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«Спокойная жизнь – 

это не про предпринимателей»

С вологодским характером. 
История успеха лауреата 
премии «Призвание» 
Владимира Лапочкина. 
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Какие меры поддержки 
предлагают власти 
бизнесу в ответ 
на антироссийские 
санкции?
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раШкола выживания

Еще только апрель, а уже 
понятно, что «это был труд-
ный год». На мой взгляд, этот 
интернет-мем хорошо отражает 
текущую ситуацию в эконо-
мике и бизнесе. По инерции 
все еще едут, но перспективы, 
мягко говоря, настораживают. 
И опять, как в 2008-м, 2014-м 
и недавнем 2020-м, владельцы 
и руководители компаний гово-
рят о выживании на рынке. 

Столько лет мы ориентиро-
вались на экспорт продукции! 
В Вологодской области во внеш-
неэкономической деятельности 
участвовало 556 предприятий. 

Под антироссийские санк-
ции, объявленные из-за про-
ведения специальной военной 
операции, попала в том числе 
и компания «Северсталь», от 
которой существенно зависит 
областной бюджет.  
А эти истории мы услышали от 
наших читателей. Лесопромыш-
ленные предприятия, отправ-
лявшие на экспорт большую 
часть продукции, работают на 
склад и ищут новых покупате-
лей на доступных рынках. 

Учредитель предприятия по 
производству упаковки рас-
сказала нам, что фуру с выпол-
ненным заказом для компании 
IKEA пришлось развернуть, так 

как заказчик объявил об уходе 
из России. Производство при-
ходится перестраивать на ходу: 
заменять импортную краску на 
отечественную и тому подобное. 

Владелец небольшого за-
вода поделился тем, что на все 
имеющиеся деньги и в кредит 
спешно закупает иностранное 
оборудование, потому что те-
перь неизвестно, когда нужные 
станки снова появятся в стране.  
Он решил еще больше усилий 
и средств вкладывать в произ-
водство, так как без собственной 
промышленности, как и без 
сельского хозяйства, в услови-
ях санкций нормально жить 
нельзя. 

В этом году нашему жур-
налу исполняется 10 лет, и его 
издание напрямую зависит от 
самочувствия бизнеса и наших 
рекламодателей. Вместе с ними 
мы прошли уже пару кризисов. 
Один из героев этого номера – 
череповецкий предпринима-
тель Игорь Истомин – сказал, 
что тем, кто работал в 90-е, уже 
ничего не страшно. Мы тоже 
верим, что после такой школы 
выживания большинство малых 
и больших бизнесов и в этих 
жестких экономических усло-
виях найдет способы не только 
выжить, но и развиваться. 

Ольга Колтакова, 
главный редактор журнала «ГРАНИ»
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в Вологодской области



6 7

Гр
ан

и
  №

 1
 (

48
) 

   
   

   
А

п
ре

ль
  2

02
2

Гр
ан

и
  №

 1
 (

48
) 

   
   

   
А

п
ре

ль
  2

02
2

Э
ко

н
ом

и
ка

 

Своих не бросаем
Введенные жесткие санкции в отношении России целым рядом, как 
сейчас принято говорить, недружественных стран стали настоящим 
вызовом для региональной экономики. Предприятия области, 
ориентированные на экспорт, столкнулись с необходимостью искать 
новые рынки сбыта и менять привычные логистические цепочки. 
Ограничения на поставку импортного сырья и комплектующих, а также 
резкий рост их стоимости, риски сокращения персонала в целом ряде 
отраслей, проблемы в расчетах с контрагентами – одним словом, 
ворох проблем, который пришлось решать здесь и сейчас.  В этих 
сложных условиях областные власти в дополнение к федеральным 
антикризисным мерам предпринимают шаги, направленные на 
поддержку экономики, а также малого и среднего бизнеса. 

Испытание на прочность

Экономику Вологодской области не зря 
считают экспортно ориентированной. Доста-
точно сказать, что в 2021 году внешнеторговый 
оборот региона вырос до восьми миллиардов 
долларов. При этом предприятия области со-
кратили зависимость от зарубежных товаров 
(импорт снизился на 20 %), нарастив при этом 
экспортные поставки (+ 70 %), ключевую долю 

в которых традиционно занимают сталь, удо-
брения и продукция деревопереработки.

До недавнего времени во внешнеэкономи-
ческую деятельность было вовлечено в общей 
сложности 556 предприятий области. И для 
многих из них введенные со стороны Евро-
пейского Союза, США, Японии и других стран 
санкции в отношении российских компаний 
и банков стали серьезным испытанием на 
прочность. 

Текст:     
Евгений Лиханов
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Фактически сразу же после начала спе-
циальной военной операции на Украине 
в числе других российских бизнесменов, топ-
менеджеров госкомпаний и должностных лиц 
в санкционный список ЕС был включен и пред-
седатель Совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов. Следом за этим последовал 
отказ европейских потребителей от покупки 
произведенного компанией металлопроката.  
Экспорт «Северстали» на этот значимый для 
нее рынок сбыта, по сути, был остановлен. По 
данным из открытых источников, ежегодно 
компания поставляла в страны Евросоюза 
порядка 2,5 миллиона тонн металлопроката, 
зарабатывая при этом около 3,9 миллиарда 
долларов. Это составляет треть от общей вы-
ручки «Северстали».

«Я далек от политики и всю жизнь созда-
вал экономическую ценность для компаний, 
в которых работал в России и за рубежом. 
Абсолютно не имею никакого отношения 
к возникновению нынешней геополитической 
напряженности. Не понимаю, почему в от-
ношении меня введены санкции. В течение 
длительного времени я много занимался 
развитием экономического, культурного 
и гуманитарного сотрудничества со странами 
Европы», – приводят информагентства вы-
держки из официального заявления Алексея 
Мордашова.

В результате «Северсталь» встала перед 
необходимостью переориентации высвобо-
дившегося из Евросоюза экспорта на другие 
рынки сбыта: прежде всего, по оценке экспер-
тов, – на Ближний Восток и в Юго-Восточную 
Азию, а также, возможно, Латинскую Америку. 
Еще одним перспективным рынком для «Се-
верстали» могут стать страны СНГ. 

При этом, как заявил Алексей Морда-
шов, «Северсталь» не планирует сокращения 
сотрудников и выполнит все обязательства 
по повышению их зарплаты. По его словам, 
компания имеет стабильное финансовое по-
ложение, низкий уровень долга, невысокие 
производственные издержки. Все эти факторы 
позволят «Северстали» сохранять загрузку про-
изводственных мощностей. 

– Мы не первый раз сталкиваемся с подоб-
ными вызовами извне и научились экстренно 
перестраивать работу исходя из ситуации. 
Наша продукция – сталь, турбины, фанера, 
стройматериалы – необходима стране. Мы ра-
ботаем в компании, которая важна для россий-
ской экономики, для российских граждан и го-
сударства, – подчеркнул глава «Северстали». 

Причем санкции в отношении россий-
ских металлургов бьют и по тем, кто их ввел. 
Собственной стали европейцы в необходи-
мом им количестве не производят, а серьезно 
нарастить выпуск металлопроката на фоне 
подорожавших энергоносителей крайне про-
блематично – точно так же, как и быстро найти 
альтернативных поставщиков стальной про-
дукции высокого качества. 

В начале марта для того, чтобы не подстав-
лять под санкционный удар «ФосАгро», о вы-
ходе из Совета директоров компании объявили 
заместитель председателя правления Андрей 
Григорьевич Гурьев и генеральный директор 
Андрей Андреевич Гурьев. 

До нынешнего кризиса «ФосАгро» экс-
портировала свою продукцию более чем в сто 
стран мира. Ее и сейчас, что называется, ждут 
с распростертыми объятиями в тех же Ла-
тинской Америке и Азии. Но дело в том, что 
с 1 марта три ключевых морских перевозчика — 
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Основной владелец 
компании «Северсталь» 
Алексей Мордашов 
попал под санкции 
Евросоюза.
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судоходные компании Maersk, Mediterranean 
Shipping Company (MSC) и CMA CGM — пере-
стали принимать грузы из России. Фактиче-
ски сразу же Минпромторг РФ рекомендовал 
российским химическим компаниям временно 
приостановить экспорт их продукции до возоб-
новления перевозчиками ритмичной работы. 

При этом те же Евросоюз и США во многом 
зависят от поставок российских удобрений, 
и для их замещения продукцией других про-
изводителей, по оценке специалистов, потре-
буется почти год. Получается, что инициаторы 
санкций снова выстрелили себе в ногу. Не 
прошло и месяца, как власти США, чтобы не 
допустить дефицита химической продукции, 
начали постепенно смягчать ограничения. 
Наравне с сельхозпродукцией, лекарствами 
и медицинскими изделиями удобрения были 
внесены в список жизненно необходимых про-
дуктов. По сути, это разрешает любые торговые 
операции с попавшими в этот реестр товара-
ми. Не исключено, что примерно по тому же 
пути пойдут и европейцы. 

До начала санкционной войны из Вологод-
ской области отгружалось на экспорт также 
свыше 50 % продукции деревопереработки. 
Причем почти половина этого объема прихо-
дилась на страны ЕС, США, Японию и Южную 
Корею.

– В связи с введением экономических санк-
ций и резким снижением объемов экспорта 
крупные и средние предприятия прогнозиру-
ют поэтапное снижение заготовки древесины.  
Производство готовой продукции также сокра-
щается. Большинство экспортных контрактов 
заморожено. Планируется, что часть продук-

ции будет переориентирована на внутренний 
рынок и страны, не выставляющие ограниче-
ний в отношении России, – рассказал замести-
тель губернатора области Михаил Глазков. 

Кроме проблем с продажей продукции на 
экспорт, у предприятий ЛПК возникают слож-
ности с приобретением нового оборудования 
и техники, а также с их сервисным обслужива-
нием, в том числе в рамках реализации круп-
ных инвестпроектов. Сегодня лесопромыш-
ленники вынуждены искать отечественные 
аналоги, а также поставщиков комплектующих 
из других стран. 

Одним словом, региональному бизнесу 
приходится сегодня нелегко. Но и каких-то 
серьезных катаклизмов за месяц после начала 
операции на Украине пока не произошло.  

– Экономика области работает сегодня 
стабильно. Залог нашей устойчивости – это 
высокий социально-экономический потенци-
ал, постоянный диалог с бизнес-сообществом, 
поддержка со стороны федерального центра. 
У нас нет закрывшихся производств. Ряд 
предприятий деревопереработки временно 
выводит часть работников на вынужденный 
простой с сохранением двух третей заработной 
платы. При этом массового высвобождения 
персонала нет, – рассказал о положении дел 
в региональной экономике первый замести-
тель губернатора, председатель правительства 
области Антон Кольцов. 

Заместить импорт

С самого начала этой беспрецедентной 
санкционной войны в Вологодской области на-
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чал работу антикризисный штаб под руковод-
ством губернатора Олега Кувшинникова. В его 
работе принимают участие представители 
областного правительства, органов местного 
самоуправления, крупных промышленных 
предприятий, общественных организаций 
и бизнес-объединений. 

– Наша страна стала мировым лидером 
по числу введенных санкций. Ключевыми 
задачами становятся сведение к минимуму 
возможных негативных последствий, работа 
на опережение, сохранение качества жизни 
людей и устойчивости экономики, – отметил 
Олег Кувшинников. 

По его словам, принятые на уровне регио-
на решения по поддержке экономики станут 
дополнением к федеральным мерам. Причем 
часть таких инициатив вводится впервые, 
другие уже принимались ранее, например, 
для помощи бизнесу во время пандемии ко-
ронавируса, или же они выводятся на новый 
уровень. 

Один из таких проектов – «Синергия 
роста 2.0», направленный на кооперацию 
между крупными компаниями, а также ма-
лым и средним бизнесом. Сегодня на специ-
альной электронной площадке размещают 
свои заказы 15 ведущих предприятий области 
(«Северсталь», «Апатит», «Северсталь-Метиз» 
и другие), которые только в минувшем году за-
купили у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства товаров и услуг на 69 миллиардов 
рублей. Теперь проекту «Синергия роста 2.0» 
решено придать межрегиональный статус.

– На эту площадку должны зайти компании, 
которые в условиях импортозамещения смо-

гут предложить свои товары и услуги нашим 
промышленным флагманам, вынужденным 
закупать часть деталей и комплектующих на 
рынках Евросоюза. При отсутствии региональ-
ных производителей мы расширим возмож-
ность захода компаний и из других регионов 
для того, чтобы заменить импортные товарные 
позиции, – пояснил Олег Кувшинников. 

– Сейчас бизнес столкнулся с очень се-
рьезными вызовами. С одной стороны, это 
недоступность традиционных рынков сбыта, 
с другой – прервались цепочки поставок мате-
риалов и оборудования. Плюс ограничен обо-
ротный капитал. В этих условиях бизнес-объ-
единения находятся в постоянном диалоге с 
правительством области и вносят свои предло-
жения, – отметил глава Союза промышленни-
ков и предпринимателей Вологодской области, 
директор по ремонтам дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» и ресурсных активов Сергей 
Добродей. –  Мы продолжаем расширять про-
екты, такие, как «Синергия роста 2.0». Я на-
помню, что только за прошлый год оборот двух 
компаний с предприятиями малого и среднего 

Принятые на уровне региона решения по 
поддержке экономики станут дополнением 
к федеральным мерам. Причем часть таких 
инициатив вводится впервые, другие уже 
принимались ранее, например, для помощи бизнесу 
во время пандемии коронавируса, или же они 
выводятся на новый уровень. 

Инфографика: пресс-служба правительства Вологодской области.
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бизнеса составил у «Северстали» 16,4 милли-
арда рублей, у АО «Апатит» – 6,7 миллиарда. 
В настоящее время мы планируем расширять 
номенклатуру закупаемых изделий. 

Поддержку получат и промышленные пред-
приятия, которые будут искать новые рынки 
сбыта за рубежом. Им предлагают возместить 
часть затрат на транспортировку продукции по 
новым маршрутам. Поддержка из областного 
бюджета на эти цели увеличится в три раза. 
Предприятия-экспортеры смогут получить 
субсидию до трех миллионов рублей. В десять 
раз больше бюджетных средств направят на 
возмещение части затрат для участия в между-
народных выставках и ярмарках. Размер 
финансовой поддержки составит до 500 тысяч 
рублей. 

 Средства на развитие

В нынешних условиях многие предпри-
ятия столкнулись с финансовой неопределен-
ностью. С одной стороны, многие ведущие 
российские банки оказались под западными 
санкциями, с другой – с началом кризиса 
Центробанк России увеличил ключевую ставку 
до 20 %. Коммерческие кредиты фактически 
стали недоступными для бизнеса. Тогда где 
же брать ресурсы на пополнение оборотных 
средств? 

Для поддержки малого и среднего бизнеса 
на региональном уровне принято решение 
о докапитализации Фонда ресурсной поддерж-
ки области на сумму 100 миллионов рублей. 
Эта мера позволит сохранить доступность 
льготных займов и предоставлять их пред-
приятиям региона по ставке до 5 % годовых 
на срок до пяти лет. Кроме того, в регионе 
запустили механизм возмещения затрат пред-
приятиям для уплаты процентов по инвести-
ционным кредитам. На эти цели из областного 
бюджета выделят 40 миллионов рублей. Это 
облегчит работу предприятий в новых услови-
ях в связи с возможным увеличением сроков 
реализации инвестпроектов. 

В Фонд развития промышленности области 
также дополнительно направят 300 миллио-

нов рублей на предоставление предприятиям 
льготных займов по ставке до 5 % годовых на 
срок до пяти лет. Прежде всего это решение 
направлено на поддержку проектов по модер-
низации производств, в том числе пищевой 
отрасли для обеспечения продовольственной 
безопасности, а также по развитию машино-
строения и так далее. 

Для малого и среднего предприниматель-
ства дополнительной мерой имущественной 
поддержки станет снижение на 50 % размера 
арендной платы за пользование региональным 
имуществом. Не будут повышаться платежи 
и земельный налог за использование земель-
ных участков.

Лесной комплекс и стройка

В качестве мер поддержки для предпри-
ятий и организаций лесной отрасли на ре-
гиональном уровне предоставят отсрочку по 
арендной плате по договорам аренды лесных 
участков при условии сохранения рабочих 
мест.  

– Для нас основная поддержка заключает-
ся, конечно, в том, что мы получаем отсрочку 
платы в региональный бюджет за использова-
ние лесов. По нашему предприятию это более 
семи миллионов рублей в месяц. Эти высво-
божденные средства помогут нам удержать 
коллектив и сохранить фонд заработной платы 
на прежнем уровне, – отметил руководитель 
«Вологдалесхоза» Вадим Черноусов. 

Кроме того, областные власти вышли на 
федеральный уровень с целым рядом ини-
циатив, направленных на поддержку лесного 
комплекса. Речь, в частности, может идти 
об объявлении моратория на выполнение 
сроков реализации инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов (в конце 
марта это решение было принято), снижении 
тарифов на железнодорожные перевозки 
лесопродукции и выделении дополнитель-
ного подвижного состава, приостановлении 
действия федерального законодательства об 
обязательном формировании электронной 
сопроводительной документации (ЭСД) и так 

далее.
Для поддержки строительной отрасли на 

региональном уровне вводится субсидирова-
ние процентной ставки в рамках программы 
«Вологодская семейная ипотека» на 4,5 %. 
Второе решение – это индексация с 51 тысячи 
до 75 тысяч рублей стоимости квадратного 
метра по расселяемому ветхому и аварийно-
му жилью. 

Как подчеркнул губернатор, также будут 
выполнены все решения по ремонту и стро-
ительству социальных объектов, принятые 
в рамках национальных проектов и градо-
строительных советов.  

В нынешних условиях многие предприятия 
столкнулись с финансовой неопределенностью. 
С одной стороны, многие ведущие российские 
банки оказались под западными санкциями, 
с другой – с началом кризиса Центробанк России 
увеличил ключевую ставку до 20 %. Коммерческие 
кредиты фактически стали недоступными для 
бизнеса. 
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Продовольственная безопасность

В последние недели многие вологжане 
столкнулись с дефицитом отдельных товаров 
в торговых сетях, прежде всего – с отсутствием 
на полках магазинов сахарного песка. Но это, 
как отметил заместитель губернатора Вита-
лий Тушинов, связано не с проблемами в его 
производстве, а с ажиотажным спросом, когда 
в течение нескольких дней были раскуплены 
месячные запасы этой продукции.

– Инфляционные процессы и санкции 
ставят пищевую промышленность в сложные 
условия: может вырасти себестоимость вы-
пускаемой продукции, а торговля транслирует 
рост цен на прилавки, что очень давит на на-
селение. Мы разрабатываем пакет мер, направ-
ленных на то, чтобы вологжане не испытывали 
дефицита в товарах, а наши агропромышлен-
ные предприятия не пострадали от текущей 
ситуации, – подчеркнул губернатор. 

Одной из таких мер поддержки стала новая 
субсидия для предприятий – переработчиков 
сельскохозяйственной продукции. На покупку 
сырья и оборудования им будут возмещать 
80 % ключевой ставки по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам. На эти цели из 
областного бюджета планируется направить 
120 миллионов рублей. 

– Надеемся, что это позволит сгладить не-
гативное влияние роста ключевой ставки ЦБ, 
а также позволит снизить кассовые разрывы, 
возникшие из-за смены условий контрактов 
и перевода предприятия на условия предопла-
ты, – считает генеральный директор «Вологод-
ского мясокомбината» Марина Анкидинова.

Производителей хлеба и хлебобулочных 
изделий поддержат путем предоставления 
субсидии на единицу продукции. На эти цели 
в общей сложности будет выделено 37,5 милли-

она рублей. Эта мера должна сдержать цены на 
«продукт № 1».

Кроме того, предприятиям райпотребко-
операции и сельской торговли будет предо-
ставлена отсрочка по уплате взносов по УСН за 
2021 год и первый квартал 2022-го. Увеличится 
помощь из областного бюджета и на приоб-
ретение автолавок, что позволит обеспечить 
продуктами и товарами первой необходимости 
даже отдаленные населенные пункты. А в рай-
онах области возобновляется проведение 
ярмарок с бесплатным предоставлением мест 
региональным сельхозтоваропроизводителям.

Рынок труда

В нынешней ситуации основной задачей 
становится сохранение рабочих мест. На под-
держку рынка труда и предупреждение роста 
безработицы из федерального бюджета, а так-
же из бюджета Вологодской области выделено 
206 миллионов рублей.

– Большая часть суммы пойдет на создание 
временных рабочих мест для работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, и на орга-
низацию оплачиваемых общественных работ. 
Также благодаря региональным программам 
сотрудники промышленных предприятий, 
которые попадают под сокращение, смогут 
пройти профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное образование, – пояснил 
Олег Кувшинников.

Региональные власти обещают, что при-
нятый пакет мер поддержки экономики не 
окончательный. Новые решения во многом 
будут зависеть от того, как будет развиваться 
ситуация. Для бизнеса также важно держать 
руку на пульсе для того, чтобы знать и в случае 
необходимости воспользоваться предлагаемы-
ми инструментами.
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 «Череповецлес» 
инвестирует в будущее
На фоне прошлогоднего роста цен на продукцию деревопереработки 
холдинг «Череповецлес» – одна из ведущих лесопромышленных 
компаний не только Вологодской области, но и всего Северо- Запада – 
готовится к старту масштабного инвестиционного проекта по 
строительству современного лесозавода в Бабаевском районе. 

