районов области. Победителей, 
в числе которых и ООО «Колос», наградили 16 декабря на выставке «Настоящий вологодский продукт».
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пошатнется – и все, деревня будет 
медленно умирать.

– Душа болит. Молодые в любой 
момент могут переехать в город. А мы? 
Мы в эту землю вросли корнями.

Мотивация для развития

Сергей Селянин вспоминает «зо-
лотые годы» села и всего отечествен-
ного сельского хозяйства.

– В то время было позитивное 
развитие отрасли – мелиорация, 
химизация, строительство дорог, 
жилья. Государство в это вклады-
вало колоссальные деньги. Я на 
практике в «Авроре» (крупное 
сельхозпредприятие в Грязовецком 
районе. – Авт.) видел, как колхоз 
в селе строил дома, комплексы, под-
водил газ. Везде было благоустрой-
ство и шло развитие. Я думал, что  

и у нас все будет хорошо. А потом 
начался провал.

Падение в пропасть, по мнению 
Сергея Николаевича, затормози-
лось лишь к 2014 году, когда в свете 
внешних событий государство 
все-таки обратило внимание на 
отрасль. 

И молоко множества российских 
хозяйств, наконец, оказалось вос-
требованным, его охотно стали за-
купать перерабатывающие заводы.

Сейчас «Колос» продает про-
дукцию на грязовецкое «Северное 
молоко», Сухонский молкомбинат, 
а еще в Тотьму, Ярославль и через 
третьи руки – даже в Москву.

Покупают – и покупали бы еще. 
Так что главная забота у Сергея 
Селянина – увеличить надои.

–  Шесть тонн доим всего лишь. 
Мало! Надо 10 тонн! Поэтому у нас 
большие планы по увеличению 
стада. Мне младший брат сказал 
однажды: Селянин будет на селе, 
наверное, последним селянином. 
А я хочу развивать ферму пока жив, 
чтобы люди тут остались и продол-
жили работать и жить.

Хочется подчеркнуть, что 
ООО «Колос» не состоялся бы, если 
бы не труд людей, которые стояли 
у основания предприятия. И еще 
хочу поблагодарить и поздравить 
всех тружеников села с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть 
у всех все будет хорошо!

– Если в глубинке 
строятся фермы, 
значит, у северной 
земли есть будущее, — 
подчеркнул 
губернатор 
Вологодской 
области на открытии 
новой фермы 
предприятия «Колос» 
в 2019 году, где он 
побывал в рамках 
рабочей поездки 
в Верховажский 
район.
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На ниве успеха
Симбиоз энергии молодых и мудрости ветеранов помогли гибнущему 
предприятию не только встать на ноги, но и сделать впечатляющий 
рывок вперед. Еще несколько лет назад предприятие находилось на 
грани закрытия, а сегодня «Нива» из Тотемского района завершает 
масштабный инвестиционный проект по строительству новой фермы 
на 650 голов, кроме того, продемонстрировала в 2022 году наивысший 
рост производства молока за всю свою историю. 

На передовых рубежах

К животноводческому комплексу «Нивы» 
от трассы Чекшино-Никольск ведет доброт-
ная дорога, а здания ферм впечатляют своей 
основательностью. На этом благополучном 
фоне административная «резиденция» выгля-
дит довольно скромно. Молодой деятельный 
директор Андрей Бабиков буквально с первых 
минут нашей встречи заряжает позитивной 
энергетикой. У руля предприятия он встал три 
года назад. Однако судьба привела его сюда 
уже во второй раз. 

Руководитель «Нивы» родом из соседнего 
Бабушкинского района. После школы закончил 
факультет механизации сельского хозяйства 
ВГМХА. Во время обучения успел получить 
и вторую специальность – менеджмент сельско-
хозяйственного производства. И карьера мо-
лодого специалиста сразу пошла в гору. После 
окончания преподавал в Тотемском политех-
ническом колледже, обучая будущих техников-
механиков. Через пару лет Андрей Иванович 
выиграл конкурс на замещение вакантной 
должности инженера в районном комитете по 
сельскому хозяйству и продовольствию. 

Текст:     
Татьяна Шалушкина
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В 2012 году в мосеевском животновод-
ческом комплексе (сегодня он принадлежит 
ООО «Нива». – Авт.) была настолько катастро-
фическая ситуация, что руководители всерьез 
думали о том, чтобы отправить скотину под 
нож. Положение попытались спасти новые 
учредитель и директор. Благодаря принятым 
мерам и колоссальным усилиям хозяйство 
удалось вывести из кризиса. А Андрею Баби-
кову предложили возглавить тотемский АПК. 
Так он снова стал управленцем. Руководители 
и специалисты сельхозпроизводств знали: 
к нему можно обратиться по любому вопросу 
и получить компетентный совет, да он и сам 
часто бывал в хозяйствах, предлагал конкрет-
ные пути решения проблем. 

Между тем «Нива» снова оказалась в тупи-
ке, что, впрочем, ни для кого не стало неожи-
данностью: маленькому предприятию на свои 
оборотные средства не прожить и кредиты 
не получить. Тогда под свое покровительство 
хозяйство решил взять новый учредитель, из-
вестный в регионе руководитель сильнейшего 
грязовецкого «Племенного завода Покровское» 
Василий Жильцов. На это у него был свой рас-
чет: на территории Мосеевского поселения 
раньше было три колхоза, которые приказали 
долго жить, и после них остались свободные 
земли, которые можно было использовать для 
растениеводства. 

Кроме того, прозорливый руководитель 
видел потенциал в развитии животновод-
ства в «Ниве», готов был вложить в молочное 
производство весомые средства при условии 
их эффективного использования. Лучшей 
кандидатуры на пост директора, чем Бабиков, 
не найти – пришли к единодушному выводу 
и районные власти, и потенциальный инве-
стор, и коллектив работников. 

Так Андрей Иванович оказался на передо-
вых рубежах сельскохозяйственного фронта.

Кадровая революция

– Людей в хозяйстве было занято много, 
и было жаль оставлять их без работы, – объяс-
няет Андрей Иванович свое решение. 

Задачи, которые предстояло решить по 
всем направлениям, казались неимоверно 
сложными: увеличить надои, модернизировать 
производство, сократить его издержки, повы-
сить эффективность труда. После тщательного 
анализа ситуации новый руководитель начал 
с укрепления кадрового звена. Общая беда всех 
сельских хозяйств – дефицит профильных спе-
циалистов. Забегая вперед, скажем, что у Баби-
кова сегодня их полный комплект: грамотных, 
надежных, ответственных, трудолюбивых. За 
основу при формировании команды он взял 
желание работать и профессионально расти 
на этом предприятии, любовь к земле и жи-
вотным (даже не специальное образование), 
а также способность работать в коллективе 
и достигать общих целей. 

К примеру, главный зоотехник Виктор 
Галкин по первоначальной профессии юрист, 
но по призванию – аграрий. Он приехал в Во-

Молоко ООО «Нива» эксперты признали 
победителем в XVII областном конкурсе качества 
«Лучшее молоко-2022» (среди хозяйств области 
с продуктивностью на одну корову за 2021 год 
до 7 200 килограммов).

 Награду за победу 
в региональном 
конкурсе молока 
Андрею Бабикову 
вручили 16 декабря на 
церемонии в рамках 
выставки «Настоящий 
вологодский продукт».
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нодарского края – мечтал 
создать свое фермерское 

хозяйство, благо на севере 
земли много, и она, 
в отличие от кубанской, 
доступна по цене. Свое 
хозяйство он все-таки 
завел, в настоящее 
время разводит овец. 
В «Ниве» сначала 

работал комбайнером, 
потом – бригадиром. Но 

увидев то, с какой любовью 
и умением Виктор ухаживает 

за животными, директор сель-
хозпредприятия предложил ему 

должность зоотехника. И не ошибся. 
– Стараюсь оправдать доверие, – говорит 

Виктор. – Стадо растет, объем работы очень 
большой, приходится сутками жить на ферме. 
Поступил в ВГМХА, на факультет ветеринар-
ной медицины и биотехнологий производства 
продукции животноводства. Но как бы ни было 
сложно, работой доволен. По расчетной произ-
водительности стадо неплохое, и я уверен, что 
мы постепенно придем к намеченным целям. 
Я перевез сюда жену, детей, и предприятие по-
могло нам обустроиться, предоставили коттедж. 
Правда, супруга долго не могла привыкнуть 
к северу, но сейчас все хорошо, она работает 
учителем английского языка в местной школе. 

К разговору подключается заглянувший 
в контору заместитель директора Вячеслав 
Попов, по возрасту старший среди своих кол-
лег – наставник молодежи. Лицо его кажется 
знакомым, и мы с удивлением узнаем экс-
главу Тотемского района.

– Мне было 37, когда люди доверили мне 
эту должность, – охотно рассказывает Вячеслав 
Леонидович. – На посту руководителя района 
я приобрел огромный опыт во всех направ-
лениях хозяйственной и управленческой 
деятельности, и, надо сказать, в те годы было 
сделано немало. Но меня всегда тянуло к зем-
ле: мои родители работали на ферме, и я прак-
тически вырос на ней. Вот и сегодня работаю 
с удовольствием: на производстве результат 
ощущается сразу. Самое главное, что меня 
радует – это настрой наших людей. Все очень 
перспективные. Директор тоже молодой, знаю 
Андрея Ивановича еще по работе в админи-
страции. Он человек хваткий и целеустремлен-
ный, в то же время прислушивается к советам 
опытных специалистов. Предприятие многое 
делает для людей, создает для них условия: 
и жилье, и удобные графики работы. Если люди 
будут жить хорошо, то и работать будут так же.  

Познакомились мы и с главным бухгалте-
ром Еленой Шишебаровой. В 2019 году Елене 
пришлось принять непростое решение, начав 
работу на предприятии с нулевыми счета-

ми. Не было ни нормальной бухгалтерии, ни 
денег на обеспечение производства и корма 
животным, зато налоги списывались со счетов 
регулярно. Но благодаря грамотной политике 
нового руководства ситуация начала выправ-
ляться, отлаживалась финансовая система. 

Запомнилось нам еще одно любопыт-
ное знакомство – с экономистом Анатолием 
Чапуриным, инженером по образованию, что 
не помешало ему освоить новую специаль-
ность. Он блестяще просчитывает перспектив-
ные направления работы предприятия, пути 
повышения его эффективности, экономию 
ресурсов, компьютеризацию производствен-
ных процессов. В том, что за два года произво-
дительность труда выросла в три раза, так же, 
как и качество продукции, от которого зависит 
доход, есть и его заслуга. Соответственно вы-
росли и зарплаты работников. Причем каждый 
из сотрудников имеет возможность заработать 
больше: многие в «Ниве» – универсалы, в го-
рячий сезон садятся на технику, в межсезонье 
трудятся в мастерских или гараже.

Нет недостатка и в ветврачах – их четверо, 
причем трое в возрасте до 30 лет. Агроном 
Светлана Серкова – опытный специалист, всю 
жизнь посвятивший работе на земле. Благода-
ря ее настойчивости и блестящему пониманию 
ситуации производство траншейных кормов 
за три года удалось увеличить в два раза, и это 
при 100 % классности.  Механики – вчерашние 
выпускники местного политехнического кол-
леджа, они работают под чутким руководством 
главного инженера Константина Григорьева. 
Словом, в хозяйстве произошла настоящая 
кадровая революция. 

– Удалось сформировать трудоспособный 
коллектив, способный выполнять самые слож-
ные задачи. С такой командой можно решать 
любые проблемы, – констатирует директор. 
– Со своей стороны мы стараемся создать 
работникам хорошие условия для жизни: 
купили коттедж, шесть квартир, имеем свою 
столовую, в селе есть школа, детсад, фель-
дшерский пункт. 

Инвестиции в рост

За несколько лет «Нива» совершила огром-
ный рывок вперед. Важнейшие показатели 
деятельности возросли в полтора-два раза. 
В 2,5 раза увеличилась выручка, на 174 % – 
производство молока. В 2019 году суточные 
надои держались в пределах пяти тонн, сейчас 
же доходят до 14 тонн. Приведем еще две впе-
чатляющие цифры: за последние десять лет на-
дой на одну корову увеличился на 2 743 кило-
грамма и составил 7 030 килограммов молока, 
в планах достигнуть «круглых» 10 000.

Изначально на фермах сельхозпредприятия 
практиковалось привязное содержание коров.  