При этом предприятие стремится сделать 
комфортной жизнь на территориях своего 
присутствия: строит школы, помогает учрежде-
ниям здравоохранения, реализует жилищную 
программу для своих работников. А руковод-
ство холдинга традиционно занимает активную 
позицию в вопросах обсуждения изменений 
лесного законодательства, чтобы нововведения 
стали полезными для отрасли в целом.

Погода, рынок, модернизация

Минувший 2021 год оказался удачным для 
холдинга «Череповецлес» по целому ряду при-
чин, говорит генеральный директор компании 
Валерий Писарев. Во-первых, благоприятные 
погодные условия позволили провести полно-
ценную заготовку древесины зимой и летом, 
что обеспечило предприятия холдинга сырьем 
в полном объеме. 

– По заготовке все наши предприятия не 
только справились с планами, но даже их пере-
выполнили. В 2021-м объемы лесозаготовки 
в целом по холдингу составили 1 миллион 
460 тысяч кубометров древесины, – констатиру-
ет Валерий Писарев. – Второй ключевой фактор 
– взрывной рост цен на продукцию деревопере-
работки. Такого я не припомню за 28 лет моей 
работы! Цены на пиломатериалы по сравнению 

с 2020 годом увеличились в два раза, и спрос на 
древесину на рынках сбыта, в том числе экс-
портных, был достаточно высоким. 

Выручка «Череповецлеса» в минувшем году 
выросла почти в 1,5 раза. Увеличились и отчис-
ления компании в бюджеты всех уровней. Не 
стоит забывать, что в Белозерском и Вашкин-
ском районах заготовительные и перерабаты-
вающие предприятия холдинговой компании 
«Череповецлес» выступают одними из ключе-
вых налогоплательщиков. 

Высокие финансовые результаты позволи-
ли провести модернизацию уже действующих 
производств. Сейчас на площадке входящего 
в холдинг «Белозерского леспромхоза» в по-
селке Нижняя Мондома строятся современные 
сушильные камеры.

– Когда в 2002-м в Нижней Мондоме начал 
работать лесопильный завод, он выпускал по-
рядка 60 тысяч кубометров пиломатериалов 
в год. Сейчас объемы производства выросли до 
120 тысяч кубометров, а в планах на 2022 год – 
выпустить уже 150 тысяч кубометров пилома-
териалов. Мощности котельной предприятия 
позволяют сушить дополнительные объемы 
древесины. Не хватало только непосредствен-
но сушильных камер. Сейчас мы ликвидируем 
этот пробел, – поясняет Валерий Николаевич.

Техническое перевооружение проведе-
но и на другом предприятии холдинга – 
ООО «Белозерсклес». В конце 2017 года 
в деревне Верегонец в рамках реализации 
приоритетного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов был введен в экс-
плуатацию деревоперерабатывающий завод 
по выпуску сухих хвойных пиломатериалов 
и технологической щепы. Там установлены 
импортное лесопильное оборудование, су-
шильные камеры, линия сортировки сырья, 
окорочная линия, оборудование для сорти-
ровки пиломатериалов. Объем инвестиций 
составил 1,4 миллиарда рублей. Лесозавод 
обеспечил работой около 180 человек. И вот 

Текст: 
Евгений Лиханов

Фото: 
Алексей Устимов,
Любовь Крыкса

В состав холдинга «Череповецлес» входят 
предприятия, осуществляющие заготовку 
древесины в пяти районах Вологодской области: 
это АО «Белозерский ЛПХ», АО «Бабаевский ЛПХ», 
АО «Вашкинский ЛПХ», ООО «Белозерсклес». 
Все предприятия прошли международную 
сертификацию FSC, означающую бережное 
отношение к лесным ресурсам.
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теперь благодаря замене прежних станков на 
более современную линию предприятие вы-
шло на производство 100 тысяч кубометров 
пиломатериалов в год. Как отметил Валерий 
Писарев, благодаря высоким ценам и спросу 
на продукцию деревопереработки оборудова-
ние достаточно быстро окупилось. 

В 2021 году в рамках регионального кон-
курса «Инвестор региона» ООО «Белозерсклес» 
стало победителем в номинации «Лучший 
инвестиционный проект в сфере лесного ком-
плекса».

Новый уровень 

На протяжении последних нескольких лет 
руководство холдинга «Череповецлес» работа-
ет над проектом по углубленной переработке 
древесины на базе АО «Бабаевский леспром-
хоз». 

– Проект предусматривает строительство 
большого современного деревообрабаты-
вающего комплекса по выпуску 250 тысяч 
кубометров сухих хвойных пиломатериалов 
экспортного качества и 50 тысяч тонн топлив-
ных гранул из отходов лесопиления в год. 
В 2020 году мы запустили пеллетное производ-
ство в Нижней Мондоме Белозерского района 
и сегодня вышли уже на выпуск 30 тысяч тонн 
гранул в год. Эта продукция сейчас очень хо-
рошо востребована на рынках сбыта, – расска-
зывает Валерий Писарев. – Первоначально мы 
заявляли 5 миллиардов 160 миллионов рублей 
инвестиций. Но за последнее время серьезно 
поднялись в цене техника и оборудование. 
К тому же наши желания тоже растут вместе 
с проектом, поэтому сегодня его стоимость со-
ставляет уже более 7,5 миллиарда рублей. 

По словам руководителя «Бабаевского лес-
промхоза» Юрия Смирнова, будущий дерево-
перерабатывающий комплекс станет крупней-
шим в структуре холдинга «Череповецлес». 
В компании очень тщательно подошли к реше-
нию этого вопроса. Специалисты холдинга до-
сконально изучали технологии, оборудование, 
производителей. Для этого они посетили все 
производства в регионе, были на нескольких 
предприятиях в Финляндии, а также в Швеции 
и Германии. На новом производстве будет 
создано 250 рабочих мест плюс потребуется 
расширение штата в заготовке и на вывозке 
леса. В общей сложности численность персона-
ла «Бабаевского леспромхоза» увеличится на 
350 – 400 человек, а объем налоговых отчисле-
ний с пуском нового производства превысит 
200 миллионов рублей ежегодно.

В апреле 2021 года этот проект получил по-
ложительное заключение на Инвестиционном 
совете при губернаторе, а в декабре по реше-
нию Минпромторга РФ был включен в пере-
чень приоритетных инвестпроектов в области 
освоения лесов.

– Использование данного механизма по-
зволяет создавать новые мощности и выйти на 
принципиально другой уровень глубокой пере-
работки древесины в нашем регионе. Такие 
проекты не только способствуют активному 
развитию промышленности, но и обеспечива-
ют занятость большого количества специали-
стов, поступление налоговых и иных платежей 
в бюджет, в первую очередь – в муниципаль-
ный и региональный. Уверен, что инвестици-
онный проект АО «Бабаевский ЛПХ» будет не 
менее амбициозным и успешным, – считает 
заместитель губернатора области Михаил 
Глазков.

Сейчас на выделенном под реализацию 
проекта участке ведутся геологические и гео-
дезические работы, завершается проектиро-
вание, заключены контракты на поставку обо-
рудования. Непосредственно к строительству 
нового лесоперерабатывающего производства 
планируется приступить во втором полугодии 
нынешнего года, а в 2024-м завод уже будет 
введен в эксплуатацию. 

Валерий Писарев: 
«Инвестиции в развитие 
позволяют создавать 
новые рабочие места 
на наших предприятиях 
в районах области».
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ЛесЕГАИС и Сайменский канал

Глава холдинга «Череповецлес» Валерий 
Писарев известен тем, что всегда жестко от-
стаивает интересы предприятий отрасли при 
обсуждении различных нововведений в лесное 
законодательство. Взять, к примеру, систему 
ЛесЕГАИС. С января нынешнего года она рас-
ширилась за счет обязательного внедрения 
электронной сопроводительной документации 
(ЭСД). На смену бумажной пришли QR-коды, 
без которых теперь невозможна транспорти-
ровка древесины. В пилотном варианте про-
грамма должна была заработать еще с 1 июля 
прошлого года, а в результате лесники полу-
чили ее сырой вариант буквально за несколько 
дней до новогодних праздников. 

Понимая, к каким проблемам это может 
привести, лесопромышленники Вологодской, 
Архангельской областей и других регионов об-
ращались в Правительство России с просьбой 
перенести внедрение электронных накладных 
на древесину минимум на полгода – до 1 июля 
2022-го. Но к их мнению федеральные власти 
не прислушались. Серьезные проблемы в при-
менении ЛесЕГАИС остаются и до сих пор. 

– Система учета древесины до сих пор сы-
рая. Например, эта программа не подразумева-
ет комиссионеров. Сегодня наши предприятия 
только заготовляют древесину, а мы продаем, 
регулируем все финансовые и юридические 
вопросы. Но в ЛесЕГАИС мы себя завести не мо-
жем. Только собственник древесины, леспром-
хоз, может отправить продукцию на экспорт. 
Это касается не только нашей компании, но 
и «Вологодских лесопромышленников», «Сеге-
жа Групп» и многих других. Нас, несмотря на 
то, что мы собственники этих предприятий, 
в программе нет, – недоумевает Валерий Писа-
рев. – К тому же за неправильное оформление 
ЛесЕГАИС грозят штрафы от 500 до 700 ты-

сяч рублей за одно транспортное средство. 
Ни в одной отрасли нет таких жестких кара-
тельных мер, как в лесном комплексе. 

Другая острая проблема, которая волнует 
сейчас лесозаготовительные компании Северо-
Запада, – это закрытие для экспорта древеси-
ны Сайменского канала с 1 ноября 2021 года. 
В общей сложности только из нашей области 
отправляли на экспорт в Финляндию 300 ты-
сяч тонн березового баланса в год. Ситуация 
усугубляется тем, что отправить лес, допустим, 
из Вытегорского района по железной дороге 
возможности нет, а автомобильного транс-
порта для перевозки всех заготовленных 
объемов древесины не хватает. Лесники уже 
подсчитали, что дополнительные издержки, 
связанные с закрытием Сайменского канала, 
могут обойтись для них в 2,5 миллиарда рублей 
ежегодно. Плюс сокращение объемов лесозаго-
товки, связанных с ней рабочих мест и налого-
вых платежей. 

– Нам придется сокращать лесозаготовку, 
поскольку такие серьезные объемы – 300 ты-
сяч кубометров березового баланса – просто 
некуда отгружать. Идти в лес и брать одну 
«хвою» нам никто не позволит: это запрещено 
правилами лесопользования. Да, фанерный 
кряж сегодня востребован. Но в лучшем случае 
получается взять фанкряжа из ствола березы 
15 – 30 %. Но куда девать остальные 70 %? Пе-
реработки баланса поблизости с нами просто 
нет. Если отдавать его на плитное производ-
ство, то цена на березу там в два с половиной – 
три раза ниже себестоимости. Если работать 
себе в убыток, то о какой рентабельности 
предприятия может идти речь? – задается 
вопросом Валерий Николаевич. – Поэтому за-
крывать Сайменский канал не было никакого 
экономического смысла. Все эти проблемы мы 
изложили в письме, которое от Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров Вологодской 

Валерий Писарев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
на открытии деревообрабатывающего завода «Верегонец» 
(АО «Белозерсклес», 2017 г.).

Лесопильный завод Белозерского леспромхоза в Нижней Мондоме.
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области направили на имя вице-премьера, 
министра финансов Антона Силуанова. 

 «Надо вкладывать в людей»

Помимо инвестиций в производство, 
«Череповецлес» всегда отличался соци-
ально ответственным подходом, причем не 
только по отношению к своим работникам, но 
и к жителям поселков и муниципалитетов, где 
работает холдинг. 

– Мы работаем на своем кадровом потен-
циале. У нас нет вахтовиков, поэтому в лю-
дей, которые живут в лесных поселках, надо 
вкладываться. Тот же Белозерский леспромхоз, 
АО «Белозерсклес» помогли отремонтиро-
вать клуб в Нижней Мондоме и в Мегре, а это 
многомиллионные вложения. Бабаевский 
леспромхоз поддерживает школьное лесниче-
ство, занимающее призовые места на всерос-
сийских соревнованиях. Помогаем больницам, 
домам культуры, музеям, тем самым формируя 
вокруг себя благоприятную среду. Мы видим, 
что население тех же Вашкинского и Бело-
зерского районов сокращается. Необходимо 
создавать условия для того, чтобы молодежь 
оставалась работать дома, – отмечает Валерий 
Писарев. 

Глава холдинга вспоминает, как недавно 
беседовал с парнями из Вашкинского района, 
которые вернулись из армии. Он рассказал 
о том, что сегодня работа на современном 
лесозаготовительном комплексе разительно 
отличается от той, что была лет 15 назад: ком-
пьютер, джойстик и климат-контроль вместо 
старенького трелевочника и промасленной 
фуфайки. Да и заработать сегодня в лесу можно 
до 100 тысяч рублей в месяц и выше. Вполне 
сопоставимо с уровнем ведущих предприятий 
региона. Ребята пообещали подумать. А через 
месяц Валерий Писарев узнал, что все они 

уехали в Вологду и работают охранниками. 
А еще холдинг «Череповецлес» по собствен-

ной инициативе «бросил вызов» оптимизации 
сферы образования. В 2017-2018 годы Бело-
зерский леспромхоз провел реконструкцию 
бывшего административного здания под 
размещение Мондомской средней школы. 
В помещении, построенном в конце 80-х годов 
прошлого века, проведен капитальный ремонт, 
приобретена мебель для учебных кабинетов, 
полностью оборудован пищеблок. В общей 
сложности Белозерский леспромхоз напра-
вил на эти цели более 15 миллионов рублей. 
В Мондомской средней школе также создано 
свое лесничество, то есть подрастает будущая 
смена коллектива предприятия. 

Для привлечения кадров в холдинге «Че-
реповецлес» действует и своя корпоративная 
жилищная программа. 

– Мы помогаем работнику оформить ипо-
течный кредит, две трети процентной ставки 
которого гасим за счет средств предприятия, 
покупаем землю для строительства жилья. 
Несколько наших работников из Белозерского 
и Бабаевского районов уже смогли улучшить 
свои жилищные условия. К слову, в новом 
инвестпроекте Бабаевского леспромхоза также 
заложено строительство жилья для работников 
будущего завода. Квалифицированных спе-
циалистов по автоматике, механике, КИПиА 
в районах сегодня найти сложно, поэтому 
приходится приглашать их из других городов 
и регионов. А заработать в наших леспромхо-
зах сегодня можно достойно, – подчеркивает 
Валерий Писарев.

Высокое качество лесопродукции холдинга «Череповецлес» признано 
отечественными и зарубежными покупателями.

Современный учебный центр на базе Бабаевского леспромхоза.

В 1,5 раза 
увеличилась выручка компании 

«Череповецлес» в 2021 году.
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а Железнодорожные 
перевозки станут 
еще удобнее
В условиях санкций и различных ограничений на авиасообщение 
и морские перевозки особенно актуальный выбор для бизнеса – 
надежные каналы по доставке грузов. И железная дорога в этой 
ситуации становится «кровеносной» системой экономики, 
связывающей между собой не только предприятия, но и страны. 

Железнодорожники предпринимают в этом 
направлении достаточно серьезные шаги. 
В частности, Котласская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций проводит модерни-
зацию контейнерных площадок на ключевых 
станциях нашей области: в Вологде, Череповце 
и Великом Устюге. Все это делается для того, 
чтобы повысить качество предоставляемых 
клиентам услуг по перевозкам продукции.

Контейнерная логистика

Тренд на перевозку грузов контейнерными 
поездами продолжает набирать обороты. В от-
дельные дни 2021 года число контейнерных 

поездов, одновременно находившихся в дви-
жении по сети ОАО «Российские железные 
дороги», превышало 700 единиц и составляло 
порядка 15 % от всех поездов. Этому способ-
ствовало несколько важных факторов. 

Во-первых, благодаря выгодному географи-
ческому положению инфраструктура РЖД ста-
ла связующим звеном между Европой и Азией. 
Во-вторых, это направление позволяет серьез-
но сэкономить время. По данным экспертов, 
контейнерные поезда уже сейчас могут до-
ставить груз из Китая до западных российских 
регионов и в Республику Беларусь за 16 –18 
дней. Для сравнения: перевозка морским 
транспортом через порты на Балтийском море 
займет около 45 – 50 суток, авиаперевозка со-
ставляет от трех до 10 дней. Учитывая недав-
ние ограничения в отношении нашей страны 
со стороны крупных международных морских 
и авиаперевозчиков, доставка грузов по желез-
ной дороге становится еще более актуальной. 
И, в-третьих, это клиентоориентированность. 
Железнодорожники формируют оптимальные 
графики движения для контейнерных поездов, 
создают удобный сервис для операторов, со-
кращают сроки доставки и так далее. 

В этом же направлении сегодня также ак-
тивно работает Котласская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций, в зоне ответствен-
ности которой находится и Вологодский про-
изводственный участок. 

– Мы приступили к формированию кон-
тейнерных поездов в конце 2020 года. Первый 
такой состав был отправлен с родины Деда Мо-
роза накануне новогодних праздников. В на-
стоящий момент мы отправили из Великого 
Устюга уже 36 контейнерных поездов на стан-
цию Автово, расположенную в морском порту 

Текст: 
Евгений Лиханов

Как пояснил 
начальник Котласской 
механизированной 
дистанции Иван 
Бурцев, на территории 
Вологодчины 
контейнерные поезда 
формируют на станциях 
в Вологде, Череповце 
и Великом Устюге. 
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Санкт-Петербурга, плюс два контейнерных 
поезда – по сухому маршруту через станцию 
Гродеково Приморского края в направлении 
Китая. Со станции Череповец-1 мы отправили 
три контейнерных поезда в Автово, – перечис-
ляет начальник Котласской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
Иван Бурцев. – В основном мы используем 
контейнерные поезда для транспортировки 
пиломатериалов. Сейчас ведем переговоры 
о том, чтобы начать перевозить еще и топлив-
ные гранулы – пеллеты. 

Обновление терминалов

Расширять предоставление услуг по фор-
мированию контейнерных поездов Котласская 
дистанция планирует прежде всего за счет 
станции Вологда-2. До конца первого кварта-
ла 2022 года железнодорожники планируют 
перевести туда с другой своей станции, Волог-
да – Пристань, электрокозловой кран, предна-
значенный для работы с крупнотоннажными 
контейнерами. 

– Станция Вологда-2 по длине и количеству 
железнодорожных путей подходит для форми-
рования контейнерных поездов. В общей слож-
ности мы уже вложили в обустройство этой 
площадки более шести миллионов рублей. 
Составы будут направляться в морские порты 
Новороссийска и Санкт-Петербурга, а также 
через погранпереходы станций Забайкальск 
и Гродеково напрямую в КНР. Нашими партне-
рами будут выступать как ведущие лесопро-
мышленные компании региона, так и любые 
другие производители сухого пиломатериала, 
предназначенного для китайского рынка, – от-
мечает Иван Бурцев. 

По его словам, с учетом того, что кран на 
станции Вологда-2 начнет работать в апреле, 
в 2022 году Котласская дистанция погрузочно– 
разгрузочных работ планирует сформировать 

на этой площадке 14 контейнерных поездов, 
а уже в следующем году выйти на показатель 
в три состава в месяц. В целом же терминал 
будет рассчитан на формирование 60 поездов. 

Расширилась сфера деятельности участка 
Котласской дистанции и в Великом Устюге. 
Там железнодорожники приобрели второй 
автоконтейнеровоз, что позволяет исключить 
перегрузку продукции (прежде всего – пило-
материалов и древесины) непосредственно на 
станции и забирать уже готовые контейнеры 
на промышленной площадке у производителя. 
Продолжается модернизация терминала в Ве-
ликом Устюге. В конце 2020 года на площадке 
был установлен козловой кран, расширена ее 
территория. 

– Действующий терминал уже не справля-
ется с теми объемами, которые заявляют наши 
партнеры, поэтому было принято решение 
инвестировать в строительство в Великом 
Устюге еще одной площадки по переработке 
тяжеловесных грузов. В результате это по-
зволит нам увеличить длину существующего 
контейнерного терминала и его грузооборот на 
10 –12 процентов. Этот проект запланирован 
к реализации в 2023 – 2025 годах, – рассказы-
вает начальник Котласской дистанции. 

Сегодня железнодорожники ведут модер-
низацию терминала и в Череповце. Специ-
ально для этого с Московской железной дороги 
был перевезен дополнительный погрузчик для 
работы с контейнерами – ричстакер. Ожидает-
ся, что площадка выйдет на полную мощность 
по работе с грузами уже нынешним летом.

Все эти мероприятия позволят создать 
для Вологодского производственного участка 
Котласской механизированной дистанции по-
грузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций дополнительные рабочие места, 
а для промышленников Вологодской области – 
условия для улучшения логистики поставок 
своей продукции, – подчеркнул Иван Бурцев.
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а Марина Дёмина: 
«Спокойная жизнь – 
это не про 
предпринимателей»
Гостья рубрики – предпринимательница из Череповца, успевшая 
многого добиться в жизни: семья, дети, собственное дело 
и общественная деятельность. И все это – в постоянном преодолении 
кризисов, без которых, пожалуй, невозможен никакой бизнес. В нашей 
стране, во всяком случае. Мы поговорили с ней о мужском и женском 
подходе в ведении своего дела, почему среди женщин – владелиц 
крупных компаний много многодетных мам, а также об очередном 
накрывающем страну кризисе и стратегии выживания на рынке. 