Вячеслав Попов — 
правая рука директора и 
профессионал высокого 
класса. Его опыт очень 
помогает в управлении 
хозяйством.
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ный проект «Строительство животноводческой 
фермы «Часовное» на 650 голов с доильным за-
лом». По завершении первого этапа в 2020 году 
сдан коровник на 324 скотоместа с доильным 
залом фирмы DeLaval. Там животных перевели 
на беспривязное содержание. На достигнутом 
не остановились, и в данный момент завер-
шается вторая очередь строительства, которая 
будет окончена в первом квартале 2023 года. 
После выхода животноводческой фермы на 
полную мощность поголовье дойного стада 
приблизиться к 800 коровам, а общее поголо-
вье КРС – к 2000.

Только за два последних года инвестиции 
в приобретение техники, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию производствен-
ных объектов составили порядка 200 миллио-
нов рублей.

Помогает и государство. За 2021 год субси-
дии по всем направлениям составили 17,6 мил-
лионов рублей, за девять месяцев текущего 
года – 32 миллиона рублей.

– В прошлом году мы получили субсидии 
по разным программам (на килограмм произ-
веденного молока, покупку удобрений, приоб-
ретение техники), в этом году подали заявку 
и на компенсацию части затрат на строитель-
ство, – комментирует Андрей Бабиков. – Когда 
сдали первую очередь нового корпуса, государ-
ство возвратило 30 % стоимости. Все средства 
от господдержки направляем на дальнейшее 
развитие хозяйства. 

Только высшим сортом

– Вместе с тем перед коллективом стояла 
не менее важная и сложная задача – повысить 

качество молока, – продолжает рассказ Андрей 
Иванович. – Раньше производилось молоко 

преимущественно первого сорта по при-
чине повышенного уровня соматики и бак-
териальной осемененности. Благодаря про-
веденным мероприятиям проблемы были 
устранены, качество продукции повысилось, 
и сегодня она реализуется только высшим 
сортом, что подтверждают исследования, про-
водимые нашей лабораторией и агромхимцен-
тром «Вологодский», куда мы также отправля-
ем пробы для контроля.   

Молоко стало товарным, что благоприятно 
сказалось на его закупочной цене, сегодня она 
достигает 40 рублей за литр. Появились и ста-
тусные, но очень взыскательные потребители – 
Тотемский маслозавод и французская компа-
ния Danone (осенью она объявила об уходе из 
России и передаче контроля над российским 
бизнесом). Основа качества молока – ответ-
ственность работников и безукоснительное 
соблюдение технологии работ.  

– Если в поле будет пусто, то и доить нечего. 
Да, были провальные годы, – подтверждает 
Андрей Бабиков. – Свои поля мы засеиваем, но 
нужны свободные площади, поэтому посте-
пенно восстанавливаем заброшенные земли, 
убираем кусты, проводим мелиорацию, чистим 
коллекторы. Сейчас около полутора тысяч гек-
таров обладают хорошим потенциалом, но все 
равно их недостаточно, и, опасаясь дефицита 
кормов, подстраховываемся – часть земель 

10 лет  
с начала деятельности отметило 

ООО «Нива» в 2022 году.

Вывести предприятие 
из кризиса удалось 
благодаря очень 
работоспособной 
команде. На фото — 
главный бухгалтер 
Елена Шишебарова, 
главный зоотехник 
Виктор Галкин и 
экономист Анатолий 
Чапурин.
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арендуем в соседнем Верховажском районе. 
Сеем и зерновые: за последний сезон полу-
чили 50 – 60 тонн семян, но это лишь 30 % от 
потребности, поэтому овес и вику приходится 
покупать. Есть у нас и зерносушилка, хотя ста-
ренькая, но со своей задачей справляется.

Целенаправленная работа над улучшением 
качества молока тоже довольно быстро при-
несла результаты. Это подтвердила и победа 
тотемской «Нивы» в XVII областном конкурсе 
качества сырого молока «Лучшее молоко-2022» 
в номинации среди хозяйств области с про-
дуктивностью на одну корову за 2021 год до 
7 200 килограммов.

Как отмечает руководитель ООО «Нива», 
пока заметного влияния санкций хозяйство 
не ощутило: импортной техники в машинно-
тракторном парке предприятия не так много, 
поэтому сложностей с запчастями не возникло. 
При этом хозяйство ежегодно обновляет парк 
техники, например, в прошлом году приобрели 
трактор «Беларусь» и новый кормоуборочный 
комбайн «Дон-680».

Мы поинтересовались у директора планами 
на будущее. Программа-минимум – увеличить 
производство кормов, продолжить деятельность 
по обновлению стада, увеличению надоев. Про-
грамма-максимум –  получить статус племре-
продуктора, выращивать ремонтный молодняк. 

Новоселье – шаг в будущее 

Побывали мы и на производстве. Новая 
ферма – просторная, светлая, чистая. Полы 
в стойлах утеплены резиновыми матами. Здесь 
разместили новотельных коров. В соседнем 
зале оператор уже готовит доильный зал к дой-
ке. Интеллектуальное оборудование De Laval 
не только осуществляет этот процесс, но и вы-
дает на монитор всю информацию (у каждой 

коровы в ухе электронный чип) о состоянии 
животного, и в случае необходимости ветврачи 
тут же принимают меры. Ветеринарный над-
зор ведется на каждом участке производства. 

На ферме есть даже «педикюрный каби-
нет» – зона ответственности ветврача Валерия 
Кузьминского. Дело в том, что у коровы на 
копытах может расти ороговевший эпителий, 
мешающий движению, поэтому копыта необ-
ходимо чистить и обрезать. Не очень приятная 
процедура для животных, но они переносят ее 
довольно спокойно.

  Через дорогу расположены еще четыре 
двора, где живут 150 буренок, и телятник – 
настоящий детский сад с яслями, младшей, 
старшей и подготовительной группой. В ин-
дивидуальных загонах телята находятся под 
чутким надзором ветеринаров. За их здоро-
вьем внимательно следит коровий педиатр 
Светлана Силинская. Кормление – строго по 
графику. Рацион разный: одним назначается 
кефир, изготовленный из собственной мо-
лочной закваски, другим – пастеризованное 
теплое молоко. Для старших телочек предпо-
чтительнее питание на основе сухого молока. 
Между кормлением подается вода с добавками 
минералов и витаминов. Все телочки чипи-
рованы, но имена им будут присвоены только 
после первых родов. 

Вот на таких приятных эмоциях и за-
кончился наш визит в «Ниву», у которой, мы 
уверены, большое будущее. Тепло прощаемся 
с хозяевами и ловим себя на мысли, что за все 
время ни услышали от них ни одной жалобы на 
проблемы и сложности. 

– Жалуется тот, кто не хочет работать, – от-
ветил на это Андрей Бабиков. – Проблемы для 
того и существуют, чтобы их преодолевать. 
Если они появляются, то мы обсуждаем их 
всем коллективом, находим оптимальные пути 
решения и продолжаем двигаться вперед. 

В начале осени 
в «Ниве» был введен 
в эксплуатацию новый 
комфортный телятник.
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Как растет 
«Вологодская зелень»
Идея выращивать зелень пришла Арману Ераносяну еще в 2012 году. 
В начале было очень сложно, признается Арман, даже родственники 
отговаривали браться за такой бизнес. Но он настоял на своем 
и оказался прав. Дело пошло. И видя это, отец поддержал сына. Сегодня 
только площадь теплиц ООО «Торговая компания «Вологодская зелень» 
составляет около 4 000 квадратных метров, компания поставляет 
продукцию в несколько регионов. Чтобы пойти в рост, бизнесу, как 
ростку, пришлось пробиваться сквозь твердь. 

И опыт – сын ошибок 
трудных…

Ераносян начал 
выращивать зеле-
ный лук в неболь-
шой теплице всего 
на 80 квадратных 
метров, в поселке 

Васильевское, где жила 
семья. Эта теплица 

стала своего рода стар-
товой и испытательной 

площадкой почти на два года. 
В 2014 году запустил еще одну 

теплицу и открыл фасовочно-упако-
вочный цех, приобрел холодильные камеры. 
Тогда, по сути, все началось по-настоящему, 
и на региональном рынке появилось ООО «Тор-
говая компания «Вологодская зелень».

Конечно, именно с зеленого лука начал 
не случайно, рассудив, что эта зелень давно 
и прочно «прописалась» на столе у жителей 
области, и редко на какой даче не встретишь 
луковую грядку.

Арман признается: сложности с реализаци-
ей продукции на первом этапе были, несмотря 
на ее еще небольшие объемы. Именно тогда 
и пришла идея открыть фасовочный цех и по-
ставлять продукцию в сетевые магазины. Дело 
пошло, появилась возможность расширять 
бизнес. Тогда же он решил освоить выращива-
ние шампиньонов. Поначалу все было неплохо, 
и предприятие даже прошло сертификацию 
и заявилось с ними на конкурс «Настоящий 
вологодский продукт». Однако вскоре начались 
сложности.

– Шампиньоны очень капризны к грун-
ту. Мы его закупали за пределами области, 
и именно с ним возникли проблемы. Это очень 
сильно ударило по нашим финансам, – пояс-

Текст:     
Светлана Дамирова

Фото:     
Любовь Крыкса

Выбирай родное…
Офис: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, оф. 410.
Производство: Вологодский район, п. Васильевское.

зеленый лук, укроп, петрушка, редиска, 
кинза, руккола, шпинат, микрозелень

vk.com/hr.volzelenТел. 8-921-238-05-25 E-mail: vologdazelen@mail.ru
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няет руководитель компании. – Для того чтобы 
работать в этом секторе, нужен компостный 
завод, а это огромные инвестиции, которые 
нам не осилить.

Сейчас он анализирует: не стоило торо-
питься и расширять ассортимент, правильнее 
было бы «вложиться в лук» и, нарастив его объ-
емы, думать о других проектах.

– Первые два-три года я просто не вы-
ходил из теплиц, наравне с рабочими сажал, 
поливал, фасовал, но при этом еще налаживал 
связи с торговыми сетями, – рассказывает 
Арман Ераносян. –  В бизнесе, который ты сам 
начинаешь с нуля, без инвестиций со стороны, 
почти невозможно расти.

Настоящий вологодский продукт

Сегодня площадь теплиц ООО «Торговая 
компания «Вологодская зелень» составляет 
4 000 квадратных метров. Кроме того, предпри-
ятие с мая по октябрь выращивает зелень в от-
крытом грунте, общей площадью 17 гектаров.

Основной продукцией по-прежнему оста-
ется зеленый лук. Но ассортимент пополнился 
традиционными укропом, петрушкой, реди-
ской, а также до недавнего времени экзоти-
ческими для наших северных широт кинзой, 
рукколой, шпинатом.

Впрочем, Арман Ераносян уверен, что для 
вологжан эти травы уже перешли в разряд по-
вседневных.

– Покупатели оценили вкус этих трав. Кроме 
того, сейчас распространение получает вегета-
рианство, появилось много ресторанов нацио-
нальной кухни, которая широко использует пря-
ную зелень, – объясняет он устойчивый спрос. 

Сегодня линейка продукции ООО «Торго-
вая компания «Вологодская зелень» включает 
наборы зелени, выращенной на вологодской 
земле. Она поставляется не только в сетевые 
магазины области, но и в другие регионы – 
Ярославскую, Тверскую, Рязанскую, Владимир-
скую области.

– По сути, у нас создан кластер – сами вы-
ращиваем, упаковываем, поставляем, – под-
черкивает Арман Ераносян.

Развитие бизнеса и расширение производ-
ства сдерживает дефицит кадров. Предприятие 
могло бы стабильно обеспечивать работой 
50-55 человек, но рабочих рук не хватает. Тем 
не менее предприниматель не только строит 
новые планы, но и реализует их. Пример это-
му – выращивание микрозелени.

– Это очень затратный проект, но микро-
зелень – это концентрат витаминов, микро-
элементов, белков и клетчатки, и это вкус-
но, – с увлечением рассказывает он об этом 
проекте. –  Мы уже работаем с некоторыми 
ресторанами, планируем охватить и другие.

Еще одно новое направление – производ-
ство сушеной зелени, где он также видит хо-
рошие перспективы. Арман Ераносян уверен: 
расширять линейку продукции в его бизнесе 
можно бесконечно.

В 2022 году всего за четыре месяца ООО «Торговая 
компания «Вологодская зелень» построило две 
большие современные теплицы общей площадью 
2 000 квадратных метров. В ноябре в них уже посадили 
первые партии лука на выгонку зеленого пера. 
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Реальности 
Николая Краюшкина

Текст:     
Елена Шершень

Фото:     
из личного архива 
Николая Краюшкина

Московский предприниматель, кандидат технических наук, уроженец 
Череповца Николай Краюшкин в Вологодском землячестве фигура 
известная. Как руководитель Молодежной секции правления, член 
ревизионной комиссии, он много делает для своих земляков, прежде 
всего студентов и молодых специалистов. А как руководитель фирмы, 
занимающейся внедрением устройств виртуальной, дополненной 
и смешанной реальности, успешно реализует свои проекты, развивая 
российский рынок виртуальной реальности и современных технологий. 