Марина Дёмина – собственник оценочной 
компании «ДИС», учредитель и директор по 
связям с общественностью фирмы «Мега-Пак», 
член Вологодского отделения «Опоры России», 
руководитель Комитета по развитию женского 
предпринимательства и женского бизнес-
клуба Череповца. А еще – финалистка кон-
курса красоты «Миссис «Опора России»-2021» 
и победитель в номинациях «Миссис Бизнес-
леди «Опоры России» и «Миссис Благотвори-
тельность «Опоры России». В прошлом году 
Марина Дёмина представляла Россию в шестом 
международном конкурсе женских предпри-
нимательских проектов «APEC BEST AWARD» 
на площадке форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество».

От филолога до предпринимателя

В 2022-м исполняется восемь лет жизни 
Марины Дёминой в Череповце и в Вологодской 
области. До этого уроженка Волгограда жила 
в мегаполисах, поэтому встреча с относительно 
небольшим промышленным городом, даже не 
областным центром, стала нелегкой.

– Первое образование вы получили в род-
ном городе, выбрав профессию филолога 

и подтвердив давно бытующее представле-
ние о том, что филология – лучшая база для 
всех остальных профессий гуманитарного 
ряда включая и менеджмент. Это так?

– Владение словом и навыки комму-
никации мне очень помогли, когда 
я начала работать помощником дирек-
тора в одной из оценочных компаний 
Волгограда, – рассказывает предпри-
ниматель. –  Раньше я даже представле-
ния не имела, кто такой оценщик и что 
это за специальность. В Волгограде за 
полтора года я выросла из помощника 
в заместителя генерального директора. 
На самом деле это не так трудно, когда 
ты попадаешь «в струю», когда каждый 
день тебе приносит истинное удоволь-
ствие. 

– Марина Юрьевна, а такое счастье может 
длиться вечно?

– Нет, конечно. Однажды наступает мо-
мент, когда тебе уже мало, когда хочется 
расти дальше и получать больше. И если 
на прежнем месте у тебя «стеклянный 
потолок», то надо уезжать. Я во время 

Текст:     
Евгения Васильева
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Фото:     
Елена Март 
и из личного 
архива Марины 
Дёминой
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а учебы в знаменитой «Плехановке» – 
Российском экономическом универси-
тете – успела освоиться в Москве, где 
огромное количество оценочных ком-
паний и перспектив развития. Это было 
незабываемое время: ходила по собе-
седованиям, и меня везде хотели взять 
на работу. Я выбрала одну из известных 
оценочных компаний Москвы, где меня 
сразу взяли на должность руководителя 
отдела департамента развития. А скоро 
в моей жизни произошло еще одно, 
наверное, самое главное событие – 
я встретила человека, который стал 
моим мужем. Он приехал в Москву из 
Череповца по работе, и после трех с по-
ловиной лет жизни в столице я перееха-
ла в его город.

– Каким было первое впечатление от Чере-
повца?

– Честно? Сложное. Представьте, что я, 
очень активный человек, которому нуж-
на постоянная «движуха», нужно, чтобы 
вокруг были такие же активные люди 
с высокой энергетикой, вдруг словно 
бы оказываюсь в вакууме. Я не могла 
понять, с чего начать, за что взяться. 
Строить заново карьеру оценщика? 
В Череповце фирм московского и даже 
волгоградского масштаба нет. Мне 
было морально тяжело представить, что 
я приду в маленькую компанию с ма-
леньким коллективом, который делает 
мелкую однообразную работу. Поэтому 
решила, что буду открывать свою оце-
ночную компанию. 
Кстати, хороший опыт и уверенность 
мне дало участие в становлении бизнеса 
моего супруга, который открыл про-
изводством промышленной упаковки 
«Мега-Пак». 

– Сейчас вы руководите женским бизнес-
клубом Череповца, участвуете в предпри-
нимательских конкурсах. А что вам тогда 
помогло выйти из штопора?   

– В детстве я серьезно занималась спор-
том. Это железная дисциплина и трени-
ровки каждый день. На соревнованиях 
всегда испытываешь стресс, но когда 
выигрываешь и достигаешь определен-
ных результатов, это очень вдохновляет. 
В бизнесе – свои соревнования. Я не 
остановилась на региональных конкур-
сах, участвовала в федеральных, а в про-
шлом году начала уже осваивать между-
народный уровень. Теперь, конечно, 
с этим все сложно. Но обязательно будут 
альтернативные варианты. 
В школе я всегда была готова отвечать 
на уроках, не боялась и не переживала. 
Это дало мне большое преимущество 
в будущем. До сих пор нет ничего, что 
могло бы меня смутить, остановить. 
Я говорю «да», а потом уже не могу 
отказаться, хотя иногда думаю: «Зачем 
я это сделала, кто меня тянул за язык?» 

Суть не в гендере, а в характере

– У вас с мужем симбиоз? 

– Хуже. У нас семейный бизнес. И я не 
знаю, как четко разделить жизнь на ту 
часть, которая принадлежит семье, и 
ту, что отведена для работы. У нас двое 
детей, а я по факту ни разу не была в 
декрете. Со вторым ребенком решала 
рабочие вопросы, когда у меня уже шли 
схватки. А через три часа я позвонила 
на работу и сказала, что стала мамой. 
Сотрудники были в шоке: «Как мамой? 
Мы же с вами три часа назад разговари-
вали!» – улыбается Дёмина. 

– Вы возглавляете Комитет по развитию 
женского предпринимательства «Опоры 
России» в Череповце. Поэтому и вопрос «по 
профилю»: все-таки бизнес – это мужское 
или женское дело, или он к гендеру вообще 
не имеет отношения? Чем-то мужской биз-
нес отличается от женского?

– Между мужским бизнесом и женским 
нет никакой разницы. Вне зависимости 
от пола управлять компанией могут 
люди определенного склада характера, 
способные взять ответственность не 
только за себя, но и за других людей, 
и за то дело, которое делают. Быть в по-
стоянном состоянии развития, поиска, 
риска, неопределенности. Спокойная 
жизнь – это не про предпринимателей, 
поэтому суть не в гендере, а в характе-
ре. Возможно, единственная разница 
с мужчинами – большая ответствен-
ность за воспитание детей. Я сейчас 
веду курс по женскому предпринима-

Я во время учебы в знаменитой «Плехановке»  – 
Российском экономическом университете – успела 
освоиться в Москве, где огромное количество 
оценочных компаний и перспектив развития. 
Это было незабываемое время: ходила по 
собеседованиям, и меня везде хотели взять 
на работу. 

тельству. Меня окружает много женщин, 
которые только начинают пробовать 
себя в бизнесе, или те, кто уже работа-
ет в этом направлении. И чаще всего 
женщины-предприниматели – это 
мамы, у которых не меньше двух детей. 
Женщины-предприниматели, которые 
возглавляют крупные компании, кор-
порации, как правило, – многодетные 
мамы. Это люди, которые не могут и не 
готовы сидеть на месте. 

– А на ваш взгляд, есть ли какая-то дискри-
минация в ведении дел с женщиной-пред-
принимателем? 

– Мне кажется, что любому мужчине 
важно присутствие женщины. Оно дает 
определенную легкость, позитив и даже 
нестандартное видение, мышление. 
Нам с мужем как раз это и помогает 
развивать бизнес. Да, мы движемся к од-
ной цели, но подходы к ее достижению 
очень отличаются. Кроме «Опоры Рос-
сии», я вхожу в Совет малого и среднего 
предпринимательства Череповца и дру-
гие предпринимательские сообщества.  
Я вижу, что мужчины не только прислу-
шиваются к нашему мнению, а прини-
мают его во внимание, берут в прора-
ботку. Статистика по 2021 году: в нашей 
стране зарегистрировано 46 процентов 
женщин-предпринимательниц. Мы при-
ходим к тому, что у нас уже фактически 
паритет с мужчинами. Это говорит 
о том, что женщины тоже отлично уме-
ют вести бизнес. Я за то, что мы разные, 
по-разному видим и оцениваем ситуа-
цию. А в решении глобальных вопросов 
это всегда дает синергию. И очень круто, 

что стали развиваться семейные бизне-
сы. Это заметная тенденция.

«Рецепт один – ты просто работаешь»

– В последнее время предприниматель-
ские риски, о которых вы говорили, про-
явили себя во всей красе, и сначала – во 
время кризиса, вызванного пандемией. 
Чуть только у бизнеса начало появлять-
ся «второе дыхание» осенью прошлого 
года, начали открываться новые проекты 
и направления, как наступил февраль 
2022-го…

– Конечно, мы не были к этому гото-
вы, – говорит Дёмина. – Это мнение 
всего предпринимательского сообще-
ства. Честно, первые десять дней все 
находились в каком-то шоковом со-
стоянии. Мы в принципе не понимали, 
что делать дальше, как двигаться. Ты не 
то что затормозился, а по некоторым 
проектам с учетом санкций просто про-
валился в глубокий минус. Поставки на 
экспорт остановились. Цены на сырье 
за март выросли на 15 – 20 процен-
тов. Приведу пример: наша компания 
«Мега-Пак» изготовляла упаковку для 
IKEA, мы выполнили заказ и везли 
продукцию на завод, но партию у нас 
так и не приняли, потому что заказчик 
объявил об уходе с российского рын-
ка. Другие наши крупные заказчики 
– деревообрабатывающие предпри-
ятия, которым мы делали упаковку для 
пиломатериалов. Теперь их экспортные 
контракты заморожены, производства 
работают на склад или вовсе стоят: упа-
ковывать нечего. 

Марина Дёмина рассказывает о женском предпринимательстве на бизнес-завтраке в Рыбинске.
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Я часто вспоминаю басню про лягушку, 
которая оказалась в кувшине с моло-
ком. Сейчас большинство предпри-
нимателей – в этом кувшине, в этом 
молоке. Мы все живем сегодняшним 
днем. Никто не знает, что будет завтра. 
Каждый день вводят новые санкции, 
новые ограничения. И каждый день ты 
перестраиваешься. Но я уверена, что 
все, как эта лягушка, будут бороться до 
конца и однозначно выберутся из этого 
кувшина.

– Это ведь не первый кризис в нашей стра-
не. И какой рецепт преодоления? 

– Рецепт один – ты просто работаешь. 
Нужно продолжать каждый день рабо-
тать, меняться, подстраиваться, искать 
альтернативы. Каждый день. Если чего-
то нет – ищем альтернативу. И так – 
во всем: в комплектующих, в сырье, 
в транспортном сегменте, в логистике. 
Пришла проблема – надо ее решать. 
В рамках антикризисной ситуации у нас 
теперь совещания каждый день. Мы 
ищем пути решения навалившихся про-
блем. Преимущества в том, что сейчас 
все оказались в равной позиции. У каж-
дого бизнеса – своя сложная ситуация, 
и каждый ее пытается решить. Поэтому, 
когда звонишь клиенту с предложения-
ми или изменениями,  люди реагируют 
адекватно. Раньше мы производили 
упаковку с использованием импорт-
ных компонентов. Сейчас приходится 
искать им замену. Мы обсуждаем это с 

клиентом: предлагаем альтернативы, 
перестраиваем производственные про-
цессы, обновляем рецептуру, вносим 
изменения. 
Все предпринимательское сообщество, 
весь бизнес, что малый, что крупный, – 
в одной положении. Наша задача – друг 
другу помогать и найти пути выхода 
из этой ситуации. Очень круто, когда 
ты (в рамках комитетов, в которые я 
вхожу) встречаешься с предпринимате-
лями и видишь, что все это понимают 
и все точно такого же мнения. Чувству-
ешь, что ты не один. Это поддерживает, 
не дает возможности опустить руки.

– Все плохое когда-нибудь проходит. Пла-
нировать сегодня – дело неблагодарное, 
но все-таки какие планы вам хотелось бы 
воплотить? 

– На сегодня – выжить, устоять на 
рынке, дальше продолжать работать. 
У нас с супругом столько проектов, 
которые нужно реализовывать! У него 
своя миссия и глобальная цель: рас-
ширить сеть, выйти из сегмента мало-
го предпринимательства в средний, 
из среднего – в крупный. Я бы хотела 
организовать креативное пространство, 
где молодые амбициозные ребята с 
интересными идеями могли бы полу-
чить помощь и поддержку в развитии 
своего дела, своих идей. И на перспекти-
ву – инвестировать в эти крутые про-
екты, помогать и в дальнейшем ребятам 
реализовываться.

На конкурсе «Миссис 
Опора России – 2021», 
который проходил 
в Ростове-на-Дону, 
вологжанка Марина 
Демина стала одной из 
финалисток. 
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Лесная отрасль 
требует высокой 
квалификации
Когда рушатся рынки сбыта, экспорт попадает под санкции, а экономику 
лихорадит, Белозерский леспромхоз продолжает наращивать 
кадровый потенциал. Его гендиректор Денис Пузенков считает, что 
это усилит позиции предприятия на рынке и даст новые конкурентные 
преимущества. 
Какие перспективы ждут молодежь в лесной отрасли? Можно ли 
построить карьеру, начав с водителя?  Чего предприятие ждет от 
работника и что может ему предложить? 

В зоне экономической турбулентности

Белозерский леспромхоз – крупнейшее 
предприятие лесопромышленного холдинга 
«Череповецлес». Оно было образовано еще 

в 1929 году.  Сегодня это современное ком-
плексное производство, имеющее в своем 
активе пять лесозаготовительных участков, 
лесопильный завод, пеллетный цех, большой 
технопарк с десятками единиц машин. При-

Текст:     
Ольга Колтакова

Фото:     
Алексей Устимов

К
ад

ро
вы

й
 в

оп
ро

с

ведем один интересный факт: в 1930 году 
в леспромхозе сезонно работали 6 000 – 7 000 
человек, которые заготовили около 455 тысяч 
кубометров леса. А в 2021 году даже большие 
объемы сделал коллектив всего в 500 человек, 
причем 230 из них работают на лесозаводе. 

– Прошлый год мы закончили с хорошими 
цифрами выручки и чистой прибыли. Это один 
из лучших результатов в нашей истории, – го-
ворит генеральный директор АО «Белозерский 
леспромхоз» Денис Пузенков. – Мы заготови-
ли 470 тысяч кубометров леса, произвели 120 
тысяч кубометров пиломатериалов и 28 тысяч 
тонн пеллет. При этом рыночная цена на лес, 
пиломатериалы и топливные гранулы была до-
статочно высокой.  

Нынешняя экономическая ситуация не вну-
шает такого оптимизма. Во-первых, с 2022 года 
в России запрещен экспорт круглого леса, 
во-вторых, вносят свои коррективы тоталь-
ные антироссийские санкции: Белозерский 
леспромхоз экспортировал свою продукцию за 
пределы Российской Федерации. Теперь пред-
приятие вынуждено искать новые рынки сбыта 
и перестраивать логистические цепочки.  

Но от планов по развитию леспромхоз 
отказываться не собирается. И одна из самых 
важных задач, которую руководство ставит 
в один ряд с повышением производительности 
и прибылью, – это профессиональное совер-
шенствование сотрудников. 

– Наша цель – чтобы кадры, которые при-
ходят к нам на работу, усилили позиции пред-
приятия на рынке, дали новые конкурентные 
преимущества, – отмечает Денис Николаевич. 
– Мы уже завтра должны создать такой про-
дукт, который будет уникален и выделит нас из 
множества похожих предприятий.

Почти «космический корабль»!

Недостаток профессиональных кадров 
и старение персонала – это общий бич многих 
промышленных предприятий России. Хотя Бе-
лозерскому леспромхозу, что называется, грех 
жаловаться. Средний возраст коллектива – около 
40 лет, а на лесопильном заводе – еще меньше. 

По мнению Дениса Пузенкова, у молодежи 
нет никаких шаблонов в голове, и для решения 
нестандартных вопросов и управления слож-
ными механизмами это очень хорошо.  Кроме 
того, современная лесная отрасль требует вы-
сокой квалификации. Это раньше работа в лесу 
ассоциировалась с лесорубами и топорами. 
Сейчас в гонке за производительностью не-
минуемо усложняются все этапы производства. 
Например, далеко не каждый водитель может 
эксплуатировать лесозаготовительный ком-
плекс стоимостью более 80 миллионов рублей.   

– Техника требует к себе большого вни-
мания, – подтверждает сервисный инже-
нер-механик по ремонту и обслуживанию 

лесозаготовительной техники Алексей 
Кабанов. – Бывает, что молодые ребята, 
пересаживаясь в харвестеры или форварде-
ры, теряются от обилия кнопок, индикаторов 
и так далее.  Машину нужно понять, и тогда 
она сама расскажет, какие у нее проблемы 
и как их устранить.  

В зоне ответственности Алексея – лесоза-
готовительные комплексы и 16 операторов, 
которые на них работают. По большому счету, 
он не только механик, но и педагог: объясня-
ет, рассказывает, учит правильно обращаться 
с техникой и по возможности самостоятельно 
ее обслуживать.   

Он шутит, что вырос практически на лес-
ной делянке. И это не такое уж большое пре-
увеличение. Дед был мастером лесозаготовок, 
отец водил лесовоз. Сам Алексей Михайлович 
свою карьеру в Белозерском леспромхозе 
начал с должности водителя самосвала на 
строительстве лесных дорог, потом работал на 
экскаваторе, а после него уже стал операто-
ром лесозаготовительной машины – харвесте-
ра «Вольво»: это элита лесозаготовки. 

Гендиректор 
Белозерского 
леспромхоза Денис 
Пузенков уверен, что 
для технологичного 
производства важно 
нешаблонное мышление 
специалистов.
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– Незнакомые сложные узлы и агрегаты, 
новые технологии – мне интересно было во 
всем этом разбираться, – вспоминает сервис-
ный механик Кабанов. 

Настолько интересно, что он поступил 
в Московский политехнический университет, 
чтобы узнать о технике еще больше. При этом 
Алексей признается, что и сейчас, имея про-
фильное высшее образование и опыт работы 
оператором харвестера и механиком по серви-
су, он еще не может утверждать, что знает все 
о машинах.  

– Лесозаготовительные комплексы – слож-
ная техника, – соглашается Константин Боль-
шаков, замдиректора лесопильного завода. – 
Но это вы еще наш цех биотоплива не видели! 
Почти космический корабль, а обслуживают 
его два человека. Там автоматизировано все – 
от подачи опилок (сырья) до упаковки.

Пеллетное производство АО «Белозерский 
леспромхоз» мы все-таки посмотрели. Но-
венький чистый ангар без неприглядных куч 

опилок, огромные цилиндры внутри, тихий 
гул и... самостоятельно укладывающиеся 
в штабеля мешки с пеллетами на выходе. Цех 
открылся два года назад, в его строительство 
предприятие инвестировало более 736 мил-
лионов рублей. Этот проект был заслуженно 
признан лучшим среди инвестиционных про-
ектов в сфере лесного комплекса в областном 
конкурсе «Инвестор региона-2021».

Точнее сканера

Сердце леспромхоза – лесопильный завод.  
Это огромная промышленная зона за лесным 
поселком Нижняя Мондома. Здесь ветрено 
и пахнет деревом. Между цехами и аккуратны-
ми штабелями продукции деловито снуют по-
грузчики. Завод был запущен в 2001 году и уже 
успел пройти модернизацию, появились новые 
современные линии. До них пилили лес на 
старых добрых советских пилорамах, сейчас на 
их месте – тот самый «космический корабль»: 
цех биотоплива. 

Как рассказывает заместитель директора 
Константин Большаков, лесозавод построили 
буквально в чистом поле за год-полтора. Те-
перь это современное высокопроизводитель-
ное производство с проектной мощностью до 
150 тысяч кубометров пиломатериалов в год, 
где ручной труд используется минимально: 
даже качество продукции определяет сканер, 
а человек контролирует его работу. 

Начальник цеха сухой сортировки пило-
материалов Иван Трубач работает здесь уже 
19 лет, пришел еще в первую волну формиро-
вания коллектива. Начинал сортировщиком 
пиломатериалов, когда каждая доска, отправ-
лявшаяся на экспорт, проходила через его руки.  
По словам руководства, квалификация Ивана 
Александровича настолько высока, что он 
лучше датчиков сканера определяет влажность 
дерева – по весу – и никогда не ошибается. 

– Мой отец отработал в нашем леспромхозе 
ровно 30 лет, ушел на пенсию день в день. Мой 
дед тоже трудился в лесу, – с гордостью говорит 
Иван. –  Здесь хороший коллектив, который 
всегда поддержит в трудной ситуации, гаран-
тированная зарплата, комфортные условия 
труда, что тоже немаловажно. Стабильность 
сегодня дорогого стоит.

Еще один специалист, с которым мы по-
знакомились на лесозаводе, – электромонтер 
по обслуживанию электрооборудования Иван 
Худобин. Немногословный, основательный 
Иван в отличие от своего тезки – коренного 
белозера – переехал в Белозерск недавно. До 
этого он с семьей жил в Кадуе и работал на 
Череповецкой ГРЭС.  

– Когда мы увидели его трудовую книж-
ку, все грамоты и поощрения, то, конечно, не 
могли отпустить такого профессионала, – ком-
ментирует замдиректора лесопильного завода 

Алексею Кабанову 
уже предлагают 
преподавать в одном 
из колледжей – 
готовить для 
отрасли будущих 
автомехаников.

Коллеги про Ивана 
Худобина говорят, 
что в ремонте и 
наладке сложного 
электооборудования 
для него нет 
нерешаемых задач.
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Константин Большаков. –  Как специалист по 
электротехнике и электрификации Иван Худо-
бин показал себя еще лучше, чем мы предпо-
лагали. У нас установлено сложное импортное 
оборудование. Если кто-то думает, что элек-
тромонтер – простая профессия (вкручивай 
лампочки и протягивай проводку), то это дале-
ко не так. Небольшая неполадка в электрике – 
и встала целая производственная линия. На 
промышленных предприятиях востребованы 
высококлассные специалисты, они должны об-
ладать достаточными знаниями и умениями, 
чтобы запустить ту самую линию. Глядя на то, 
как работает Иван Андреевич, ребята в брига-
де понимают, что они тоже, приложив усилия 
и повышая мастерство, смогут разобраться: не 
боги горшки обжигают. 

А еще лесопильный завод – это, пожалуй, 
самое молодое подразделение АО «Белозер-
ский леспромхоз». И дело не только в том, что 
молодым специалистам легче осваивать управ-
ление непростым оборудованием. Константин 
Евгеньевич объясняет, почему ему как руково-
дителю нравится работать с этой возрастной 
категорией:

– Они с энтузиазмом откликаются на новые 
идеи, которые мы внедряем на производстве, 
готовы тестировать, перестраиваться, вносить 
коррективы.

Принцип «Трех медведей»

Предприятие думает о том, кто придет на 
смену стажистам завтра. Кадровая стратегия 
начинается со старой доброй профориентации.  
Только за последнюю пару месяцев предста-
вители леспромхоза выезжали в Устюженский 
политехнический и Череповецкий лесомехани-
ческий техникумы, ВГМХА, Кадуйский энерго-
техникум, Белозерский педколледж. 

– Мы везде говорим, что ждем специали-
стов, готовых расти в профессии. На лесозаво-
де нужны электрики высокого уровня, авто-
матчики, КИПовцы, электронщики, которые 
работают с компьютером, а в автоцеха – про-
фессиональные автоэлектрики: на «Вольво», 
«Сканиях» и «Мерседесах» тоже установлены 
компьютеры, и нужно понимать коды ошибок, 
разбираться в них, – поясняет замдиректора 
по персоналу и охране труда АО «Белозерский 
леспромхоз» Юрий Кучин. – Нам нужны ребя-
та, которые любят и понимают технику, хотят 
у нас работать и готовы показывать хорошую 
производительность. И знаете, многие меняют 
свое представление о работе на лесопромыш-
ленном предприятии, им интересны карьер-
ные перспективы в лесной отрасли. 

В кабинете директора лесозавода на 
рабочем столе стоит любопытная золотистая 
скульптура: это медвежонок, поднимающий 
бревно, и два больших медведя, которые его 
поддерживают. 

– Это наш подарок на юбилей лесозавода. 
Он символизирует один из принципов нашего 
холдинга: старшие поддерживают молодых, – 
продолжает Юрий Анатольевич. – Две наши 
корпоративные ценности из пяти – команд-
ный дух и социальная ответственность – на-
правлены также и на молодое поколение. 

Как подчеркивает руководитель предпри-
ятия Денис Пузенков, если молодой человек 
пришел на работу в леспромхоз, у него есть все 
возможности подняться по карьерной лестнице. 

Машинист лесозаготовительной машины 
Александр Григорьев – представитель той 
самой молодежи. Он целенаправленно хотел 
работать в леспромхозе и готовился к этому. 
Сейчас ему всего 27 лет, и семь из них Алек-
сандр работает в этой организации. За это 
время он прошел обучение почти на все кате-
гории водительских прав и дополнительно – на 
машиниста-экскаваторщика. 

– Свои жизненные перспективы я связы-
ваю с Белозерским леспромхозом, – говорит 
Григорьев. – Я закончил Череповецкий госуни-
верситет по направлению «Менеджмент». Со 
временем рассчитываю, что появится возмож-
ность продвинуться выше. 

Лесопильный 
завод в Нижней 
Мондоме выпускает 
пиломатериалы 
экспортного качества.
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Александр Григорьев и в данный момент 
не теряет времени, осваивая новые для себя 
процессы и стажируясь у опытного водителя 
погрузчика Владислава Лисовыка. 

– Я еще не достиг совершенства, но близок 
к этому, – смеется 26-летний Владислав. 

Он признается, что поначалу осваивать 
профессию было нелегко: не все получалось, 
оставался на подработки и ночные смены, 
чтобы выполнить план. Интересно, что до 
прихода в леспромхоз Лисовык успел порабо-
тать в Череповце на «Северстали», но вернулся 
в Белозерск  на предприятие и ничуть об этом 
не жалеет: воздух свежий, в зарплате ничего не 
потерял, начальство ценит и предлагает писать 
заявление на обучение, чтобы в перспективе 
стать механиком.  

Кстати, стоимость обучения, в том числе 
и получения образования в средних и высших 
учебных заведениях, предприятия холдинга 
«Череповецлес» своим работникам компенси-
руют. 

По словам Дениса Пузенкова, в вузах в насто-
ящий момент учится более десяти работников. 

Рабочее место – под человека

Несмотря на существующий дефицит ка-
дров по некоторым специальностям, особенно 
техническим (вот сейчас, например, требуются 
водители в автоцех Мегринский с хорошим 
предложением по зарплате), остаются в кол-
лективе не все. Инертных и равнодушных здесь 
не любят, потому что оплата труда в бригаде 
или отделе зависит не только от квалификации 
сотрудника, но и от производственных показа-
телей. 

– Нам нужны люди, которые хотят работать 
и зарабатывать, а не просто отбывать рабочее 
время. Если человек стремится к развитию, то 
мы ему помогаем, – рассказывает заместитель 
директора по персоналу Юрий Кучин. – Я не-
случайно указал на корпоративные ценности 
холдинга. Мы готовы создавать рабочее место 
под человека и предлагаем стабильную зарпла-
ту, помощь в строительстве или покупке жилья, 
коллективный договор, льготы, соцпакет.

В прошлом году в леспромхозе начали вне-
дрять федеральную программу «Бережливое 
производство», суть которой в том, чтобы мак-
симально оптимизировать рабочие процессы 
без дополнительных инвестиций. Ее главным 
адептом в Белозерском леспромхозе стал 
начальник отдела реализации Артем Шолени-
нов: специально под него была сформирована 
бригада.

Артем – выпускник Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. После окончания 
вуза устроился на работу в Питере, но не по-
нравилось отношение как к «винтику системы». 
Коллеги отмечают, что большой город его не 
испортил. Вернулся в Белозерск и устроился 
в леспромхоз мастером деревообработки. Как 
и у многих сотрудников предприятия, у Артема 
Александровича здесь работали прадедушки, 
дедушки, родственники, отец, мама трудится 
и сейчас. Общий стаж династии Бровновых-Шо-
лениновых в лесной отрасли Белозерского райо-
на – 390 лет, из которых большая часть принад-
лежит семье Бровновых.  

Шоленинов увлеченно показывает нам 
презентацию по проекту «Бережливое про-
изводство». Его реализация началась в июне 
2021 года, но уже есть впечатляющие резуль-
таты.  На данный момент проект дает боль-
шую экономию. 

– Цель проекта – повышение производи-
тельности труда на нашем лесопильном произ-
водстве. Это сокращение времени на рабочие 
процессы, повышение выработки на человека 
и общей эффективности оборудования, – по-
ясняет Артем Александрович. 

Например, ранее погрузка и разгрузка 
сушильных камер занимали много времени, 

Александр 
Григорьев связывает 
свои жизненные 
перспективы 
с АО «Белозерский 
леспромхоз».

В свои 26 лет Владислав 
Лисовык успешно 
стажирует других 
водителей погрузчиков 
и хочет развиваться 
дальше — получить 
профессию механика.

К
ад

ро
вы

й
 в

оп
ро

с

а они в это время иногда простаивали. Сейчас 
сырье стали подвозить заранее и складировать 
под навес рядом с сушилками, загрузка пошла 
значительно быстрее, и это сократило время 
простоя на час. Или на территории была про-
блема с пересечением транспортных потоков, 
что тоже тормозило работу. Ее решили перено-
сом площадок погрузки в более удобное место. 
Дольше всего нововведения приживались у 
службы ремонта. В слесарной мастерской для 
каждого инструмента определили свое место 
на стеллаже в зависимости от того, насколько 
он востребован в течение дня. Но со временем 
и слесари привыкли к новому порядку, оценив 
его преимущества. 

– Самое сложное в этой работе – поменять 
внутренний мир человека, – подчеркивает Ар-
тем Шоленинов. – Но большинство реагирует 
положительно, особенно когда видят экономи-
ческий эффект. 

Социальные проекты частного 
бизнеса

Замдиректора лесозавода Константин 
Большаков подчеркнул, что Белозерский лес-
промхоз не отделяет себя от района.  И это на 
самом деле так.  Предприятие является градо-
образующим. Одна из самых острых проблем, 
пожалуй, во всех районах Вологодской обла-
сти – отток молодежи в большие города. Люди 
уезжают в поисках более комфортных условий. 
Понимая это, леспромхоз старается нивелиро-
вать минусы реалий сельской жизни.  

Перспективным работникам, хорошо 
себя зарекомендовавшим, помогают решить 
проблему с жильем, предоставляя ссуды под 
льготный процент, компенсируя часть про-
центов по ипотеке или выделяя материалы на 
строительство дома.  

Анжела Ткаченко, контролер лесозагото-
вительного терминала, и ее муж Александр 
Первунинский, водитель лесовоза, строят дом 
семейным подрядом в лесном поселке Нижняя 
Мондома. То есть стройматериалы предостав-
ляет леспромхоз, а строительные работы они 
ведут сами.

– Сейчас все стройматериалы так подоро-
жали, что самостоятельно, без участия пред-
приятия, нам бы не построиться, – замечает 
Анжела. 

Руководство надеется, что в связи с изме-
нившейся экономической ситуацией не при-
дется замораживать социальные программы, 
во всяком случае, вопрос их отмены даже не 
обсуждается. Но сложно мотивировать людей 
жить в лесных поселках даже за хорошие день-
ги, если там нет нормальной дороги, садика 
или школы. На сегодняшний день леспромхоз 
содержит 570 километров своих дорог и по 
ходатайствам или договорам с сельскими по-
селениями –  еще внутрипоселковые дороги. 

Самым значимым социальным объектом 
последних лет стала школа в Нижней Мондоме, 
в ремонт которой АО «Белозерский леспром-
хоз» вложил более 15 миллионов рублей. 

– В России вообще редкое явление, ког-
да частный бизнес строит учебные заведе-
ния, – говорит Константин Большаков. – Мы 
понимали, что если хотим, чтобы молодежь 
осталась здесь, то поселку нужна школа. У нас 
на балансе была контора Георгиевского ле-
сопункта – здание в кирпичном исполнении, 
которое мы передали под учебное заведение, 
провели ремонт, закупили школьную мебель, 
доски, оборудование для кухни, поэтапно за-
меняем окна. 

Недавно Белозерский леспромхоз отметил 
90-летие. Сейчас у него сильные позиции на 
рынке. Очевидно, что благодаря такой взве-
шенной социальной, кадровой и экономиче-
ской политике он формирует крепкий фунда-
мент и на будущие десятилетия.   

Артем Шоленинов — 
руководитель  
программы 
«Бережливое 
производство», которая 
позволяет дать большую 
экономию предприятию.

Семья Анжелы Ткаченко 
сейчас строит дом 
в поселке Нижняя 
Мондома по одной из 
жилищных программ 
предприятия.
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Игорь Истомин: 
«Историю творим мы»
Череповецкий предприниматель Игорь Истомин о своих меценатских 
проектах рассказывает без особой охоты, потому что не любит 
хвастаться. «Просят – помогаю», – говорит он, пожимая плечами. Это 
истина, не требующая доказательств. Он строит объекты и дарит их 
городу, покупает экспонаты для местного музея, помогает с оплатой 
коммунальных платежей и уборкой снега организации, занимающейся 
с детьми с особенностями развития. Зачем? По его мнению, любой 
нормальный предприниматель хочет внести свой вклад в развитие 
своего родного города.

Текст:     
Сергей Виноградов

Фото:     
Алексей Устимов
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ыОт «Юности» – до мамонта

– Среди ваших друзей-предпринимателей 
много меценатов?

– Почти все люди из сферы бизнеса 
занимаются меценатством. Мы понима-
ем, что не хлебом единым жив чело-
век. У Череповца – богатые традиции: 
многие наши купцы были меценатами, 
многое делали для развития города. 
Современный бизнес готов оказывать 
помощь по мере возможности, но эко-
номическая ситуация не всегда позволя-
ет это делать, в особенности в последние 
годы. Думаю, что сейчас отчисления на 
благие дела стали меньше, чем раньше, 
но это связано с объективными эконо-
мическими причинами. 

– Вы в бизнесе – с девяностых. Когда поня-
ли, что хотите помогать?

– Я занимаюсь бизнесом с 1991 года. Он 
за это время менялся, трансформировал-
ся. В 1990-е страна лежала на боку, были 
нарушены кооперационные связи, и биз-
нес был соответствующим: допустим, 
съездить в Москву, купить телевизоры 
«Юность» и продать их в Череповце. Но 
инфляция была такая, что, пока везешь, 
закупочная цена вырастает выше, чем 
та, за которую продашь. Но эти време-
на помогли стране выжить. Я потому 
сегодня так спокоен, что пережил все 
перекосы становления рынка. Кто пора-
ботал в 1990-е годы, тому уже ничего не 
страшно.  Когда начал помогать? Вначале 
с социальной ответственностью бизнеса 
было сложно, да особенно и нечем было 
помочь. Вспоминаю себя в эти годы: 
только-только женился, мы снимали 
квартиру, учился заочно в институте. 
Задача была одна – выжить. Но русские 
люди по природе сердобольные, если 
просят помочь – поможем. И у меня так 
было, более или менее серьезный харак-
тер это приобрело в 2000-е годы.   

– Какие первые пожертвования вам запом-
нились? 

– Однажды позвонила директор Че-
реповецкого музейного объединения 
Татьяна Ивановна Сергеева и рассказа-
ла, что нужно приобрести для музейной 
коллекции найденный бивень мамонта. 
Как тут отказать? Да и сумма требова-
лась не такая большая. 

– Как вы выбираете, кому помогать? Об-
ращаются, наверное, многие.

– Я не ищу, люди сами обращаются. 
Помощь идет по нескольким линиям, 
в том числе – от объединений, в которых 
я состою. 
Просьбы, связанные с детьми и другими 
незащищенными категориями на-
селения, почти всегда получают поло-
жительный ответ. Но бывает и помощь 
иного рода. Например, в прошлом году 
мы, трое предпринимателей, постави-
ли за свой счет автобусную остановку. 
Сделали проект, построили и передали 
городу в рамках благотворительности. 
Не поверю, что какой-то предпринима-
тель хочет исключительно зарабатывать 
деньги, набить ими сундук и, как Кощей, 
над златом чахнуть. Нормальный биз-
несмен хочет реализовать себя, внести 
вклад в развитие своего города, войти 
в его историю.     

Сегодня – новодел, а завтра – история 
города

– Вы вспомнили традиции череповецких 
купцов. Интересуетесь историей города?

– Да, обязательно. Когда-то Татьяна Сер-
геева, руководитель музейного объеди-
нения, подарила мне книгу о почетных 
жителях Череповца, и я был поражен! 
Мне интересно не только читать об 
истории города, но и в какой-то степени 
ее поддерживать. Например, я достраи-
вал крыло здания, в котором размеща-
ется Камерный театр в центре города. 
На этом месте стоял деревянный корпус, 
где продавали пиццу, – очень известное 
заведение в Череповце. 
Появилась идея сломать ее и построить 
здание, точнее, достроить его. Как оно 
выглядит сейчас, таким должно было 
стать в 1915 году, но тогда этого не 
случилось. Меня всегда очень смущало, 
когда я видел глухую стену, а здание 
напоминало обрубок. Мы поднимали 
архивы, нашли в Санкт-Петербурге про-
ект и сделали свой с учетом решений, 
придуманных в 1915 году. Это, конечно, 
привело к удорожанию строительства. 
Кирпичная стройка и так самая дорогая, 
а тут еще была фигурная кладка. Но это 
творческая работа, и мне было интерес-
но реализовать проект и для себя, и для 
города. Иногородние гости приезжают 
и не верят, что крыло к старому зданию 
было пристроено в 2008 году: «Ты бы не 
сказал – мы бы и не подумали». Получи-
лось органично. 

– Получается, что и новодел может быть 
историческим…
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– Именно. Рядом мы 
построили здание, где 

сейчас располагается ре-
сторан «Инжир», тоже был 

интересный проект. Мы стали 
искать, что можно построить из того, 

чего не было реализовано. В сравнении 
с Вологдой история Череповца не такая 
продолжительная. Обратились к архи-
вам, но ничего достойного не нашли. 
Тогда мы присмотрелись к нашему Ле-
сомеханическому техникуму, который 
размещается в здании Череповецкого 
технического училища, построенного 
в свое время Иваном Милютиным. 
Мы решили взять за основу переднюю 
часть фасада этого здания, приглаша-
ли реставраторов. Конечно, построить 
из сэндвич-панелей и стекла было бы 
дешевле и быстрее, но хотелось, чтобы 
было интересно. Думаю, что здание 
стало украшением центра Череповца. 
Когда я защищал проект на Градсовете, 
сказал: «Историю творим мы. Сейчас 
это здание – новодел, а спустя годы 
оно будет иметь значение для истории 
города». Есть и другие проекты подоб-
ного рода, когда мы реставрировали 
исторические здания. У меня строитель-
ная фирма, и среди наших объектов есть 
и современные здания, но мне инте-
реснее стройка, связанная с историей 
и культурой. В прошлом году я получил 
лицензию Министерства культуры на 
реставрационные работы.  

Дерево желаний

– В прошлом году прозвучало, что вы 
хотите установить в центре Череповца 
арт-объект – кованое дерево желаний. Как 
движется проект?

– Проект в работе, хотим установить 
арт-объект в мае. Такие деревья есть 
в Вологде и Великом Устюге, они очень 
нравятся детям, да и взрослым – тоже. 
Там колокольчик внутри, люди бросают 

монетки и загадывают желания. Мы 
нашли мастерскую, в которой изготов-
ляют такие изделия, и заказали про-
ект. Можно было выбрать дуб, но нам 
больше понравилась яблоня. Считаю, 
что серьезных и красивых арт-объектов 
в Череповце недостаточно. Это будет 
центр притяжения людей, здесь рядом 
находится загс. Возможно, сюда будут 
приезжать свадьбы. Хочется верить, 
что это будет украшением города в год 
245-летия Череповца. Все средства, 
которые будут собраны, направим на 
благотворительность. 

– А каким было ваше детство?

– Я коренной череповчанин, до 10 лет 
жил в районе Панькино, где распола-
гались деревянные бараки для военно-
пленных. За нашим бараком начинался 
котлован, и шло строительство цехов 
Сталепрокатного завода. Котлован на-
полнялся водой, и мы в детские годы 
катались там на плотах. Был октябрен-
ком, пионером и комсомольцем. После 
армии получил заочное юридическое 
образование, три года работал на Ме-
таллургическом комбинате в кислород-
но-конвертерном цехе.

– Хотелось уехать из родного города? По-
чему остались?

– Знаете, как говорят, где родился, там 
и пригодился. Были какие-то мысли 
о переезде в Москву, но не случилось, 
и мы потом решили, что в Череповце – 
навсегда. Старшая дочка уезжала учить-
ся в столицу и работала там, но приняла 
решение вернуться. Сейчас средний сын 
учится в Санкт-Петербурге, ориентирую 
его, что он приедет домой и будет по-
могать мне в бизнесе. Я патриот своего 
города, я его люблю и знаю наизусть, 
когда-то обегал все улицы, и с каждой 
что-то связано. Рад, что многое смог 
здесь реализовать, грех жаловаться.

Я патриот своего города, я его люблю и знаю 
наизусть, когда-то обегал все улицы, и с каждой 
что-то связано. Рад, что многое смог здесь 
реализовать, грех жаловаться.
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Наш ответ 
на санкции – 
качество! 
«Вологодский мясодел» в очередной раз ярко заявил о себе на 
крупнейшей международной выставке «Продэкспо», в которой 
в этом году приняло участие более двух тысяч представителей 
58 стран.  Высших золотых медалей удостоилось два вида его колбас: 
сырокопченая «Александровская» и полукопченая «Краковская» – 
эксклюзив и классика. 

«Александровская» входит в новую линейку 
сырокопченых колбас, над выпуском которой 
специалисты комбината долго и кропотливо 
работали, оттачивая вкус и качество. Выработ-
ка этого вида продукции требует отборного 
сырья, длительного периода созревания. Не-
случайно производство сырокопченых колбас 
считается вершиной творчества мастеров-тех-
нологов мясного производства.  

А классическую колбасу «Краковская» в на-
туральной оболочке представили на конкурс 
сразу 75 предприятий. Лучшей по вкусу и каче-
ству взыскательные международные эксперты 
признали «Краковскую» наших вологодских 
мясоделов!

К весенне-летнему сезону предприятие 
приготовило много интересных новинок для 
покупателей.  Например, это уши свиные 
копченые маринованные и деликатесная 
«Полоска» из свинины. Для любителей пивка 
и острого вкуса – миниатюрные копченые кол-
баски в вакуумной упаковке: нежные «Клас-
сические», «Пикантные» с перчиком, твердые 
плоские колбасные палочки. 