В начале этого года в рамках кру-
глого стола с губернатором Вологод-
ской области Олегом Кувшиннико-
вым Николай Краюшкин представил 
проект города будущего «Северное 
Сколково». Проект был позитивно 
оценен главой области.

О том, как обычный черепо-
вецкий парень идет к своей цели, 
стараясь быть полезным обществу, 
и пойдет речь в статье, заверша-
ющей в этом году цикл рассказов, 
посвященных 25-летию образования 
Вологодского землячества в Москве, 
о московских земляках, ставших гор-
достью Вологодчины благодаря тому 
самому вологодскому характеру. 

Гранит науки

В 1989 году в Череповце в друж-
ной семье Краюшкиных родился 
второй ребенок. Мальчика назвали 
Николаем. Отец трудился слесарем 
на «Аммофосе» (сейчас «ФосАгро»), 
а мама занималась транспортной 
логистикой, и до сих пор работает на 
молочном комбинате. Колю с самого 
детства отличали упорство, настой-
чивость и целеустремленность. 

Сменив две школы, в 10 классе он 
перевелся в физико-математический 
класс в школу № 34, которая славит-
ся именно этим направлением. Уже 
в 15 лет Николай твердо знал, что 

в дальнейшем свяжет свою судьбу 
с техническим вузом. Он с большим 
уважением вспоминает известного 
на всю область легендарного педа-
гога Михаила Борисовича Анохина, 
ученики которого занимали первые 
места на всероссийских олимпиадах 
по математике и физике. 

Большое влияние на выбор вуза 
оказала и старшая сестра Нина, 
которая, окончив Череповецкий 
госуниверситет по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика», 
работала сначала в одной из подряд-
ных организаций «Северстали», а по-
том перешла и на это градообразу-
ющее предприятие. Она наставляла, 
чтобы Коля тоже связал свое будущее 
с теплоэнергетикой. 

В 17 лет, понимая, что Москва 
или Санкт-Петербург дадут больше 
возможностей для роста и развития, 
Николай отправился покорять столи-
цу. Он отлично сдал экзамены и был 
зачислен в Национальный исследо-
вательский технологический универ-
ситет «МИСиС», где начал прилежно 
грызть гранит науки, совершенствуя 
свои знания в области теплофизики 
и автоматизации промышленных 
печей. 

Университетские годы были на-
сыщенными и интересными. Николай 
участвовал в студенческих олимпи-
адах по физике и химии. В 2007 году 
в составе команды МИ СиС по химии 
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олимпиаде. Окончил университет 
с отличием и поступил в аспирантуру 
по специальности «Черные, цветные 
и редкие металлы». За годы обучения 
в аспирантуре участвовал в несколь-
ких научных конференциях и опу-
бликовал четыре научных статьи 
в журнале «Известия вузов. Черная 
металлургия». 

А совсем недавно у него вышла 
новая статья в журнале «Молодой 
ученый», которая посвящена теме 
применения технологий виртуальной 
реальности в промышленности. Кро-
ме того, начал преподавательскую 
деятельность в родном университете. 

Дежнев открыл путь                       
в землячество

На четвертом курсе университета 
студент Краюшкин случайно увидел 
в интернете информацию о конкур-
се имени землепроходца Семена 
Дежнева, принять участие в котором 
приглашало РОО «Вологодское зем-
лячество» в Москве. 

– Это был второй конкурс, 
проводимый землячеством среди 
студентов-вологжан, обучающихся 
в московских вузах, – вспоминает 
Николай. – Я увидел в этом воз-
можность для личностного само-
развития. И это как раз история не 
про деньги. Была интересна обще-
ственная включенность. В итоге 
я стал одним из призеров. Нас было 
шесть дипломантов и один лауреат 

из Бауманки – Михаил Голенков, 
с ним мы до сих пор поддерживаем 
отношения.

На тот момент нашему герою был 
всего 21 год. В оргкомитете конкурса 
люди высокого профессионального 
уровня, прошедшие большой жизнен-
ный путь, интересовались деятельно-
стью молодого человека. Профессора 
Рудольф Петрович Быстров, Елена 
Александровна Карасева, предпри-
ниматель Александр Тимофеевич 
Молчанов задавали конкурсанту не 
самые простые вопросы, но он от-
ветил на все.

– Мне было особенно приятно, 
что земляки меня приняли всей 
душой, и это стало стимулом, чтобы 
включиться в жизнь молодежной 
секции землячества, – отмечает Ни-
колай Краюшкин. 

В землячестве он занимался раз-
работкой модельного закона «О госу-
дарственной молодежной политике» 
и работой над проектом «Кадровый 
резерв Вологодской молодежи», 
а также организацией встреч первых 
лиц области со студентами москов-
ских вузов. В 2011 году получил 
Благодарность губернатора Вологод-
ской области. А в 2016 году Николай 
Александрович стал руководителем 
молодежной секции Вологодского 
землячества. 

Интеллектуальные лидеры 
России

Еще будучи студентом, помимо 
учебы и работы в университете, 

У Николая Краюшкина 
очень современный 
бизнес — он 
основатель компании, 
поставляющей 
оборудование  
виртуальной, 
дополненной 
и смешанной 
реальности.
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деловых мероприятий: тренингов, 
форумов и конференций. К приме-
ру, в 2013 году организовал конфе-
ренцию для 400 человек, несколько 
обучающих тренингов, на каждом 
из которых присутствовало более 
300 участников, стал сооргани-
затором Всероссийского форума 
«Будущие интеллектуальные лиде-
ры России» для школьников и их 
учителей.

В 29 лет Краюшкин получил 
степень кандидата технических наук. 
После учебы в аспирантуре погру-
зился в бизнес. При этом молодой 
предприниматель не оставил свою 
альма-матер: в НИТУ «МИСИС» 
и сейчас преподает студентам тепло-
технику и теплофизику.

А в 2015 году увлекся техноло-
гиями виртуальной и дополненной 
реальности, их продвижением и раз-
витием в России.

Реальный бизнес на 
виртуальной реальности

Компания, которую основал 
предприниматель Николай Краюш-
кин, занимается тремя основными 
направлениями – поставкой обору-
дования виртуальной, дополненной 
и смешанной реальности, сервисным 
центром по оборудованию вирту-
альной, дополненной и смешанной 
реальности и интеграцией современ-
ных технологических решений в об-
разовательные и производственные 
предприятия, а также в медицинские 
учреждения. 

– Рынок виртуальной реальности 
в России только начинает развивать-
ся, поэтому мы тщательно отслежи-
ваем новые тенденции индустрии 
и подбираем самые перспективные 
и  качественные устройства на 
рынке. В моей команде 15 сотрудни-
ков – людей, любящих свою работу 
и занимающихся современными 
технологиями, – рассказывает руко-
водитель компании. – Мы понимаем, 
что мировые тренды бизнеса по-
стоянно меняются, и все компании 
стараются идти в ногу со временем, 
предоставляя максимальное удоб-
ство и комфорт для своей аудитории, 
а также используя все современные 
технологические наработки челове-
чества. Одними из таких и является 
виртуальная и дополненная реаль-

ность. Фирма успешно развивается. 
И даже во время пандемии мы не 
только устояли, но и успешно про-
двинулись вперед. 

Среди партнеров фирмы Николая 
Краюшкина – МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Московский авиационный 
институт, Ульяновский госуниверси-
тет, крупные промышленные пред-
приятия.

Помимо бизнеса, компания зани-
мается еще и благотворительными 
проектами. Она участвовала в про-
екте «Большая сцена» в Государ-
ственном кремлевском дворце, где 
показывали современное оборудова-
ние виртуальной реальности. Вместе 
с группой медицинских клиник 
«Медси» помогали детям с ограни-
ченными возможностями в меди-
цинской реабилитации с помощью 
технологий виртуальной реальности. 
Фирма также работает с благотвори-
тельным фондом «Дом с маяком», 
непосредственно с Мариной Мелия. 
Участвует в проекте «Карта мира», 
который организует член правле-
ния землячества Ирина Соколова, 
и в других благотворительных про-
ектах на некоммерческой основе. 

В 2022 году на ежегодном со-
брании Вологодского землячества 
Николай Краюшкин представил 
зону виртуальной реальности. Надев 
виртуальные очки, каждый гость мог 
посетить резиденцию Деда Мороза 
и другие достопримечательности Во-
логодской области.

«Хочу на море!» 

Семья у Николая Краюшкина 
пока небольшая. Уже восемь лет его 
главная поддержка в жизни и в биз-
несе – любимая девушка Светлана. 
А еще в их доме живут говорящий 
волнистый попугай Виарчик и 
кролик Арчи. Виарчика назвали по 
произношению в русском языке 
английской аббревиатуры VR/AR 
(virtual reality/augmented reality), что 
переводится как виртуальная и до-
полненная реальность. А Арчи чаще 
дома зовут просто Крол. 

– Попугай у нас живет уже пять 
лет. – улыбается Николай. – С ним 
была интересная история. Света 
очень хотела на море. И я в шутку ей 
сказал: «Вот когда попугай скажет: 
«Хочу на море!», тогда я куплю биле-
ты, и мы полетим в теплую страну». 
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И, представляете, буквально через 
месяц он заговорил: «Хочу на море! 
Хочу на море!». Тут уж мне было не 
отвертеться и пришлось покупать 
билеты на море, о котором мечтала 
Светлана вместе с попугаем.

Молодые люди довольно много 
путешествуют. За последние пару лет 
побывали на Мальдивах, Сейшелах, 
в Турции, Занзибаре, Мексике, Ав-
стралии, Филиппинах, Дубае, Кении. 
До пандемии успели слетать в Ис-
панию, Доминикану, на Кубу и Шри-
Ланку, в Абхазию и Таиланд. 

Кстати, квартирный вопрос у них 
давно решен. В свое время после-
довательный и упорный в своих ре-
шениях Николай поставил цель – до 
30 лет купить собственную квартиру 
в Москве или Подмосковье. Решил – 
сделал: ребята живут в ближнем 
Подмосковье.

Кролик Арчи появился в доме у 
Краюшкиных в этом году спонтанно. 
Они случайно увидели у женщины 
кроликов, которые прогуливались 
около метро по траве, и купили уша-
стого красавчика. Кстати, следующий 
год по китайскому календарю – год 
Кролика. И хочется пожелать, чтобы 
Арчи принес Николаю и Светлане 
счастье и удачу в новом году.

«Северное Сколково» –                             
научно-производственная 
столица Русского Севера

В апреле этого года Николай стал 
участником круглого стола, посвя-

щенного 25-летию Вологодского 
землячества в Москве, с участием 
губернатора области Олега Кувшин-
никова. На этом собрании, куда были 
приглашены представители моло-
дежной секции землячества, Краюш-
кин представил свой новый проект 
«Северное Сколково». 

– Меня интересуют глобальные 
проекты, – объясняет рождение сво-
ей идеи Краюшкин. – Мысль о созда-
нии технополиса появилась в связи 
с тем, что по бизнесу я взаимодей-
ствую с Иннополисом. Это «казан-
ское Сколково» – большой иннова-
ционный город, который находится 
в Татарстане. Я там был пару раз 
и был очень впечатлен. Мне понра-
вилось, как устроен этот технопо-
лис. И подумал: почему бы в нашей 
области не создать что-то подобное. 
Конечно, это очень сложный в плане 
воплощения проект, в том числе по 
экономическим и трудовым затра-
там. Олег Александрович поддержал 
идею.

Мне очень хочется, чтобы моя 
родная земля развивалась, в том 
числе и экономически, чтобы люди 
на Вологодчине жили хорошо. Я пре-
красно понимаю, что региону нужны 
глобальные проекты, чтобы были 
рабочие места, чтобы область имела 
возможность привлекать ученых, ра-
бочих. Тем более, что у нас на Севере 
нет ничего подобного. 

На данный момент я прорабаты-
ваю детали проекта. Из правительства 
области со мной связывались, уточня-
ли некоторые моменты. И я надеюсь, 
что в следующем году мы сможем 

Свой проект вологодского технополиса «Северное Сколково» Николай Краюшкин представил в апреле на круглом столе, посвященном 25-летию Вологодского 
землячества в Москве, с участием губернатора области Олега Кувшинникова.
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более плотно работать над реали-
зацией этого проекта. 