Хозяйкам теперь можно не корпеть над 
приготовлением холодца: он продается го-
товым в прозрачном батончике и ничем не 
уступает домашнему по вкусу, содержанию, 
количеству кусочков натурального мяса. По-
явилась на фирменных прилавках и мечта 
дачников – тушенка из мяса премиум-класса 
и ветчина, упакованные в жестяные 325-грам-
мовые банки.  В фирменных торговых точ-
ках – огромный выбор полуфабрикатов, а так-

же бюджетных вариантов продукции, которая 
хоть и подешевле, но не менее вкусная, не 
содержит никакой «химии», а все добавки – из 
натуральных ингредиентов. В магазины еже-
дневно завозится и порционное мясо: сви-
нина, говядина, телятина различной ценовой 
категории.  

«Вологодский мясодел» позаботился даже 
о домашних питомцах, начав производить 
«Колбасу для собак» в небольших батонах, при 
изготовлении которых используются мясной 
лом, кусочки субпродуктов. 

Кроме того, предприятие открыло новое 
подразделение – «Хлебодел». Покупатели 
уже по достоинству оценили очень вкусный, 
словно из русской печки, с пористым пружи-
нящим мякишем и хрустящей корочкой хлеб, 
лаваши, сдобное печенье, песочные шайбочки. 
А к Пасхе хлебоделы обещают напечь аромат-
ных куличей. 

 – Санкции нас не пугают, – уверяет руковод-
ство предприятия. –  Мы много лет напрямую 
работаем с надежными поставщиками, и вы-
ровнять ситуацию на рынке сырья в случае чего 
поможет Белоруссия. Да, все дорожает, значит, 
будем думать, как сэкономить, оптимизировать 
производство, снизить себестоимость про-
дукции. Но сразу подчеркну: только не в ущерб 
качеству! Качество продукции на предприятии 
находится под строгим контролем, и с этого 
курса мы не свернем. Это зеркало работы пред-
приятия, его имидж. Мы не позволим себе поте-
рять доверие покупателей, которое завоевывали 
все эти годы трудом всего коллектива.

Текст:     
Татьяна Шалушкина 
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районе поймали 
Золотую рыбку 
В интервью журналу «ГРАНИ» руководитель администрации 
Вашкинского муниципального района Алексей Павлов рассказал 
о фишках районной экономики, как лесопромышленники и сыровары 
помогают ей расти, почему в туристическую отрасль приходят новые 
инвесторы, доверяют ли люди решениям градсоветов, и когда на 
предприятиях и в домах вашкинцев появится природный газ.   

На чем стоит экономика

– Алексей Васильевич, в Вашкинском рай-
оне нет промышленных гигантов, тем не 
менее он живет и развивается. Что сегодня 
составляет основу его экономики?

– Социально-экономическое развитие 
нашего района во многом основано 
на региональной поддержке в рамках 
решений градсоветов, областного про-
екта «Народный бюджет», федеральных 
и областных программ по социальному 
развитию села.
Вашкинский район – это одна из самых 
компактных территорий Вологодчины. 
Это хвойные леса, Белое озеро, красивая 
природа и чистая экология. Рядом про-
ходит федеральная автотрасса Вологда – 
Медвежьегорск, а Белое озеро является 
частью Волго-Балтийского водного 
пути. Вокруг этого и строится наша 
экономика.   
Одна из главных составляющих благо-
получия района – это заготовка леса. 
ОАО «Вашкинский леспромхоз» играет 
решающую роль и в экономике, и в со-
циальной жизни. Более 10 % районного 
бюджета формируется за счет налоговых 
отчислений именно этого предприятия. 
Недавно оно отметило 90 лет, и, что 
примечательно, все эти годы активно 
участвует в жизни края. 
Кроме того, сегодня на территории 
района работает четыре сельскохозяй-
ственных животноводческих предпри-

ятия различных форм собственности. 
По обороту продукции, темпам и пер-
спективам роста наиболее успешно 
развивается ООО «ФХ Липин Бор» во 
главе с Дмитрием Шибановым. Это фер-
мерское хозяйство содержит животно-
водческий комплекс. На их сыроварне 
производятся знаменитые фермерские 
крафтовые сыры, которые, кроме Воло-
годской области, поставляются в Москву 
и Санкт Петербург. В последнее время 
оно значительно расширило ассорти-
мент продукции, и теперь жители Ваш-
кинского района, Вологды, Череповца и 
соседних районов могут купить молоко, 
сметану, йогурты его производства. 
Интересно, что предприятие расширяет 
свое присутствие и в других районах об-
ласти. Стабильно работает ПК «Молоко», 
куда поставляют сырье наши сельско-
хозяйственные предприятия и одно 
хозяйство Кирилловского района. Наша 
молочная продукция ценится не только 
в районе, она реализуется в 130 торго-
вых точках Вологодской области и за ее 
пределами. 
Белое озеро и другие наши водоемы 
тоже «кормят» Вашкинский район и не 
только. Рыбным промыслом у нас зани-
маются два рыболоведческих предпри-
ятия: ООО «Липин Бор» и ИП Соболев 
Сергей Евгеньевич. Вылавливаются 
судаки, щуки, лещи, окуни и снеток.
Ну а малый бизнес и индивидуальное 
предпринимательство охватывают 
практически все отрасли экономики. 

Текст:     
Анастасия Николаева

Фото:     
Любовь Крыкса
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Доля малого бизнеса в общей сумме 
собственных доходов районного бюдже-
та составляет более 33,6 %, и, что важно, 
в этой сфере работает 37 % от общего 
числа занятого населения района.

– Наличие на территории инженерной ин-
фраструктуры во многом определяет выбор 
инвесторов. Когда все-таки в Липин Бор 
придет природный газ?

– Надеюсь, что очень скоро. Как извест-
но, в рамках инвестиционного проекта 
«Газпрома» сейчас проводятся подгото-
вительные работы к прокладке маги-
стрального газопровода по территории 
нашего района. Уже возведен строи-
тельный городок газовиков, решается 
вопрос по предоставлению земельного 
участка для складирования труб. В рай-
онном центре выполнен первый этап 
строительства внутрипоселковой сети: 
проложили 10 километров труб к трем 
из пяти котельных и прорабатываем со-
глашения по их передаче концессионе-
рам, чтобы модернизировать их под газ. 
Идет работа по проектированию второй 
очереди – еще 10 километров сетей по-
селкового газопровода.  Соседям из Ки-
рилловского района обещают подвести 
газ в дома уже в этом году. Вашкинский 
район – следующая цель этого масштаб-

ного проекта газификации. И, конечно, 
мы рассчитываем, что наличие природ-
ного газа даст новый импульс развитию 
экономики.  

Реальный путь для решения местных 
проблем

– В декабре прошлого года в Вашкинском 
районе прошел Градсовет. На ваш взгляд, 
какие его решения стали самыми важны-
ми? 

– Вообще практика градостроительных 
советов, которые проводятся по иници-
ативе губернатора Вологодской области 
Олега Кувшинникова, стала жизнеопре-
деляющей в социально-экономическом 
развитии районов на ближайшие годы. 
Готовиться к этому Градсовету мы на-
чали сразу после предыдущего, который 
прошел на вашкинской земле в 2018 
году. Мы, стараемся определить перво-
очередные задачи, которые необходимо 
обсудить и принять по ним решения. 
Хочу отметить, что люди очень актив-
но участвуют в этой подготовительной 
работе, поскольку убедились, что это 
реальный путь при поддержке региона 
решать актуальные местные задачи. 
Как и в большинстве районов, у нас 
одной из главных стала тема ремонта 
региональных и муниципальных до-
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рог. С 2018 года на эти цели затрачено 
123 миллиона рублей из областного 
и районного бюджетов. Было отремон-
тировано 65,7 километра дорог. Ситу-
ация, безусловно, улучшилась, но всех 
проблем это не решило. По дорожному 
вопросу поступило 1 120 обращений! 
Они в том числе касались ремонта 
автомобильных дорог Москвино – По-
повка – Новокемский, Липин Бор – Ва-
сильевская, подъезд к селу Липин Бор, 
восстановления наплавного моста через 
реку Кему на автодороге Остров – Мо-
сеево. Но больше всего предложений 
поступило о ремонте улицы Полевой, 
которая очень востребована населени-
ем: она соединяет центр Липина Бора 
и довольно плотно населенный жилой 
район, где расположены индивидуаль-
ные и многоквартирные жилые дома, 
детский сад, к которому по этой улице 
водят детей, дом милосердия для по-
жилых людей. Протяженность участка 
ремонта составляет 1,8 километра 
в границах села Липин Бор. Эта улица – 
часть областной дороги, и проект будет 
реализовывать департамент дорожного 
хозяйства и транспорта области. По 
решению Градсовета ее ремонт должен 
быть завершен в 2024 году. Всего на 

ремонт дорог Вашкинскому району на 
ближайшие три года будет выделено 
185 миллионов рублей.

– Каждому хочется, чтобы в его городе 
или поселке были благоустроенные улицы 
и площади, чтобы в целом там было ком-
фортно не только работать, но и жить. 

–  Если продолжить тему благоустрой-
ства и создания комфортных условий 
для жизни, в планах, поддержанных 
губернатором области, – построить 
сеть уличного освещения на улицах 
Набережной, Березовой, Заводской, 
Юбилейной, Полевой в райцентре и на 
региональной автодороге «Подъезд 
к селу Липин Бор». Работы начнутся уже 
в этом году. Также решено продолжить 
благоустройство центральной площади 
и разработать концепцию организации 
зоны отдыха на берегу Белого озера 
в селе Липин Бор. 
Большой комплекс работ запланиро-
ван в сфере образования и культуры. 
В частности, будет продолжен ремонт 
Вашкинской средней школы и здания 
интерната. По инициативе жителей 
будут отремонтированы помещения для 
Новокемского филиала районного Дома 
культуры, а также Зареченский сель-
ский филиал Центральной районной 
библиотеки. А еще мы хотим в этом году 
приобрести мобильный автоклуб для 
организации культурного досуга жите-
лей района, проживающих в отдаленной 
местности. Общий объем инвестиций в 
эти сферы – около 16 миллионов рублей. 
Что касается спорта, то сами жители 
приняли решение о проведении капи-

Практика градостроительных советов, которые 
проводятся по инициативе губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова, стала 
жизнеопределяющей в социально-экономическом 
развитии районов на ближайшие годы.

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ое
 с

ам
оу

п
ра

вл
ен

и
е 

тального ремонта ФОКа в Липином 
Бору, строительстве рядом с ним 
универсального корта, где можно 
будет заниматься и летом, и зимой, 
а также строительстве двух пло-
щадок для пляжного волейбола на 
стадионе.

Как лечить здравоохранение

– Насколько мне известно, еще одна, не 
менее волнующая жителей района тема, – 
здравоохранение и сглаживание послед-
ствий оптимизации в этой сфере. 

– Действительно, более 22 % всех обра-
щений от вашкинцев, высказанных во 
время подготовки Градсовета, касалось 
здравоохранения. И здесь тоже при-
нят ряд важных решений по закупкам 
современного оборудования и мобиль-
ного ФАПа для ЦРБ, спецтранспорта, 
строительству модульного ФАПа в по-
селке Пиксимово. Общая сумма затрат 
на эти цели – 9,5 миллиона рублей. 
Стараемся решать кадровую проблему 
в районном здравоохранении, обучаем 
целевиков, ведем профориентацион-
ную работу в школах. Сейчас у нас два 
человека учатся по целевым догово-
рам в Архангельске и Ярославле, и уже 
через год мы ждем их возвращения 
в Липин Бор для работы в Вашкинской 
Центральной районной больнице. Есть 
три выпускника этого года, которые 
выразили желание учиться по целево-
му направлению от района в медицин-
ских вузах, еще пятеро хотят посту-
пать в средние медицинские учебные 
заведения.
Если говорить в целом, то на декабрь-
ском Градсовете было принято поло-
жительное решение по 26 объектам, 
а общая сумма инвестиций в район 
в ближайшие три года составит 3,7 мил-
лиарда рублей. Но тут надо иметь в виду, 
что большая часть этих средств будет 
направлена в рамках инвестиционной 
программы «Газпрома» по газификации 
районов Вологодской области.

Из медной – в Золотую

– Алексей Васильевич, ваш район имеет 
огромный потенциал. Развивать туризм, 
как говорится, сам Бог велел: у вас более 
120 озер, около сотни рек и ручьев и, ко-
нечно, Белое озеро, богатое разной рыбой, 
удивительная природа, древняя история. 
Удалось ли туризму стать заметным на-
правлением в экономике Вашкинского 
района?

– Мы считаем туризм одной из самых 
перспективных отраслей. Понятно, что 
для его успешного развития недоста-
точно только красот природы, нужны 
соответствующий уровень сервиса и, ко-
нечно, некая фишка. У нас такая фиш-
ка – и в прямом, и в переносном смысле 
слова – есть. Вы обратили внимание, что 
на гербе района изображена обитаю-
щая в Белом озере рыбка вашкала, что 
в переводе с вепсского означает «медная 
рыба»? Мы решили сделать ее золотой. 
С января 2007 года в районе успешно ре-
ализуется туристический проект «Липин 
Бор – царство Золотой рыбки». В Дет-
ском парке нашего районного центра 
для ребят проводятся интерактивные 
программы с участием этого сказочного 
персонажа. 
С 2008 года в Липином Бору в здании 
управления культуры и туризма дей-
ствует постоянная экспозиция «Рыбо-
ловство на Белом озере»: мы почувство-
вали, что сказочная тематика проекта 
нуждается в серьезном научном под-
креплении. Экспозиция рассказывает 
о гидрографических характеристиках 
озера, его растительном и животном 
мире и, конечно, об истории рыболовно-
го промысла. 
Уже сформировались традиции про-
ведения праздников: День рождения 
Золотой рыбки, День образования 
Вашкинского муниципального района, 
Вашкинская ярмарка, конкурсы ры-
баков-профессионалов и любителей 
на лучший улов, лучшую уху и рыбу 
горячего копчения. На них приезжает 
много гостей из Белозерска, Кириллова, 
Вологды, Череповца. 
В последние годы Вашкинский район 
все больше привлекает туристов, и соот-
ветственно к нему «подтянулся» инве-
стор, понимая перспективы: появились 
новые базы отдыха, гостевые дома, 
развиваются торговля и предприятия 
общепита. 
Проект «Липин Бор – царство Золотой 
рыбки» – это наш, как сейчас говорят, 
брендовый, или имиджевый проект. 
Изначально главной его задачей было 
привлечь внимание к району, чтобы 
название «Липин Бор» было на слуху. 
И с этой задачей он справился. 

Доля малого бизнеса в общей сумме собственных 
доходов районного бюджета составляет более 
33,6 %, и, что важно, в этой сфере работает 37 % от 
общего занятого населения района.
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Андрей Фомин: 
«Мы не делим людей 
на «своих» и «чужих»
В советское время большие предприятия строили детские сады, 
дома культуры и даже целые поселки. Сегодня такие примеры 
скорее исключение, чем правило. Мы поговорили с руководителем 
АО «Вашкинский леспромхоз», одной из ведущих компаний 
Вашкинского района, о социальной ответственности бизнеса, 
поддержке отдаленных лесных поселков и балансе между экономикой 
и «социалкой».

Во время нашего разговора с гла-
вой администрации Вашкинского 
района Алексеем Павловым он не 
раз упомянул о значимости для рай-
она АО «Вашкинский леспромхоз», 
отмечая, что от этого предприятия 
в значительной степени зависит по-
полнение местного бюджета.

– Но еще важнее, что именно 
леспромхоз служит примером со-
циальной ответственности бизнеса, – 
подчеркнул Алексей Васильевич. – 
Платить налоги его обязывает закон, 
а вот поддерживать общественные 
начинания, помогать школам, дет-
ским садам, домам культуры – это 
собственная политика коллектива 
предприятия и его руководства.

Принципиальная позиция

Генеральный директор АО «Ваш-
кинский леспромхоз» Андрей Фомин 
на просьбу рассказать о том, как 
формировалась социальная полити-
ка предприятия, удивленно пожима-
ет плечами:

– Так было все 90 лет, которые 
работает леспромхоз! 

Сегодня в штате организации – 
порядка 140 человек. При этом все 
работники – местные, и это совсем 
неслучайный факт. 

– Мы не привлекаем никого со 
стороны: это наша принципиальная 

позиция – максимально обеспечить 
работой жителей района, – поясняет 
руководитель. 

С точки зрения экономики на-
нять профессионала из другого 
района или региона выгоднее, так 
как в этом случае не нужны будут 
временные и финансовые затраты на 
его обучение. Как правило, по поводу 
трудо устройства в леспромхоз об-
ращаются молодые люди из окрест-
ных сел и деревень, бывших лесных 
поселков, не имеющие опыта работы 
в лесозаготовительной отрасли. Не-
которые из них уже пробовали пере-
ехать в город, но решили вернуться 
домой. Новичков направляют на уче-
бу в современный учебный центр на 
базе Бабаевского леспрохоза (еще од-
ного предприятия холдинга «Черепо-
вецлес»), где готовят трактористов, 
машинистов, водителей, вальщиков, 
электросварщиков и стропальщиков 
для лесной отрасли. 

Для молодежи это хорошая воз-
можность получить востребованную 
профессию, пройти стажировку, 
достойно зарабатывать и жить на 
родной земле. 

– Вашкинский леспромхоз по 
мере возможности помогает своим 
сотрудникам с решением жилищного 
вопроса, например, заготовить лес 
для строительства дома или привез-
ти его на участок. Это существенно 

Текст:  
Светлана Дамирова
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снижает затраты на возведение 
жилья, – говорит Андрей Фомин. 

– Предприятие предоставляет 
целевые льготные денежные займы 
на приобретение жилья, а также 
льготный заем можно получить 
на ремонт дома, квартиры и даже 
хозяйственных построек, на лечение, 
в том числе на лечение детей или их 
образование.

Семейные ценности

Детям сотрудников ежегодно 
оплачивают 70 % стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря. 
При этом верхний порог стоимости 
путевки ограничен вполне солидной 
суммой в 25 тысяч рублей, а много-
детным семьям и родителям-оди-
ночкам такие путевки оплачиваются 
полностью. Не забывают на пред-
приятии поздравить и поддержать 
финансами семью работника и по 
случаю рождения в ней ребенка. 

И еще немаловажный факт: по 
просьбе администрации сельских 
поселений и местной службы за-
нятости мы оплачиваем работу, 
которую они организуют для под-
ростков на время школьных кани-
кул. Предприятие на протяжении 
уже нескольких лет выполняет эту, 
скажем прямо, довольно хлопотную 
и ответственную задачу. Конечно, 
работают ребята не в лесу, а в лес-
ных поселках, занимаются вполне 

доступной их возрасту и умениям 
работой по уборке, благоустройству, 
ремонту заборов. 

В лесных поселках, где живут 
работники и ветераны леспромхоза, 
становится чище, а ребята учатся за-
рабатывать своим трудом.

Лесные делянки, на которых Ваш-
кинский леспромхоз ведет заготов-
ку древесины, разбросаны по всей 
территории района. Иные находятся 
в 80 – 90 километрах от районного 
центра – села Липин Бор. Тем не 
менее вахтовым методом бригады не 
работают: людей ежедневно достав-
ляют на работу и обратно служебным 
транспортом. Очевидно, что это до-
полнительные расходы, но руковод-
ство идет на это сознательно: нельзя 
отцов (а в лесу работают в основном 
мужчины) надолго отрывать от 
семей.

В лесных поселках все свои

Ветераны АО «Вашкинский 
леспромхоз» живут в разных на-
селенных пунктах: и в райцентре, 
и в когда-то многонаселенных, а нын-
че опустевших лесных поселках.

Андрей Фомин подчеркивает, что 
в социальной политике предприятие 
делает акцент на поддержке лесных 
поселков. 

– Даже в тех населенных пунктах, 
где сегодня не живет ни один наш 
работник, есть наши ветераны. На-

Генеральный директор 
«Вашкинского 
леспромхоза» 
Андрей Фомин 
считает, что задача 
предприятия – не только 
получать прибыль, 
но и участвовать 
в развитии района.
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пример, в той же Бонге, это бывший 
лесной поселок, наших работни-
ков сейчас нет, а ветераны живут. 
В поселке Новокемском проживают 
и работают двадцать два работника 
леспромхоза, а ветеранов здесь – 
170, – рассказывает генеральный 
директор АО «Вашкинский леспром-
хоз». – Мы не можем оставить этих 
людей без внимания, ведь с нашей 
организацией была связана практи-
чески вся их жизнь.

Ветеранов производства неиз-
менно поздравляют с юбилеями, 
обеспечивают на зиму дровами по 
льготной цене, помогают в трудной 
жизненной ситуации.

Конечно, кроме «леспромхозов-
ских» ветеранов, в деревнях и посел-
ках живут люди, которые к нему не 
имеют отношения. Но, к примеру, на 
мероприятия в местный клуб, кото-
рому предприятие выделило деньги, 
приходят все жители. 

– Выделяя финансовую помощь 
школе или клубу, мы не делим людей 
на «наших» и «чужих», – уточняет 
Андрей Вячеславович. – Все – наши, 
и мы видим свой долг в том, чтобы 
помогать, делать жизнь в том или 
ином поселке более комфортной 
и интересной. 

Вдохновляющий ответ

Безусловно, социальная политика 
Вашкинского леспромхоза не огра-
ничивается исключительно его со-
трудниками. Она значительно шире. 

Коллектив предприятия – обя-
зательный участник многих обще-

ственных проектов Вашкинского 
района. Андрей Фомин с улыбкой 
припоминает недавний случай, 
когда инициативная группа жителей 
решила поставить в районе памят-
ник труженикам тыла. Был объявлен 
сбор средств, в нем приняли участие 
и организации района, и его жители. 

К одному из ведущих предпри-
ятий тогда обратился Василий Ива-
нович Сизов, который был в составе 
инициативной группы этого проек-
та, с вопросом, сможет ли леспром-
хоз помочь, если собранных денег 
не хватит. Андрей Вячеславович как 
человек деловой сразу же спросил, 
сколько именно требуется средств. 

– После нашего разговора Васи-
лий Иванович признался: готовность 
помочь его вдохновила, появилась 
уверенность, что новый памятник в 
Липином Бору обязательно появится, 
– вспоминает Андрей Фомин. – И дей-
ствительно, проект был реализован, 
мы тоже внесли в него свою лепту – 
столько, сколько потребовалось, чтобы 
довести дело до конца.

Вашкинский леспромхоз был создан 
в 1931 году и недавно отметил 90-летие. 
Сегодня он работает в структуре холдинга 
«Череповецлес». АО «Вашкинский 
леспромхоз» – один из основных 
работодателей и налогоплательщиков 
Вашкинского района. На предприятии 
работает более 140 человек. Ежегодно оно 
заготовляет около 240 тысяч кубометров 
древесины, которая используется для 
строительства домов, изготовления бумаги, 
мебели и так далее.Ф
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километров дорог находится сейчас на 

балансе предприятия. На их содержание 
ежегодно выделяется около тридцати 

миллионов рублей, еще такая же сумма – 

на строительство новых.

Со
ц

и
ал

ьн
ая

 о
тв

ет
ст

ве
н

н
ос

ть
 

Проверка на дорогах

Строительство и содержание лес-
ных дорог – часть успешной работы 
леспромхоза. Сейчас на балансе 
предприятия – примерно 350 ки-
лометров дорог: на их содержание 
ежегодно выделяется около трид-
цати миллионов рублей, еще такая 
же сумма – на строительство новых. 
А вот пользуются ими все жители 
района.

Изначально их строили для своих 
нужд – это производственные объек-
ты АО «Вашкинский леспромхоз», но 
предприятие считает своим долгом 
поддерживать дороги в проезжем 
состоянии вне зависимости от того, 
нужны они ему в данный момент 
или нет.

К примеру, возле поселка Ново-
кемский есть участок районной 
дороги, который в межсезонье ста-
новится непроезжим. В эти две-три 
недели все население пользуется 
лесной дорогой леспромхоза.

– Новокемский – наш поселок, 
в свое время его построило предпри-
ятие, там живут наши ветераны, – 
комментирует ситуацию Андрей 
Вячеславович. – Мы только рады, что 
дорога приносит пользу и местным 
жителям. 

Регулярно в леспромхоз обраща-
ются за спонсорской помощью шко-
лы, чаще всего – перед новогодними 
праздниками. Похожая история – 
с районным Центром социального 
обслуживания населения. Услугами 

таких центров пользуются, как 
правило, социально незащищенные 
категории жителей района: пожилые 
люди, многодетные, малообеспе-
ченные и неблагополучные семьи. 
Уже несколько лет леспромхоз перед 
Новым годом приобретает подарки 
для этих детей. Это уже стало еже-
годной акцией предприятия, которая 
планируется в бюджете.

Также АО «Вашкинский леспром-
хоз» принял участие в ремонте 
пешеходного моста в Липином 
Бору. Этот мост через речку Боровку 
ремонтировали по проекту «На-
родный бюджет». В 2020 году, когда 
готовился проект ремонта, расчеты 
велись с учетом действовавших на 
тот момент цен на металл. Но на 
следующий год, когда началась не-
посредственная реализация проек-
та, цены резко подскочили.

– Вопроса «Что делать?» для нас 
не стояло, – констатирует Андрей 
Фомин. – Мы живем в одном райо-
не, это наша земля, поэтому хотим, 
чтобы район развивался, становился 
успешнее, красивее, комфортнее для 
жизни.

Изначально лесные дороги строили для 
своих нужд – это производственные объекты 
АО «Вашкинский леспромхоз». Но мы только 
рады, что они приносят пользу и местным 
жителям.

Пешеходный мост через 
речку в Липином Бору, 
построенный с участием 
леспромхоза.
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Быть хранителем 
леса
Вашкинский лесхоз – один из лидеров рейтинга лесхозов Вологодской 
области, он стабильно входит в топ-10 среди 27 филиалов 
Специализированного автономного учреждения Вологодской 
области «Вологдалесхоз». Его главной задачей является выполнение 
государственного задания, что, впрочем, никак не мешает вести 
активную коммерческую деятельность.

Как добиться того, чтобы в зоне 
ответственности лесхоза не возника-
ли лесные пожары? За каким опытом 
приезжают в Липин Бор коллеги со 
всего Северо-Запада? Зачем органи-
зации, занимающейся охраной лесов 
и лесовосстановлением, новый цех 
деревопереработки? Накануне ве-
сенне-летнего сезона мы поговорили 
об этом с директором и сотрудни-
ками лесхоза в Вашкинском районе, 
где лесная отрасль стала одной из 
основных в экономике. 

Главное – профилактика!

Если попытаться кратко сформу-
лировать государственное задание, 
то оно выглядит примерно так: пред-
упредить, потушить, восстановить. 
Речь идет о профилактике и тушении 
лесных пожаров, а также восста-
новлении леса, если такая беда все 
же случилась на вверенных лесхозу 
площадях. За последние четыре года 
на территории Вашкинского лесхоза 
пожаров не было. Тем не менее его 

Текст:     
Ирина Алтаева

Фото:     
Любовь Крыкса
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восотрудникам пришлось участвовать 
в их тушении в других районах Воло-
годской области и даже в Республике 
Мордовия, когда коллегам потребо-
валась помощь.

Руководитель Вашкинского лес-
хоза Михаил Иевлев объясняет от-
сутствие пожаров на их территории 
просто и понятно:

– Главное – профилактика! И не 
только в пожароопасный сезон, но 
и в течение всего года. 

Для этого, по его словам, активно 
используются публикации в район-
ной газете, специально подготов-
ленные буклеты и памятки, которые 
распространяются среди жителей, 
ведется разъяснительная работа 
в школах и трудовых коллективах. 

Профилактика включает в себя 
большой комплекс противопожар-
ных мероприятий непосредственно 
в лесу, таких, как постоянный по-
жарный мониторинг, опашка лесов, 
оборудование мест отдыха.

Три истории о работе в лесном 
хозяйстве

За 75-летнюю историю лесхоза 
с ним были связаны работа и жизнь 
многих жителей Вашкинского райо-
на. Безусловно, что для небольшого 
муниципального образования это 
значимое предприятие. 

На сегодня в его коллективе рабо-
тают 46 человек. Это профессиональ-
ные кадры, имеющие профильное 
образование и опыт работы. Почему 
они приходят на работу в лесхоз, 
и какие перспективы для себя видят? 

Михаил Иевлев, директор Ваш-
кинского лесхоза:

– Я родом из Верховажья. После 
окончания ВГМХА им.Н.В. Вереща-
гина работал там заместителем ру-
ководителя такого же лесхоза. Когда 
предложили возглавить Вашкинский 
лесхоз в 2016 году, взвесив все за и 
против, ответил согласием и вместе 
с семьей перебрался в Липин Бор. 

Почему выбрал лесное дело? 
Я родился в лесном поселке, в лесо-
пункте, как они тогда назывались, 
мой отец всю жизнь работал в лесу. 
Так что я для себя ничего другого 
и не представлял. Хотя, признаться, 
даже в момент поступления в ака-
демию еще не до конца осознавал, 
насколько трудная, ответственная 
и интересная эта работа – быть хра-

нителем леса. Я осознал это, только 
когда проработал первые полгода.

Татьяна Байлова, инженер по 
лесопользованию:

 – После окончания Вологодской 
государственной молочнохозяй-
ственной академии, где училась 
на факультете лесного хозяйства, 
я сразу пришла на работу в лесхоз. 
Начинала простым инженером. 
Проработав полгода, получила по-
вышение и стала уже инженером по 
лесопользованию первой категории. 
Работать было трудно, но старалась 
со всем справляться.

Значительная часть работы 
связана с непосредственным на-
хождением в лесу: это участие 
в отводах лесных участков, контроль 
за проведением лесозаготовок. Раз-
умеется, приходится много рабо-
тать и с документацией: лесными 
декларациями, отчетами об исполь-
зовании лесов, ЛесЕГАИС и так далее. 

По словам Михаила 
Иевлева, в их самом 
большом в регионе 
питомнике ежегодно 
выращивается 4-5 
миллионов саженцев 
ели.
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В нашей отрасли происходит посто-
янное движение, и ты должен за ним 
успевать, поэтому здесь нельзя до-
вольствоваться только институтским 
багажом, надо постоянно учиться, 
развиваться.

Я считаю свою работу очень ин-
тересной. Да, много документов! Для 
несведущего человека они выглядят 
как скучные бумаги, а для меня – как 
интересная книга о наших вашкин-
ских лесах. И это не преувеличение. 

Татьяна Козлова, главный спе-
циалист финансово-экономического 
отдела:

 – После института я год работала 
в Вологде, потом переехала в Ли-
пин Бор. На первых порах работы 
в лесхозе было непросто: для меня 
эта сфера была совершенно новой. 
Но меня хорошо приняли в кол-
лективе и всему научили. Наша 
работа дает возможность развития, 
потому что меняются программы, 
законодательство, и мы как специ-
алисты, имеющие дело с финансами, 
должны следить за этим особенно 
внимательно. И что примечательно: 
у нас вообще нет текучки кадров, по-
моему, это важный показатель для 
любой организации.

И все же кадровая проблема не 
может не тревожить руководителя. 
Сейчас ситуация стабильная, но ведь 
время идет, и нужно думать о том, 
кто будет работать завтра. Кстати, 
в Вашкинском лесхозе успешно дей-
ствует школьное лесничество. Это 
хороший пример профориентаци-
онной работы и воспитания у под-
растающего поколения бережного 

отношения к природе, понимания 
того, как растет лес и что делать, 
чтобы его сохранить.

Самый большой питомник 
в регионе

Государственное задание вклю-
чает в себя выращивание сеянцев, 
ведение работ по собственному 
лесовосстановлению, посадкам леса, 
уходу за молодняком. У Вашкинского 
лесхоза сегодня самый большой в об-
ласти питомник по выращиванию 
сеянцев елей с открытой корневой 
системой.

Ежегодно здесь выращивают по 
четыре-пять миллионов саженцев. 
Частично посадочный материал 
реализуют. Надо отметить, что еще 
несколько лет назад вашкинские 
саженцы в основном отправлялись 
в Ленинградскую, Архангельскую 
области, Карелию и другие регионы. 
Сейчас ситуация иная: практически 
весь выращенный материал находит 
спрос в Вологодской области.

– Спрос огромный, и нам даже 
не всегда удается удовлетворить его 
полностью, – не скрывает удоволь-
ствия Михаил Иевлев.

В последние годы здесь постро-
или две теплицы для выращивания 
саженцев с закрытой корневой 
системой. Это наиболее современ-
ная технология, на которую лесхозы 
ориентирует федеральный центр, 
поскольку время созревания для 
таких саженцев сокращается до 
года-полутора, тогда как саженцы 
с открытой корневой системой 
«созревают» для пересадки только 
через три года.

Инженер по лесопользованию Татьяна Байлова считает свою работу очень 
интересной, а «скучные» документы читает, как книгу о вашкинских лесах.

Татьяна Козлова, главный специалист финансово-экономического отдела 
лесхоза, подчеркивает, что у них нет текучки кадров, а это говорит о хороших 
условиях работы.
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во– Федеральный центр ставит пе-
ред нами задачу с 2025 года не менее 
30 % площадей использовать под по-
садки сеянцев с закрытой корневой 
системой. Сейчас этот показатель 
составляет примерно 20 %, – расска-
зывает Михаил Александрович.

В числе секретов успешной рабо-
ты в этом направлении (а их за годы 
работы у здешних специалистов 
накопилось немало!)  – собственные 
семена хвойных пород высокого ка-
чества. Вашкинский лесхоз один из 
немногих в области располагает обо-
рудованием для производства семян,  
здесь его называют просто шишкосу-
шилкой. Семена, как и саженцы, ча-
стично используют для собственных 
нужд, а частично продают. 

За опытом по выращиванию по-
садочного материала в Вашкинский 
лесхоз уже несколько десятилетий 
приезжают коллеги со всего Северо-
Запада России.

Экспортное качество

Наряду с выполнением за-
дачи государственной важности, 
а сохранение и приумножение 
российского леса, безусловно, 
является делом государственной 
важности, лесхоз ведет активную 
хозяйственную деятельность. 

У него есть своя расчетная 
лесосека. Другими словами, он 
арендует лесной фонд, на кото-
ром ведет заготовку древесины: 
в год это примерно порядка 65 
тысяч кубометров. Лесхоз реали-
зует качественный еловый, сосновый 
и березовый круглый лес, а также 
балансы из этой древесины. 

Частично заготовленный лес идет 
на переработку. Будет кстати отме-
тить, что лесхоз сертифицирован по 
международной схеме FSC. Наличие 
такого сертификата является под-
тверждением того, что организация 
ведет экологически, экономически 
и социально ответственную деятель-
ность.

– Деревообрабатывающий цех 
у нас небольшой, изготовляем в нем 
доски, которые потом идут на прода-
жу. К сожалению, перерабатываем не 
более двух процентов заготовленно-
го леса: больше не позволяют мощ-
ности, – поясняет директор лесхоза 
Михаил Иевлев.

Часть заработанных средств 
вкладывается в обновление техники, 

например, в приобретение лесово-
зов. Буквально на днях в организа-
цию поступили новые  экскаватор и 
лесовоз. А парк техники для туше-
ния лесных пожаров и проведения 
лесовосстановительных работ лесхоз 
обновляет, участвуя в национальном 
проекте «Экология».

Специализированное автоном-
ное учреждение лесного хозяйства 
Вологодской области «Вологдалес-
хоз», одним из филиалов которого 
является организация, постоянно 
и целенаправленно вкладывает сред-
ства в развитие своих филиалов. Оно 
реализовало крупные инвестици-
онные проекты в области освоения 
лесов в Тотьме и Сямже. 

Там построены современные 
лесопильные заводы. Также было 
создано большое тепличное хозяй-
ство по выращиванию сеянцев с 
закрытой корневой системой для 
лесовосстановления в Вологодском 
районе. 

В ближайших планах Вашкинско-
го лесхоза – создание нового цеха 
по переработке древесины, осна-
щенного современным оборудова-
нием, которое позволит расширить 
ассортимент изделий и выпускать 
пиломатериалы более высокого 
качества.

– Надеемся, что сможем постав-
лять продукцию лесопиления не 
только на российский рынок, но и на 
экспорт, – не скрывает амбициозных 
планов Михаил Иевлев. –  На севере 
из-за климатических условий дерево 
растет медленно, поэтому годовые 
кольца у него узкие и близко приле-
гают друг к другу, а это улучшает его 
свойства. Профессионалы во всем 
мире ценят строительные материалы 
из северной древесины за плотность 
и упругость, а изделия из нее – за 
долговечность. 

Еще несколько лет назад вашкинские 
саженцы в основном отправлялись 
в Ленинградскую, Архангельскую области, 
Карелию и другие регионы. Сейчас ситуация 
иная: практически весь выращенный 
материал находит спрос в  Вологодской 
области.
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 Семейное дело 
Басковых
Из-за экспансии крупных торговых сетей в регионы многие местные 
розничные магазины вынуждены закрываться по причине низкой 
рентабельности. Предприниматели Басковы из Вашкинского района, 
владеющие несколькими торговыми точками, нашли свои методы 
удержания покупательского спроса. 

Свой первый магазин «Продукты» Ирина Баскова, 
в прошлом работник советской торговли с большим опы-
том и неиссякаемой энергией, открыла более десяти лет 
назад. Работы хватало всем: и мужу Сергею, и сыновьям 
Юрию и Николаю, и жене последнего Марине. Сегодня 
их семейное дело – это три магазина: два в районном 
центре Липин Бор и один – в селе Троицком. А бизнесом 
управляет уже младшее поколение – Николай и Марина. 

Официально в семейный бизнес Марина Баскова 
вошла еще в 2014 году, хотя вникать в его работу на-
чала значительно раньше, с момента замужества. Уже 
тогда она поняла, что ей не хватает знаний для понима-
ния всех непростых механизмов, по которым работает 
и развивается торговое дело, и поступила в Вологодский 
кооперативный колледж, который готовит кадры для 
предприятий торговли, общественного питания, а также 
малого и среднего бизнеса. 

Договорами с поставщиками, закупками продуктов 
и их доставкой занимается Николай, а Марина ведет 
бухгалтерию, оформляет заявки, делает расчеты, кон-
тролирует работу продавцов. Несмотря на то, что Ирина 
Николаевна отошла от руководства предприятием, она 
всегда интересуется тем, как идут дела, и в любой мо-
мент готова поддержать, дать совет, как лучше поступить 
в том или ином случае. 

Комментируя сегодняшнюю ситуацию на рынке, 
Ирина Баскова философски замечает, что легких времен 
в их бизнесе не было. Конечно, очень переживали, когда 
в селе стали открываться большие сетевые «маркеты», 
с ценовой политикой которых небольшим торговым 
точкам конкурировать сложно. Но Басковы нашли свои 
преимущества: честные цены, качественная продукция, 
местные товары в ассортименте и доверие со стороны 
покупателей, которое завоевывалось годами. 

В их магазины шаговой доступности в Липином Бору 
приходят жители соседних домов за тем, что принято 
называть товарами первой необходимости: молоком, 
хлебом, бакалеей. А вот торговая точка в селе Троиц-
ком – это скорее социальная миссия, чем коммерческий 
проект. Покупательная способность селян небольшая, 
отсрочек по платежам поставщики не дают, цены стре-
мительно растут, и соответственно приходится перепи-
сывать ценники в магазинах.

– Мы, как и все, надеемся, что ситуация стабили-
зируется, что не будет дефицита и наши потребители 
будут обеспечены всем необходимым, – говорит Марина 
Баскова.

А еще она очень надеется, что сыновья, которые уже 
сегодня активно помогают в бизнесе, продолжат семей-
ное дело.

Текст:  
Анастасия Николаева

Фото:  
Любовь Крыкса

Марина Баскова убеждена, что преимущества местной торговли – в быстрой 
реакции на меняющийся спрос и доверии потребителей.

А
кц

ен
тыНа Вологодчине вводится мораторий 

на все плановые проверки 

В регионе в 6,5 раза выросло количество 
выданных патентов 

В правительстве области считают, что 
ограничения на проверки будут способ-
ствовать снижению административного 
давления на бизнес и помогут предприни-
мателям справиться с непростой экономи-
ческой ситуацией.

Органам местного самоуправления на за-
седании антикризисного штаба 25 марта было 
поручено ввести мораторий на проведение 
плановых и внеплановых проверок. Исклю-
чение составят случаи, когда необходимость 
проверки будет обоснована защитой охра-
няемых законом ценностей. Напомним, что 
на федеральном уровне запрет контрольных 

(надзорных) мероприятий в 2022 году уста-
новлен Постановлением Правительства РФ. На 
территории Вологодской области все заплани-
рованные проверки в рамках госконтроля на 
2022 год также отменены.

По информации пресс-службы правитель-
ства Вологодской области, всего в регионе 
осуществляется пять видов муниципального 
контроля на территории 28 муниципальных 
районов, городских округов и 179 городских, 
а также сельских поселений. Кроме того, по 
двум видам регионального государственного 
контроля (надзора) отдельные полномочия 
переданы органам местного самоуправления.

Патентную систему налого-   
обложения в Вологодской области 
в прошлом году выбрали 12 592 
индивидуальных предпринимате-
ля. Для сравнения: в 2020-м было 
выдано всего 2 248 патентов.

Департамент финансов области 
подвел итоги развития патентной 
системы налогообложения. Такой 
скачок финансисты объясняют при-
током бизнеса, который в том числе 
перешел на патент с ЕНВД (единый 
налог на вмененный доход). 

Наиболее востребованными 
видами деятельности у вологодских 
предпринимателей считается роз-
ничная торговля через залы (6,5 ты-
сячи патентов), оказание услуг по 
перевозке грузов автотранспортом 
(4,7 тысячи патентов) и розничная 
торговля без торгового зала (1,5 ты-
сячи патентов).

Ведомство также отмечает, что 
для представителей бизнеса налого-
вая нагрузка на патенте по сравне-
нию с ЕНВД понизилась. Например, 
в среднем за год бизнесмен, работа-
ющий в сфере розничной торговли 
и применявший ЕНВД, заплатил 
132,9 тысячи рублей, а работая на 
патенте – 50,2 тысячи. В сфере техоб-
служивания и ремонта транспортных 
средств налоговая нагрузка на ЕНВД 

составила 59,1 тысячи рублей в год, 
на патенте – 16,9. 

В целом поступления в бюджет от 
патента увеличились до 213 милли-
онов рублей. Дополнительными ме-
рами улучшения налогового климата 
для бизнеса являются введение на 
2021 – 2024 годы нулевой налоговой 
ставки по патентной системе налого-
обложения для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных пред-
принимателей и распространение 
налоговых каникул на широкий круг 
отраслей экономики. А с 2022 года 
еще расширен перечень видов дея-
тельности, для которых может при-
меняться патентная система: в него 
включено оказание услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению 
финансового аудита, по налоговому 
консультированию. 