Молодежная секция 
сегодня

На ближайшие 2023-2024 годы 
в планах у молодого ученого и 
предпринимателя, а теперь и обще-
ственного деятеля – активизиро-
вать после пандемии деятельность 
молодежной секции, создать более 
мобильное молодежное сообщество. 
Сейчас полным ходом идет подго-
товка к XV конкурсу имени Семена 
Дежнева. Тому самому, с которого 
свой путь в землячестве начинал Ни-
колай Краюшкин. Вместе с курато-
ром, членом правления землячества 
Артемом Жирновым и представите-
лем молодежной секции Дмитрием 
Барановым ребята постоянно ана-
лизируют, работают над ошибками, 
совершенствуют организацию и про-
ведение этого состязания молодых 
студентов и аспирантов. 

В прошлом году руководитель 
молодежной секции Вологодского 
землячества Николай Краюшкин 
был удостоен премии «Земляк года» 
в номинации «Предприниматель». 
Премия учреждена Советом деловых 
клубов землячеств и Московской 
торгово-промышленной палатой. 
Она присуждается предпринимате-
лям, переехавшим в Москву из рос-

сийских регионов. Предусмотрены 
номинации в разных сферах: пред-
приниматель, промышленник, топ-
менеджер, инвестор, благотворитель, 
организатор мероприятий, женщина-
предприниматель, GR, PR, медиатор, 
юрист, социальный проект. 

Сейчас Николаю тридцать три. 
– Считаю, что в жизни необходи-

мо всесторонне развиваться и стре-
миться к достижению поставленных 
целей, – резюмирует он. – Именно 
поэтому не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом и продолжу 
и дальше расти как в личностном, 
так и в профессиональном пла-
не, что, безусловно, поможет мне 
и окружающим людям. 

В родном Череповце Николай 
Краюшкин бывает не так часто, как 
хотелось бы. Но, приезжая зимой, он 
обязательно катается на лыжах. Как 
бывало в детские годы, вместе с ма-
мой и сестрой идет в заветную рощу, 
встает на северсталевскую лыжню 
и бежит навстречу своей судьбе.

Глядя на таких молодых людей, 
веришь, что у Вологодского земляче-
ства и нашей страны есть достойное 
будущее. 

Мне очень хочется, чтобы моя родная земля 
развивалась, в том числе и экономически. 
Я прекрасно понимаю, что региону нужны 
глобальные проекты.

В Арабских Эмиратах. 
Путешествия и новые 
страны помогают более 
широко смотреть на 
бизнес и жизнь. 

Николай и Светлана на смотровой площадке Сиднейской башни — самого высокого здания города.
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Текст:  Алексей Рыбин, 
             Полина Проворова
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В Тотемском округе СПК «Родина» заканчивает 
строительство первой очереди роботизированного 
комплекса 

В Верховажье благоустроили Площадь Согласия

Новый животноводческий 
комплекс рассчитан на 600 голов 
крупного рогатого скота. Общая 
стоимость проекта составила более 
360 миллионов рублей, на данный 
момент инвестировано из них 
250 миллионов.

Уже выполнено более 60 % работ: 
построены коровник с четырьмя до-
ильными роботами, молочный блок, 
санпропускник, предлагуна, подъ-
ездные пути. «Родина» планирует за-
вершить отделочные работы в конце 
января-начале февраля 2023 года.

Вторая очередь строительства 
должна стартовать в 2024 году.

Локация стала победителем 
пятого Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях 2021 года, который проводится 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Подрядчик зашел на 
объект в июне этого года, а 30 ноября 
работы были официально сданы.

Сделаны подъезды к площади со 
стороны прилегающих улиц, облаго-
рожены дворы. 

Появился «Театральный дворик» 
со сценой, на дорожках и тропинках 
парка уложена тротуарная плитка, 
установлены малые архитектурные 
формы, обустроена детская площад-
ка, высажены кустарники и много-
летние цветы.
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В Бабаевском округе начали разводить форель 

В Соколе построили первые в России деревянные 
многоэтажки из CLT-панелей

Форелевая ферма появилась этой 
осенью, ее организовал местный 
предприниматель Евгений Желез-
няков.  В специально оборудован-
ный пруд он выпустил 500 мальков 
форели.

– Лично убедился, что разведение 
лососевых пород рыб стало реально-
стью для нашего округа, – написал на 
своей странице в «ВКонтакте» глава 

Бабаевского муниципального округа 
Юрий Парфенов. – Чистая проточная 
вода, кормление и уход сделали свое 
дело – за это время ценная рыбка 
подросла в пять раз, в среднем каж-
дая особь «набрала в весе» с 20-30 до 
150 граммов.

Планируется, что уже в следу-
ющем году жители района смогут 
оценить на вкус бабаевскую форель.

Менее чем за год Segezha Group  
реализовала инвестпроект по возве-
дению двух четырехэтажных жилых 
домов из CLT-панелей. 

Жилой комплекс «Соколики», 
расположенный на улице Стро-
ителей, в рамках мероприятий 
Международного форума-выставки 
«Российский лес» 7 декабря посе-
тили министр природных ресурсов 
и экологии Александр Козлов и гу-
бернатор области Олег Кувшинников. 
А презентацию новостроек провел 
президент лесопромышленного хол-
динга Михаил Шамолин. 

Он пояснил, что все конструк-
тивные элементы домов – стены, 
перекрытия, кровля, лестничные 
пролеты – построены из CLT-панелей 
(перекрестно-клееная древесина). 
Александр Козлов уточнил, что такие 
дома не подвержены самому глав-
ному риску деревянного домострое-
ния – изменению конструкций ввиду 
усадки.

– Это исторический день не 
только для Вологодской области – 
для всей Российской Федерации. 
Впервые в партнерстве с компани-
ей Segezha  Group, при поддержке 
Министерства природных ресур-
сов, Минпромторга,  Министерства 
строительства Российской Федера-
ции, МЧС нам удалось  построить 
великолепные многоэтажные дома 
из CLT-панелей, которые  ранее 
существовали только в мечтах и про-
ектах, – констатировал глава региона 
Олег Кувшинников. – С этого дня 

опыт Вологодчины начнет тиражи-
роваться во всех регионах России. 
Будущее за деревянным домострое-
нием, так как древесина – это искон-
но русский продукт, который будет 
востребован всегда. Поздравляю всех 
с этим историческим событием. 

В ближайшее время планируется 
начать строительство зданий из CLT 
еще в нескольких регионах России, 
в первую очередь северных.

Напомним, что CLT-панели про-
изводят тоже в Соколе, завод открыл-
ся в феврале 2021 года. Он первым 
в России начал выпускать этот со-
временный строительный материал 
из натуральной древесины.
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06
Санаторий «Леденгск» в Бабушкинском округе 
будет работать и останется в областной собственности

Об этом заявил губернатор Воло-
годской области Олег Кувшинников. 
По его словам, санаторий является 
одной из лучших здравниц Северо-
Запада. 