Текст:     
Полина Проворова
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В этом номере мы начинаем совместный проект с Вологодским 
землячеством в Москве. В серии публикаций расскажем о наших 
выдающихся земляках, которые добились успеха в столице, сделали 
карьеру, стали известными на всю страну. 

Сегодня эта общественная организация объединяет более 600 человек, 
связанных по рождению, учебе и работе с Вологодской областью. Среди 
них – врачи, металлурги, химики, строители, ученые, военные, студенты 
и аспиранты московских вузов и так далее.

Они стремятся помочь малой родине, лоббируют интересы Вологодской 
области в Москве, акцентируют внимание земляков на работе с районами 
и муниципальными образованиями региона, вносят свою лепту 
в формирование имиджа Вологодчины. 

По всем правилам 
искусства 
Владимир Лапочкин – известный офтальмохирург, основатель 
Научно-клинического офтальмологического центра «Леге Артис», 
член правления Вологодского землячества в Москве, автор десятков 
научных трудов, практических методик и патентов. Он входит в когорту 
тех талантливых вологжан, про которых говорят: «С вологодским 
характером!» 

Нашему изданию врач и ученый рассказал 
о том, как ему помогла поддержка земляков 
в столице, что его сподвигло открыть частную 
клинику, за что он получил главную медицин-
скую премию страны – «Призвание», и какие 
деловые и личные связи соединяют его сегодня 
с Вологодчиной.

Точка отсчета

Родился Владимир Иванович в Вологде 
в 1956 году в семье педагогов. Почему решил 
стать врачом? Он на минуту задумывается 
и отвечает:

– Наверное, свою роль сыграли детские 
впечатления. Отец, Иван Африканович, был 
преподавателем и завкафедрой на факультете 
биологии Вологодского пединститута. Он брал 
меня с собой, когда ездил со студентами на по-
левую практику. Часто бывали в деревне Пески 
на берегу Кубенского озера, слушали голоса 
птиц, изучали природу. А мама, Елизавета 

Ивановна, – известная спортсменка, лыжница, 
неоднократная победительница Игр Севера на 
дистанции 10 – 15 километров. Она препода-
вала физическую теорию и методику физи-
ческой культуры сначала в пединституте, по-
том – в педучилище имени Батюшкова. Мама 
приобщила меня к спорту. В детстве и юности 
я занимался фигурным катанием, хоккеем, во-
лейболом, спортивной гимнастикой. 

Когда Володя учился в 9-м классе, мама 
тяжело заболела и перенесла сложную опера-
цию. Сын очень переживал, старался вникнуть 
в нюансы лечения. И это в какой-то мере тоже 
послужило толчком, чтобы пойти учиться в ме-
дицинский: хотел помогать людям. Окончив 
вологодскую школу № 11 с золотой медалью, 
он легко поступил во 2-й Московский меди-
цинский институт им. Н. И. Пирогова.

Помимо серьезного погружения в учебный 
процесс, студента захватила музыка. Вечерами 
он занимался в джазовой студии. Организовал 
институтский ансамбль, играл на соло-гитаре. 

Текст:     
Елена Шершень 

Фото:     
Валерий 
Виноградов 
и из архива 
Владимира 
Лапочкина
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е Владимир Иванович Лапочкин родился в Вологде в 1956 году. 
Доктор медицинских наук, профессор, член правления РОО «Вологодское 
землячество» в Москве, Клуба деловых людей Вологодского землячества, 
член Попечительского совета фонда «Родник» имени Христофора Леденцо-
ва. Автор десятков научных трудов, практических методик и патентов. Он 
один из ведущих специалистов в России по глаукоме, создатель нового ме-
тода лечения, разработавший уникальный комплект инструментов для про-
ведения операций.  
В основанном им Научно-клиническом офтальмологическом центре «Леге Ар-
тис» ежегодно проводится около 2 000 операций по улучшению зрения. В 2019 
году Владимир Лапочкин стал лауреатом всероссийской медицинской премии 
«Призвание» в номинации «За вклад в развитие медицины, внесенный пред-
ставителями фундаментальной науки и немедицинских профессий». 
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Ребята писали стихи и музыку, делали аран-
жировки, выступали на различных площадках. 
Назвали группу «Леге Артис». «Lege artis» – это 
латинское крылатое выражение, которое пере-
водится «по всем правилам искусства». Кстати, 
именно такое название позже получила и клини-
ка доктора Лапочкина. Музыкальный ансамбль 
«Леге Артис» ездил в Чехословакию по студен-
ческому обмену. Также ребята давали концерт 
в «Белом доме» для Правительства Российской 
Федерации. В 1989 году Комитет защиты мира 
пригласил ансамбль «Леге Артис» выступить 
в Канаде под эгидой движения «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны». Вместе с ними 
летели музыканты из рок-группы «Машина вре-
мени» и Борис Гребенщиков. 

Интересная специальность

– На пятом курсе института я попал  на 
кафедру глазных болезней, где руководителем 
был Аркадий Павлович Нестеров – известный 
российский академик, один из трех столпов 
в области офтальмологии (Краснов, Федоров, 
Нестеров). Специальность понравилась, я стал 
посещать научно-студенческий кружок при ка-
федре глазных болезней. Интересная хирургия, 
интересная специальность, и, что важно, сразу 
виден результат.

Упорный студент Владимир Лапочкин на-
чал оттачивать технику проведения операций. 
На кафедре стояли без дела старые микроско-
пы, и после работы можно было организовать 
рабочее место и тренироваться на макетах. 
Сразу, не имея достаточного опыта, опери-
ровать человека очень рискованно: глаз есть 
глаз, важен не только функциональный, но и 
анатомический результат. Чтобы правильно 
разрезать, зашить тонкие структуры, нужны 
навык и мастерство.

Инструменты Владимир покупал на свои 
деньги на Казанском медико-инструменталь-
ном заводе, где были замечательные умельцы. 
Вскоре он уже был технически подготовлен для 
проведения настоящих операций.

Землячка Лидия Павловна Лыкова

После окончания института молодого и по-
дающего надежды ученого и офтальмолога 
Владимира Лапочкина оставили работать на 
кафедре. Но как решить тот самый пресло-
вутый квартирный вопрос, да еще в Москве? 
В получении комнаты в коммуналке и столич-
ной прописки молодому специалисту помогла 
наша легендарная землячка Лидия Павловна 
Лыкова, которая в то время была заместите-
лем председателя Совета Министров РСФСР, 
курировала социальные вопросы. Наставник 
Лапочкина академик А. П. Нестеров обратился 
к ней за помощью, и вскоре горздрав выде-
лил молодой семье первое московское жилье. 
Спустя несколько десятков лет во время еже-
годного собрания Вологодского землячества 
в Москве, которое традиционно проходило 
в бывшем Доме офицеров московского воен-
ного округа, в историческом здании Красных 
казарм, Владимиру Ивановичу удалось лично 
познакомиться с Лидией Павловной и поблаго-
дарить за то, что она в свое время поддержала 
молодого ординатора.  К слову, она прожила 
103 года и лет до 100 активно участвовала 
в жизни землячества. 

Владимир Иванович работал в клинической 
ординатуре одной из крупнейших в Москве   
многопрофильных городских больниц – № 15 – 
на кафедре глазных болезней 2-го мединститу-
та. За второй год ординатуры он провел около 
80 операций по катаракте. Потом он трудился 
в консультативно-диагностическом центре при 
больнице обычным городским врачом. Парал-
лельно поступил в аспирантуру и в 1990 году, 
не отрываясь от практической деятельности, 
защитил кандидатскую диссертацию в На-
циональном медицинском исследовательском 
центре «Микрохирургия глаза» Святослава 
Федорова. Диссертация нашего земляка была 
отмечена аттестационной комиссией и Мин-
здравом СССР среди лучших научных работ, 
а разработанный им метод стабилизации на 
ранней стадии прогрессирующей близорукости 
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– После защиты диссертации Святослав Ни-
колаевич Федоров приглашал к себе в клинику, 
но я остался работать со своим учителем ака-
демиком Нестеровым, – вспоминает Лапочкин.

В 36 лет он уже был ведущим научным 
сотрудником. Все самые сложные и, как 
следствие, самые обсуждаемые операции воз-
лагались на ведущих научных сотрудников 
кафедры. Только за время работы в родном 
институте врач выполнил более десяти тысяч 
микрохирургических операций!

Была в биографии Владимира Ивановича и 
поездка в Китай. В трудные для страны годы, 
когда научным сотрудникам перестали пла-
тить зарплату, китайские медики пригласили 
приехать к ним и поделиться опытом проведе-
нии операций в области классической микро-
хирургии глаза.

– Нам дали отпуск за свой счет, и мы с учи-
телем – профессором Александром Василье-
вичем Свириным – около восьми месяцев 
работали в госпитале Красного Креста. Много 
оперировали, познакомились с китайской 
жизнью, бытом, традициями, – увлеченно рас-
сказывает он. – Это очень интересный опыт. 
Например, там мы столкнулись с наследствен-
ными патологиями, которых у нас в стране не 
встречали. 

В 1993 году Лапочкиным впервые была 
проведена и запатентована новая универсаль-
ная антиглаукоматозная операция, показавшая 
высокую эффективность.

А в 42 года ученый и хирург-офтальмолог 
успешно защитил докторскую диссертацию 
там же – в Ученом Совете МНТК «Микрохирур-

гия глаза» С. Н. Федорова. И снова – триумф: 
обоснованны и запатентованы классификация 
типов приобретенной близорукости, а так-
же новая операция по лечению заболеваний 
сетчатки и зрительного нерва. И снова Свя-
тослав Федоров приглашал на работу к себе, 
но Владимир Иванович остался верен своему 
академику. 

В 1998-м он возглавил офтальмологический 
центр при поликлинике МГИМО МИД РФ, где 
проходили диспансеризацию и лечились более 
двух тысяч студентов.

«Леге Артис»

Идея создать свой Научно-клинический оф-
тальмологический центр «Леге Артис» не была 
спонтанной. 

– В большом хозяйстве, где сложная 
многоступенчатая система управления и 
много бестолковых приказов сверху, слож-
нее навести порядок. Плюс в то время была 
тенденция на создание частной медицины. 
Там короче путь от руководителя до больно-
го и есть возможность контролировать все 
нюансы, – объясняет Владимир Иванович. 
– Пациенты из банковского мира помогли с 
кредитами, удалось выкупить четыре кварти-
ры, перевести их из жилого фонда в нежилой. 
Я сам занимался проектом, стройкой, доку-
ментами, эскизным проектом. За два года мы 
построили клинику – она открылась в 2003-м. 
Сейчас делаем в год около двух тысяч опера-
ций. Я знаю каждого больного. Даже если не 
оперирую, то всегда в курсе, кому и по каким 
показаниям выполняется то или иное хирур-
гическое вмешательство.

Доктор Лапочкин всегда 
готов помочь коллегам-
офтальмологам из 
Вологодской области.
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За время работы центра «Леге Артис» был 
накоплен уникальный опыт профилактики и ле-
чения глазных болезней, которым Лапочкин бес-
корыстно делится со специалистами на россий-
ских и международных симпозиумах. Совместно 
с партнерами он разработал универсальный 
антисептик на основе наносеребра широкого 
применения, не имеющий мирового аналога. 

– Мы делаем и достаточно стандартные 
операции, и, конечно, мою операцию по глау-
коме, оперируем на обреченных глазах. К нам 
едут люди со всей страны, – рассказывает осно-
ватель и гендиректор клиники.  

Интересный факт: почти за 20 лет работы 
они получили лишь одну жалобу от пациента. 
Ее написал чиновник из Роспотребнадзора. 
У него после операции один глаз увидел на 
100 %, а второй – только на 80 %. Правда, до 
этого оба глаза видели лишь на 10 %. 

Супруга Марина тоже офтальмолог – дет-
ский. Их сыновья Дмитрий и Андрей продол-
жили путь родителей в профессии. 

– Я их готовил к этому, – подчеркивает Вла-
димир Лапочкин. – В семье часто рассказывал 
о своей работе, а восьмиклассниками посадил 
их за тот же микроскоп «резать и зашивать». 
Они с удовольствием практиковались. В чем-то 
я им помогал, учил. Сейчас это самостоятель-
ные люди с большим опытом, оба кандидаты 
наук, отлично оперируют. Окончили, как и я, 
2-й медицинский, затем – ординатуру. 

Первый канал и премия «Призвание»

В 2019 году о династии Лапочкиных узнала 
вся страна. Ведущая программы Первого кана-
ла «Жить здорово!» Елена Малышева так пред-
ставила гостей студии: «Семья офтальмологов 
Лапочкиных, которые посвятили свою жизнь 
борьбе с глаукомой. Они создатели нового 
метода лечения и впервые в нашей стране сде-
ланного офтальмологического набора инстру-
ментов…»

– Работа российских врачей-офтальмологов 
на 95 % зависит от импортных одноразовых 
инструментов. До этого у нас не было таких на-
боров, – поясняет Владимир Иванович. – Каж-
дый инструмент врач должен был подбирать 
отдельно. В нашем наборе некоторые инстру-
менты не имеют аналогов в Европе, а другие 
с успехом заменяют европейские.

Конечно, все наши разработки появились 
благодаря деятельности наших учителей. 
Прототип инструмента создал мой учитель 
академик Аркадий Нестеров. Мы назвали эту 
новую модификацию антиглаукомной опера-
ции ДАЛС – дренирующая аутоклапанная лим-
босклерэктомия с применением одноразового 
оригинального набора инструментов, а друзья 
в шутку расшифровали его по-другому: «Дми-
трий, Андрей, Лапочкины, Сыновья». После 
таких телепередач идет вал звонков со всей 
страны, к нам приезжают самые тяжелые боль-

Вручение 
награды на 
церемонии премии 
«Призвание». 
2019 год.
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ные с последней надеждой. Кому-то удается 
помочь, кому-то – нет, потому что глаукома – 
болячка неблагодарная, коварная и приводит 
к необратимой слепоте.

Буквально через несколько дней после 
выхода передачи в эфир Лапочкины – Влади-
мир Иванович и сыновья – стали лауреатами 
главной медицинской премии России – «При-
звание», которая вручается лучшим врачам 
страны. Они получили награду в номинации 
«За вклад в развитие медицины, внесенный 
представителями фундаментальной науки 
и немедицинских профессий» за разработ-
ку нового типа антиглаукомной операции 
и первого в России офтальмологического 
набора одноразовых инструментов для ее 
проведения. Практически каждый операцион-
ный день семьи Лапочкиных связан с хирур-
гией глаукомы. В общем, каждый из сыновей 
и в Боткинской больнице, и в клинике «Леге 
Артис» делает порядка 800 операций в год.  Из 
них по глаукоме – 100 –150. 

Ну а глава династии за свою профессио-
нальную деятельность провел несколько 
тысяч операций по глаукоме.

– Нужно сказать, что в России всего два-три 
вида операций по глаукоме заслужили широ-
кое признание, в том числе и моя. Но для этого 
потребовалось почти 20 лет! – резюмирует 
Владимир Иванович. – А к популярности мы 
относимся спокойно.

Серебро на страже здоровья

В 2017 году Владимир Лапочкин совместно с 
партнерами разработал не имеющее аналогов в 
мире медицинское средство на основе наносе-
ребра «Аргенсепт» для кожи и слизистых.    

Удивляясь такому неуемному, подвижни-
ческому характеру, спрашиваю: «Медицин-
ская клиника – это и так довольно хлопотное 
хозяйство, а вы еще занялись производством 

препарата. Как пришла идея применять его 
в медицине?»

– Лет пять назад сын Андрей познакомился 
с ученым, который разработал первичную тех-
нологию получения металлов серебра в виде 
наночастиц. Пятнадцать лет назад он пытался 
зарегистрировать продукт в качестве меди-
цинских салфеток с серебром, но ничего не 
получилось, потому что процесс регистрации 
очень трудный, а с серебром – вдвойне.

Сначала я скептически отнесся к этой идее. 
А потом ребята принесли в баночке из-под 
обычного альбуцида этот раствор серебра, по-
пробовали на себе, на своих детях. А когда ста-
ли применять при тяжелейших язвах, приводя-
щих к сквозным перфорирующим отверстиям, 
и спасли погибавший глаз, то я изменил свое 
мнение. Да, определенный риск был, препарат 
еще не получил регистрацию, но применение 
серебра в медицине разрешено. И тогда мы 
наладили процесс, организовали юридическое 
лицо, нашли финансирование, придумали 
название – «Аргенсепт» – и запатентовали. 
Многочисленные испытания показали его 
высокие антибактериальные и антигрибковые 
свойства. Сначала появилась косметическая 
линейка: крем, салфетки, маски. В Вологде 
создан завод ООО «Аргентех» по производству 
гидрозоля наносеребра первичного раствора 
для «Аргенсепта».

Последние два с половиной года мы зани-
мались регистрацией медицинского изделия. 
В августе 2021-го после длительных серьез-
ных испытаний, где были доказаны качество 
и безопасность этого продукта, мы получили 
регистрацию. Аналогов нашему препарату нет 
ни в России, ни в мире. 

Совсем недавно, в конце прошлого года, 
Владимир Лапочкин и его команда стали пер-
выми лауреатами Общенациональной премии 
Христофора Леденцова, которая присуждается 
за результаты научных исследований, внесших 

Дмитрий, Андрей 
и Владимир Лапочкины 
на ТВ-программе «Жить 
здорово!» с ведущей 
Еленой Малышевой.
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существенный вклад в развитие естествен-
ных, технических и гуманитарных наук. 

Научный коллектив под руковод-
ством Владимира Ивановича получил 
высокую награду за разработку и соз-
дание электроимпульсной техноло-
гии и отечественных промышленных 
установок для получения гидрозолей 
наносеребра с целью производства на 
его основе медицинских изделий. 

Церемония награждения прошла 
в Конгресс-центре Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации 
в рамках научно-практической конфе-
ренции «Содействие успехам опытных 
наук и их практических применений». 

Особенно приятно, что эта премия 
возродилась благодаря усилиям Клуба 
деловых людей Вологодского земляче-
ства в Москве. Символично, что вологод-
ские ученые получили премию вологод-
ского мецената Христофора Леденцова 
под номером один.

Тепло Вологодчины

Владимир Иванович ведет большую 
общественную работу, помогает детям 
и многим землякам, взаимодействует 
с вологодским профессиональным со-
обществом. Вместе с главным врачом 
Вологодской областной офтальмологи-
ческой больницы Сергеем Зеленцовым 
он вошел в Ассоциацию руководителей 
глазных клиник России, ездил по России, 
за рубеж. Доктор Лапочкин консультиру-
ет земляков-офтальмологов, выступает 
в Ученом Совете МНТК «Микрохирургия 
глаза» С. Н. Федорова в качестве оппо-
нента на защитах кандидатской у во-
логодских офтальмологов. Помогает 
районным специалистам с приобретени-
ем медоборудования.

– Я часто бываю на малой родине. 
Она дает душе и покой, и силы, и энер-
гию. Там я мечтал о будущем, сформи-
ровался как личность. Всегда чувствую 
необъяснимую связь с Вологодчиной: 
эмоциональную, духовную, физиче-
скую… А какие там рыбалка и охота! Мы 
часто бываем в деревне Пески. Когда 
дети были маленькими, ездили туда 
на каникулы, построили домик, вместе 
рыбачили, ходили за грибами. А теперь 
подрастают четверо внуков. Собираемся 
всей семьей на даче и в Подмосковье. 
У нас северная баня, привезли из Волог-
ды, вологодские мастера построили дом, 
кирилловский печник сложил настоящую 
русскую печь с лежанкой. Получается, 
что частичка Вологодчины согревает нас 
и в Подмосковье.

Реклама.
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Вологодское предприятие будет выпускать 
бактерицидные ультрафиолетовые лампы для 
промышленных нужд

В Вологде планируют разработать оборудование 
для переработки молочной сыворотки, не имеющее 
аналогов в России 

Как утверждают разработчики, аналогов 
такого производства в России нет. Ранее 
такие лампы, предназначенные для обезза-
раживания воды в больших объемах (водо-
проводы, сточные воды, бассейны и т. д.), 
закупались в странах Запада и в США.

Проект по импортозамещению, особен-
но актуальный в условиях тотальных анти-
российских санкций, реализуют компании 
«Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО». Часть 
необходимого оборудования для производ-
ства бактерицидных ультрафиолетовых ламп 
низкого давления, импорт которого ограничен 
санкциями, предприятия сделают своими си-
лами. Первые опытные образцы ламп появят-
ся в конце текущего года, а промышленное 
производство рассчитывают запустить уже 
в первом квартале 2023-го. 

– Лампа нового поколения представляет 
собой энергоэффективный и экологически 
безопасный источник ультрафиолетового 
излучения, который позволяет уничтожать 
вредоносные бактерии и вирусы. Они ис-
пользуются в установках по обеззараживанию 
воды различной производительности. Лампа – 
ключевая часть установки, без нее никуда. Мы 
будем производить их по самым передовым 
технологиям. В Швейцарии подобные лампы 
производятся исключительно для собственных 
предприятий и не экспортируются, – рассказал 
ведущий конструктор проекта Леонид Дроздов.

Лидеры инновационной промышленности 
региона «Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО» 
также завершают проект по выпуску системы 
для очистки балластных вод для судов и тан-
керов. Раньше подобные системы закупались 
во Франции и Южной Корее, теперь будут 
производиться в Вологодской области. Кроме 
того, предприятиями разработана уникальная 
технология ультразвуковой очистки наружной 
и внутренней поверхностей труб, аналогов 
которой нет ни в России, ни за рубежом.

Инжиниринговая компания «Протемол» 
рассчитывает занять нишу, освободившу-
юся в связи с антироссийскими санкциями 
и уходом европейских поставщиков. Она 
готова организовать производство линии 
для переработки молочной сыворотки. 

– На российском рынке есть проблема с пере-
работкой молочной сыворотки, одна из техноло-
гий – сушка. На данный момент в России такое 
оборудование не производят, – рассказывает 
директор ООО «Протемол» Максим Молчанов. – 
Мы можем разработать линию и выпускать ее на 
новой производственной площадке, понимаем, 
как ее сконструировать, однако для реализации 
нам необходим заказчик. 

Отметим, что это предприятие включено 
в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. Оно более 20 лет обе-
спечивает оборудованием молокоперерабаты-
вающие заводы Вологодской области и других 
регионов. Здесь производятся модули при-
емки молока, пастеризационно-охладитель-
ные установки, линии масла, мягких сыров, 
творога, производства сгущенного и сухого 
молока, мембранные установки для молочной 
отрасли, резервуары. Гордость компании – за-
патентованная разработка полностью автома-
тизированной линии по производству масла 
из сливок высокой жирности с возможностью 
прямой фасовки. 

Текст:     
Полина Проворова
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Туристический потенциал Вологодчины поможет 
развивать госкорпорация

Первый национальный туристский маршрут появился 
в Вологодской области 

Правительство Вологодской области 
и корпорация «Туризм.РФ» 24 марта под-
писали соглашение о стратегическом вза-
имодействии в сфере туризма, туристской 
инфраструктуры и индустрии гостеприим-
ства. Стороны будут вместе разрабатывать 
мастер-планы развития туристических тер-
риторий, привлекать инвестиции, работать 
над стимулированием спроса и повышени-
ем доступности турпродуктов.    

По итогам 2021 года туристский поток в об-
ласти составил 2 миллиона 814 тысяч посетите-
лей, увеличившись по сравнению с 2020 годом 
на 37,3 %.  Лидерами  стали Вологда и Черепо-
вец, а также Вологодский, Великоустюгский, 
Кирилловский, Тотемский, Вытегорский, 
Череповецкий, Грязовецкий и Белозерский 
муниципальные районы. Во время подписания 
соглашения губернатор Олег Кувшинников под-
черкнул, что перед регионом стоит амбициоз-
ная задача – к 2030 году обеспечить двукратное 
увеличение турпотока в Вологодскую область. 

– Развитие внутреннего туризма в суще-
ствующих внешнеполитических условиях – 

стратегическая задача страны и Вологодской 
области. Соглашение с корпорацией «Туризм.
РФ» позволит эффективнее реализовывать 
инвестиционные проекты в этой отрасли, – от-
метил Олег Кувшинников.  

Новый импульс для развития получат три 
основных туристско-рекреационных кластера: 
«Русские берега» (развитие водного туризма на 
круизном маршруте Санкт-Петербург – Мо-
сква), «Великий Устюг – сказочная столица Рос-
сии» (развитие детского и семейного туризма), 
«Резные кружева» (сохранение исторического 
облика Вологды). 

Эти кластеры реализуются в Вологде, 
Череповце, Белозерском, Великоустюгском, 
Вытегорском, Кирилловском, Усть-Кубинском 
и Шекснинском районах. 

На их развитие рассчитывают привлечь 
государственные и частные инвестиции, 
которые позволят построить новые объекты 
туристской инфраструктуры, создать допол-
нительные рабочие места и в целом сделать 
территории более комфортными и привлека-
тельными для туристов.  

Маршрут «Жемчужины Русского Севера» 
(Вологда – Семенково – Кириллов), кото-
рый предлагает вологодская туристическая 
компания «Пилигрим», прошел экспертную 
оценку специалистов Ростуризма и полу-
чил статус «Национальный туристский 
маршрут». 

Он рассчитан на два дня с одной ночевкой. 
В течение этого времени участники знакомят-
ся с Вологдой и Кирилловом, а также посе-
щают Архитектурно-этнографический музей 
«Семенково» и Музей фресок Дионисия в селе 
Ферапонтово. 

Отметим, что к работе экспертного совета 
привлекаются маркетологи, брендологи и спе-
циалисты по продвижению. 

При этом гостиницы, в которых будут про-
живать туристы, должны обязательно пройти 
классификацию, а программы, предлагаемые 
гостям, должны быть инновационными. По 
стране на данный момент прошло экспертизу 
Ростуризма более 20 маршрутов.

Какие бонусы получают организаторы 
национального туристского маршрута? Такие 
турпродукты будут поддерживаться на феде-
ральном уровне, представители турбизнеса 
и инвесторы смогут рассчитывать на первооче-
редное рассмотрение их заявок в грантовых 
конкурсах проектов по развитию туристской 
инфраструктуры регионов, а в их продвижении 
и продаже будут участвовать крупные туропе-
раторы страны.

Текст:     
Полина Проворова

 Ф
от

о 
ok

uv
sh

in
ni

ko
v.r

u
Ф

от
о:

 И
го

рь
 А

кс
ен

ов
ск

ий



60 61

Гр
ан

и
  №

 1
 (

48
) 

   
   

   
А

п
ре

ль
  2

02
2

Гр
ан

и
  №

 1
 (

48
) 

   
   

   
А

п
ре

ль
  2

02
2

Би
зн

ес
-п

ро
ек

т 

«Ноев ковчег» с видом 
на Эйфелеву башню
Придорожный сервис с необычными арт-объектами на 80-м километре 
автодороги Вологда – Медвежьегорск готовится к открытию. Кроме 
популярных уже копий мировых башен, так хорошо знакомых по 
фильмам и картинкам и столь неожиданным в вологодской глубинке, 
туристов и автомобилистов здесь ждут гостиница «Ноев ковчег» 
в форме библейского судна, гора Арарат в миниатюре и сытная 
армянская кухня в кафе. 

Почему возник этот бизнес-проект, из чего 
построены Биг Бен, Останкинская и другие 
башни, как арт-объект вологодского предпри-
нимателя стал участником всероссийского 
конкурса, и кто его поддержал? 

От кафе до комплекса придорожного 
сервиса

Предыстория этого парка развлечений 
(именно так чаще всего называют теперь это 
место) началась несколько лет назад. Вологод-
ский предприниматель Атом Григорян и его 
фирма «Джомс» успешно работают в сфере 
строительства сельскохозяйственных объектов 
не только в нашей области, но и за ее преде-
лами. Несколько лет назад он решил заняться 
придорожным сервисом. Подходящая площад-
ка для будущего комплекса – участок размером 
около гектара – нашлась в Вологодском районе 

близ деревни Мальгино. Место во всех отно-
шениях удачное: рядом с федеральной авто-
дорогой Вологда – Медвежьегорск, по которой 
многочисленные туристы едут в знаменитые 
на весь мир Кирилло-Белозерский и Ферапон-
тов монастыри.

А в качестве «фишки», которая привлекла 
бы их внимание, предприниматель задумал 
построить рядом с кафе макет Эйфелевой 
башни. После разборки старых животновод-
ческих ферм, зерносушилок, складов оста-
ется огромное количество металлических 
конструкций, которые годятся разве что на 
металлолом. Но Григорян возвел из них те 
самые башни, которые сегодня заставляют 
тормозить проезжающие машины. Он не 
скрывает, что идею с Эйфелевой башней под-
смотрел в Ярославской области. Именно она 
стала основой концепции, которая с полным 
основанием позволяет говорить о том, что 

Текст: 
Ирина Алтаева
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в Вологодской области появилась еще одна 
достопримечательность. 

Сейчас на территории придорожного ком-
плекса возвышаются Останкинская, Эйфелева 
и Пизанская башни высотой соответственно 
19, 17,5 и 7 метров, китайская башня Гуанчжоу 
высотой 22-23 метра, «гостья» из Арабских 
Эмиратов, 25-метровая Бурдж Халифа, и лон-
донский Биг-Бен.

Кроме кафе и уже упомянутых копий миро-
вых башен, построены гостиница, котельная, 
подсобные помещения, благоустроена тер-
ритория, высажены деревья. Атом Коляевич, 
будучи деловым и при этом творческим чело-
веком, находится в постоянном поиске новых 
возможностей для успеха бизнеса. 

Совсем недавно рядом с башнями появи-
лась копия статуи Христа Искупителя – одного 
из самых известных в мире монументов из 
Рио-де-Жанейро.

А еще, и это для Атома Григоряна, пожа-
луй, самое важное, здесь многое рассказывает 
о его родине – Армении, которую он покинул 
больше тридцати лет назад после страшного 
землетрясения 1988 года. О ней напоминает 
форма гостиницы в виде большого судна и ее 
название – «Ноев ковчег», который, как сказа-
но в Библии, пристал к горе Арарат. Есть здесь 
и макет самой горы, и озера Севан, и сосна из 
металла с ветвями-крестами, а их количество – 
почти две тысячи – соответствует числу лет, 
прошедших с момента принятия Арменией 
христианства, и огромный плод граната – сим-
вол щедрого армянского солнца.

Среди ближайших планов предпринима-
теля – детская площадка еще с одним арт-
объектом – летающей тарелкой, позаимство-
ванной из фильма «Жандарм и инопланетяне». 
Также есть намерение создать на территории 
комплекса специальную детскую зону, где, 
кроме обычной детской площадки с качеля-
ми-каруселями, горками и прочими развлече-
ниями, появится и ряд арт-объектов. Какими 
они будут, пока сказать сложно. Но можно не 
сомневаться: они им понравятся.

Впрочем, и утилитарные хозяйственные 
постройки Атом Григорян старается сделать 
интересными и необычными, например, виг-
вам – это котельная, а юрта – дровяник.

Все уже готово к приему гостей. Гостини-
ца «Ноев ковчег» отвечает самым высоким 
современным стандартам комфорта. То же 
самое можно сказать о кафе и кухне, где будет 
готовиться пища.

– Я уверен, нам будет чем угостить и уди-
вить клиентов, – не сомневается владелец 
комплекса. – На новогодние праздники мы 
организовали здесь гулянья, конечно, с соблю-
дением всех ограничительных мер. Поставили 
елку, устроили иллюминацию и фейерверк. 
Люди приходили и приезжали из всех окрест-
ных деревень, им очень понравилось!

А в первые выходные марта на террито-
рии комплекса прошли масленичные гулянья 
с представителями диаспор Вологодского 
района, которые знакомили гостей со своей 
культурой. 

Благодаря «непрофильным» арт-объектам, 
открытости и активной позиции автора про-
екта Атома Григоряна придорожный сервис 
стал известным среди путешественников и по-
пулярным у местных жителей еще до своего 
официального открытия. 

«Спасибо всем, кто нас поддержал!»

В декабре-январе «мировые башни» Атома 
Григоряна участвовали во всероссийском кон-
курсе самодеятельных арт-объектов, который 
проводила одна из российских компаний, 
работающих в сфере сервиса путешествий. По-
бедитель конкурса определялся путем интер-
нет-голосования. 

Вологодский арт-объект сразу же вырвался 
в число лидеров, легко вышел в финал и прак-
тически до последнего дня опережал соперни-
ков по количеству голосов. Победителем стал 
другой конкурсант, хотя есть мнения, что он 
не соответствует всем заявленным условиям 
конкурса. А «мировые башни» под Вологдой 
заняли второе место. 

– Я не ожидал, что так активно будут под-
держивать мой проект, – признается Атом 
Коляевич. – Для меня это очень приятно 
и ценно. Значит, башни нравятся, и мы не зря 
их строили. За нас голосовали люди из многих 
регионов страны! Естественно, моя родная 
Армения тоже присоединилась. Вологодская 
область дружно нас поддержала. Я всем очень 
благодарен!

Владелец придорожного сервиса планирует, 
что уже этой весной он будет работать полно-
масштабно. Гостиница и кафе комплектуются 
оборудованием, заканчиваются отделка и бла-
гоустройство территории.

Приступая 
к строительству, Атом 
Григорян не ожидал, 
что башни станут 
«якорными» объектами 
его придорожного 
сервиса, а благодаря 
народной поддержке 
будут в числе лидеров 
всероссийского 
конкурса. 
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Текст:  Алексей Рыбин, 
             Полина Проворова

В Кирилловском районе планируют построить новые 
причалы и гостиницы у «Заставы князей Белозерских»

В Вологодском районе в этом году начнет работу один из 
самых крупных животноводческих комплексов области 

01
Об этом заявил представитель 

компании-инвестора Александр 
Мордвинцев. По его словам, турпоток 
в историко-этнографический ком-
плекс в деревне Кузино можно увели-
чить с 10 до 20 тысяч человек путем 
круглогодичного приема гостей.

Инвестор готов обустроить госте-
вые домики, гостиницы, рестораны, 
открыть два новых музея, благоустро-
ить территорию и создать игровые 
площадки для детей, пляж и кемпинг, 
а главное – увеличить причал для 
приема туристических теплоходов. 

Комплекс находится на террито-
рии национального парка «Русский 
Север», и раньше инвесторы не могли 
продолжать здесь строительство.

Сейчас эти планы могут быть во-
площены в связи с внесением попра-
вок к Закону «Об особо охраняемых 
природных территориях», которые 
находятся на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе. Они предполагают 
возможность развивать внутренний 
экологический туризм в нацпарках. 
На определенных условиях с сохра-
нением экосистемы будет разрешено 
строительство гостиниц, спортивных 
учреждений и площадок, пунктов 
питания, дорог. В случае положитель-

ного решения, возможно, именно 
национальный парк «Русский Север» 
станет первой в России территорией, 
где его применят.  

Глава региона Олег Кувшинников 
подчеркнул, что это придаст дополни-
тельный стимул для развития туризма 
в Кирилловском районе и в Вологод-
ской области в целом. 
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По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
отремонтируют подъезды к городу Никольску

02

03

Речь идет об инвестиционном 
проекте ОАО «Заря» в деревне Гон-
чарка. В его рамках уже открыты два 
коровника, доильно-молочный блок 
и родильное отделение, сделан на-
вес для телят. Сейчас возводятся два 
новых телятника, силосные траншеи 
и навесы для сена и соломы. Сумма 
инвестиций в проект составляет более 
400 миллионов рублей.

Телятники позволят перевести мо-
лодняк из старого комплекса, а также 
увеличить стадо коров на 500 голов. 
По прогнозам суточный надой молока 
увеличится на 11 тонн, что составит 
105 – 109 тонн.

– Это самый масштабный инве-
стиционный проект агропромышлен-
ного комплекса в Вологодском райо-
не. Здесь будет объемный комплекс: 
и молочно-товарная ферма, и телят-
ники, и инфраструктура, связанная 
с системами кормления, – силосные 
траншеи, навозоудаление. После 
открытия в этом комплексе будет 
размещено более трех тысяч голов 
скота, – отметил глава Вологодского 
района Сергей Жестянников.

Укрепление продовольственной 
безопасности в нынешних эконо-
мических условиях становится все 
более актуальным. Молоко, про-
изведенное сельхозпредприятием, 
планируют реализовывать в первую 
очередь перерабатывающим пред-
приятия области, а избытки по-
ставлять на рынки Москвы и Санкт-
Петербурга. По словам генерального 

директора «Зари» Александра Гро-
мова, поставки по договорам идут 
по графику, в основном из России. 
Объект готов уже более чем на 60 %. 
Завершить строительство комплекса 
планируют осенью.

Также строительство животно-
водческих комплексов продолжается 
сейчас в Вологодском районе в селах 
Погорелово и Северная Ферма.

В этом году будут восстановлены долго-
жданные северный и южный подъезды к Ни-
кольску.

– С наступлением дорожного сезона специ-
алисты проведут комплекс работ по ремонту 
3,6 километра полотна северного и 2,7 киломе-
тра дороги южного подъезда к городу, – со-
общил начальник департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев. – 
Помимо обновления верхнего слоя дорожно-
го полотна, специалисты укрепят обочины, 

обустроят четыре автобусные остановки (две 
из них – с автопавильонами), нанесут размет-
ку, установят дорожные знаки и сигнальные 
столбики.  

Также в 2022 году по нацпроекту будут 
восстановлены северный подъезд к городу 
Красавино, южный подъезд к городу Соколу, 
а также северный и южный подъезды к городу 
Кадникову. А еще в этом году стартуют работы 
по ремонту подъезда к селу Верховажье, кото-
рые завершатся в 2023 году.
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В городе Красавино бизнес пытается возродить льняное 
производство

12,5 миллиарда рублей выделили на развитие 
Устюженского района

В Шексне стартовал пилотный проект 
по раздельному сбору мусора

04

05

08

На бывшем Красавинском льно-
комбинате предпринимательница из 
Санкт-Петербурга планирует запус-
тить производство пряжи, костюмно-
плательной и постельной тканей. 

Ксения Коркина, руководитель 
ООО «Льняная мануфактура Лебедь», 
в ноябре 2021 года выкупила одно 
из зданий на территории бывшего 
градообразующего предприятия. 
Фирма уже приступила к его пере-
оборудованию. По расчетам нового 
собственника, на этом производстве 
будет создано 50 – 70 рабочих мест.

Однако на данный момент реа-
лизация этого проекта застопори-
лась из-за проблем с энергетиками, 
которые отказываются подключать 
здание к электричеству. «Вологдаобл-
коммунэнерго» объясняет отказ тем, 
что кабельные линии льнокомбината 
были отключены в связи с демонта-
жом еще в декабре 2020 года. Новому 
владельцу нежилое здание переда-
валось по договору купли-продажи 
без питающих кабелей с пустыми 
электрическими щитами, а также без 
кабеля для подвода электричества, 

то есть там нет энергопринимающих 
устройств. 

Собственник здания и земельного 
участка считает отказ необоснован-
ным и готова защищать законные 
интересы в суде. Но все это потребует 
времени и отсрочит запуск производ-
ства на неопределенный срок. 

Устюженский район получит рекордную 
сумму. Такое решение было принято 31 марта 
в Устюжне на Градостроительном совете, кото-
рый провел губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. По решению Градсовета 

в развитие инфраструктуры Устюженского 
района за 2022 – 2025 годы будет направлено 
12 миллиардов 580 миллионов рублей. На обще-
ственное обсуждение выдвинули несколько 
значимых инициатив, но не все они получили 
поддержку. Всего одобрили 38 объектов.

 Из этих средств более семи миллиардов 
пойдет на капитальный ремонт участка трассы 
А114 и ремонт проходящей по Вологодской об-
ласти трассы А122 «А114 – Устюжна – Крестцы – 
Яжелбицы – Великие Луки – Невель», ремонт 
региональных автодорог и уличной дорожной 
сети.  Остальные средства было решено на-
править на коммунальное хозяйство, развитие 
здравоохранения, благоустройство, ремонт уч-
реждениий культуры и образования. Например, 
жителям Устюжны пообещали, что к концу года 
они будут обеспечены качественной питьевой 
водой благодаря участию в областном проекте 
«Чистая вода».

Шекснинский район стал одним 
из муниципалитетов, на базе которо-
го реализуется пилотный проект по 
раздельному сбору мусора. Его старт 
был объявлен в марте. 

Контейнерами со специальной 
маркировкой оборудовано 98 пло-
щадок поселка Шексны, а также 
деревень Нифантово и Прогресс. 
В синие контейнеры предлагается со-
ртировать отходы из стекла, пласти-

ка, бумаги и железа, в зеленые – все 
остальное. 

Поступившие на сортировочный 
пункт отходы подвергаются тщатель-
ному разделению, после чего пригод-
ное сырье отправляется на вторич-
ную переработку. 

Ключевая цель – к 2030 году ор-
ганизовать в области стопроцентную 
сортировку отходов и вдвое снизить 
их размещение на полигонах.

В Междуреченском районе в июне начнут строительство 
промышленного комплекса по разведению кроликов06

Инициатором проекта выступила компа-
ния «Экоферма «Междуречье». Согласно ему 
комплекс будет включать в себя маточники-от-
кормочники, племрепродуктор, убой и пере-
работку. 

Начало строительства запланировано на 
июнь 2022 года, инвестор рассчитывает реали-
зовать проект за пять лет. В перспективе также 
предполагается построить цех глубокой перера-
ботки крольчатины и цех по производству био-

гумуса из отходов жизнедеятельности. Запуск 
нового предприятия позволит создать 60 новых 
рабочих мест. По информации пресс-службы 
правительства Вологодской области, в регионе 
кролиководством занимается почти тысяча 
человек, а общее поголовье кроликов достигает 
22 тысяч. Но 80 % всех кроликов содержится 
в личных подсобных хозяйствах вологжан, по-
этому промышленное производство крольчати-
ны развито пока слабо. 
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Новый хоккейный корт открыт в Чагоде

07 В Чагоде состоялось открытие 
долгожданного хоккейного корта. На 
реставрацию этого спортивного объ-
екта было выделено порядка 12 мил-
лионов рублей.

Корт получил новую конструк-
цию, качественное освещение 
и дополнительное оборудование для 
летних занятий спортом. Для трени-
ровок в летнее время спортсменам 
также закупили дополнительное 
оборудование. Объект построен по 
решению Градсовета.

Во время торжественного меро-
приятия по поводу открытия корта 
на Ледовой арене выступили фигу-
ристы из вологодской спортивной 
школы «Олимп» и состоялся турнир 
с шайбой, посвященный 95-летию 
района.

Спортивная площадка будет от-
крыта для всех желающих. В дальней-
шем здесь также будут проводиться 
различные турниры.
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