– Мы не планируем продавать, 
а наоборот его модернизируем. Сей-
час разрабатывается долгосрочная 
программа развития учреждения. 

Он будет развиваться в соответствии 
с государственными заказом, – за-
явил глава региона.

Также губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников поручил 
рассмотреть вопрос комплексного 
исследования исторической соляной 
скважины санатория для продления 
лицензии на ее эксплуатацию.

05 Министр экономического развития РФ предложил 
тиражировать опыт создания туристического бренда 
Великого Устюга на другие регионы 

С туристическим потенциалом 
Вологодской области глава Минэка 
Максим Решетников ознакомился 
в ходе рабочей поездки в регион. 
17 декабря он посетил Резиденцию 
Деда Мороза и провел встречу с 
представителями туристического 
бизнеса. 

Министр был впечатлен опытом 
Великого Устюга в создании туристи-
ческого бренда.

– Великий Устюг – уникальная 
точка, уникальный проект для стра-
ны. И теперь важно добиваться, что-
бы аналогичные модели подобных 
проектов тиражировались на всю 
Россию. Чтобы каждый регион искал 
самобытные точки роста, – отметил 
Максим Решетников. 

Проект «Великий Устюг – Родина 
Деда Мороза» реализуется на Воло-
годчине с 1998 года. В этот районный 
центр ежегодно приезжает около 
300 тысяч туристов. Благодаря раз-
витию проекта было создано более 
шести тысяч рабочих мест, а также 
построены и открыты новые отели, 
гостиницы, кафе и рестораны. 

Максим Решетников высказал 
идею объединиться Тол Бабаю из 
Удмуртии, Снегурочке из Костромы 
и Деду Морозу из Великого Устюга 
и при федеральной поддержке вы-
пустить единый брендбук. 

Однако участники совещания 
отметили: в туристическом класте-
ре еще есть нерешенные вопросы. 

Среди них сезонность, транспортная 
доступность довольно отдаленной от 
столиц территории, недостаточность 
инфраструктуры. Как рассказал ди-
ректор АО «Дед Мороз» Алексей Из-
раловский, в новогодние праздники 
гостиницы и общепиты не справля-
ются с потоком туристов. 

Для дальнейшего развития ту-
ристско-рекреационного кластера 
региональные власти предлагают 
создать инвестиционный проект 
«Великий Устюг – сказочная столица 
России», который предусмотрит бла-
гоустройство исторического центра 
города и Вотчины Деда Мороза, стро-
ительство современной инфраструк-
туры и всесезонных туристических 
комплексов.  
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07 В Вологодском округе, Вытегорском и Никольском районах 
завершена реализация проектов комплексного развития 
сельских территорий

В госпрограмму комплексного развития 
территорий вошли село Новленское Вологод-
ского округа, село Анненский Мост Вытегор-
ского района и деревни Абатурово и Ирда-
ново Никольского района. Общая стоимость 
проектов – почти 200 миллионов рублей. Это 
средства федерального, областного, районного 
бюджетов и внебюджетные источники. В селе 
Новленском модернизировали местный ДК, 
школу и стадион, детский сад и библиотеку. 
Построены инженерные сети водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения. В деревнях 
Абатурово и Ирданово (эти два населенных 
пункта практически сливаются) отремонтиро-
вали Дом культуры, два детских сада, спортив-
ную площадку, а также купили Газель Next для 
ДК. В селе Анненский Мост преобразились Дом 
культуры, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, здание Ковжинской средней школы, 
библиотека и врачебная амбулатория. Также 
реновация затронула участки системы водо-
снабжения и теплосетей.  

– На следующий год отбор в Минсельхозе 
России прошел проект Грязовецкого района, – 
комментирует первый заместитель губернатора 
Дмитрий Горбачев. – В районном центре завер-
шится строительство второй очереди физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бассейном 
(стадион и спортивные площадки), капитально 
отремонтируют пришкольный спортивный ста-
дион и обустроят спортивные площадки в сред-
ней школе № 1. Также капитальный ремонт 
предстоит хоккейному корту. Будут построены 
электрические сети уличного освещения в дерев-
не Пирогово. Общая стоимость проекта состави-
ла 214,1 миллиона рублей, большую часть из них 
субсидирует федеральный бюджет.

Всего с 2020 года по государственной про-
грамме «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» в Вологодской области реализованы 
восемь проектов: в Нюксенском, Никольском, 
Устюженском, Междуреченском, Кириллов-
ском, Вологодском и Вытегорском муниципа-
литетах. 

08

Жители Шекснинского района определились 
с направлениями инвестиций в муниципалитет 

Очередной Градостроительный совет про-
шел в Шексне 8 декабря. На электронную плат-
форму «Градсоветы: Общее дело!» поступило 
почти 9 000 обращений шекснинцев, их учли 
при формировании тем обсуждения. Большин-
ство предложений традиционно касались сфер 
дорожно-транспортного хозяйства, здравоох-
ранения, ЖКХ и благоустройства.

Продолжится ремонт федеральной авто-
мобильной дороги А114 «Вологда – Тихвин», 
ее расширяют до четырех полос движения. 
Также планируют сделать надземный пешеход-
ный переход над железнодорожными путями 
и автомагистралью. Во время Градсовета было 
решено направить дополнительные средства 
и на реконструкцию сети региональных и муни-
ципальных дорог муниципалитета. Например, 
отремонтируют участки автодорог А114 «Ирма-
Камешник», «Чуровское – Речная Сосновка», 
«Пача – Демидово», «Митицино – Фоминское», 
«Фоминское – Красново», подъезд к комбинату 
«Балтика» и другие объекты. В план ремонтов 
включены улицы Исполкомовская, Детская, 
Спортивная в Шексне и некоторые улицы в дру-
гих населенных пунктах района. Также в топ-10 
обращений жителей района вошло благоустрой-

ство центральной площади в Шексне, это запла-
нировано в 2023 году. По решению Градсовета 
отремонтируют и хирургическое отделение 
центральной районной больницы. 

Всего 8 декабря приняли решения по 
49 объектам. На развитие инфраструкту-
ры Шекснинского района будет направлено 
2,5 миллиарда рублей. По словам главы муни-
ципалитета Сергея Марова, инвестиций в таких 
объемах территория не получала никогда, 
теперь появилась возможность сделать жизнь 
земляков более комфортной. 
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