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Чем дальше в лес,
тем глубже переработка
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ ПРОЧНО ВХОДИТ
В ТОП-3 ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, УСТУПАЯ
ТОЛЬКО МЕТАЛЛУРГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
МЕЖДУ ТЕМ СЕГОДНЯ ЛПК СТОИТ НА ПОРОГЕ СЕРЬЕЗНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ. РЕЧЬ ИДЕТ О ПОРУЧЕНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
О ЗАПРЕТЕ ЭКСПОРТА «КРУГЛОГО» НЕОБРАБОТАННОГО ЛЕСА.
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ
ЭТУ ЗАДАЧУ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ВЫПУСКА
НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛЕСНИКИ
ОПАСАЮТСЯ НОВЫХ ЗАПРЕТОВ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА,
ПОПАСТЬ ПОД КОТОРЫЕ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО «СЕРЫЕ» ИГРОКИ,
НО И ВПОЛНЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Глеб
Кузнецов

Их задал отрасли в конце сентября уходящего года глава государства на совещании, посвященном
развитию
лесопромышленного
комплекса. Первый из них – экспорт «круглого» леса должен быть

прекращен уже в самое ближайшее
время. Вероятнее всего, на это решение Президента подтолкнули
варварские вырубки леса в приграничных с Китаем регионах. Но
в итоге запрет будет распространяться на всю страну.

– Поручаю с 1 января 2022 года
ввести полный запрет на вывоз из
России необработанных или грубо,
только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Также предлагаю
ввести должность главного федерального государственного лесного
инспектора по субъекту Федерации,
– заявил Владимир Путин.
Запрет запретом, но на создание производств по углубленной
переработке древесины лесникам
нужны средства. Поэтому второе
важное направление, обозначенное Президентом, – это запуск
программы помощи малым предприятиям на переоборудование
производств. Для этого они смогут
воспользоваться специальной программой модернизации на базе
Фонда развития промышленности.
Речь идет о льготных кредитах на
модернизацию и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Программа должна стартовать с 1 января нового, 2021 года.
Еще один ключевой тренд касается декриминализации отрасли.
В связи с этим в кратчайшие сроки
необходимо полностью изменить
схему отслеживания цепочки от
вырубки до переработки и поставки леса на экспорт. Для этого планируется запустить федеральную
информационную систему, включающую Государственный лесной
реестр в электронной форме. На
практике это означает, что каждая
машина на лесной делянке должна быть оборудована системой
ГЛОНАСС.
Кроме того, как считает Владимир Путин, нужно дополнительно
настроить механизмы управления
и контроля за лесами, и прежде
всего – реформировать систему лесоустройства, четко разграничив
полномочия федеральных, региональных и местных властей.

ИНВЕСТИЦИИ
В ПЕРЕРАБОТКУ
Региональные власти отреагировали на заявления Владимира
Путина незамедлительно: Воло-

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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годчина к переработке древесины
готова.
– Еще в 2014 году я сформулировал поручение о плановом переходе на стопроцентную глубокую
переработку древесины и снижение количества вывозимого «круг
лого» леса. Тогда же было подписано постановление правительства
области о стратегии развития лесного кластера региона, главная
цель которой – повышение глубокой переработки древесного сырья, – сообщил губернатор области
Олег Кувшинников.
Объем заготовки древесины на
Вологодчине в 2019 году вплотную
приблизился к 17 миллионам кубометров. За последние шесть лет
этот показатель вырос на 3,8 миллиона кубометров древесины. Достаточно сказать, что по заготовке
древесины область уверенно занимает третье место в России после
Иркутской области и Красноярского края. При этом 75 % леса перерабатывается внутри области – плюс
15 % за последние несколько лет.
Этого удалось добиться в том числе
и за счет реализации на Вологодчине приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов.
По этому показателю наш регион
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Губернатор
Вологодчины Олег
Кувшинников
подчеркнул, что
регион уже давно
и целенаправленно
работает
в области глубокой
переработки
древесины.

ГРАНИ, № 3 (42), 2020 год

ГРАНИ, № 3 (42), 2020 год

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЛПК

Инвестпроект
по запуску новой
бумагоделательной
машины позволил
Сухонскому КБК
увеличить мощности
более чем в два раза.

Фото Сергея Богданова
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– лидер в стране. Всего в федеральный перечень вошло 23 вологодских проекта.
– Из них 17 проектов было
признано Минпромторгом России
полностью реализованными. За
это время было привлечено свыше
18 миллиардов рублей инвестиций,
создано более пяти тысяч новых
рабочих мест, – привел данные
заместитель губернатора области
Михаил Глазков, курирующий лесной комплекс.
К числу наиболее крупных
инвестпроектов можно отнести
модернизацию производства на
Сокольском ДОКе, позволившую
вдвое увеличить выпуск готовой
продукции, строительство нового
лесозавода в Белозерске, масштабную модернизацию предприятия
«Харовсклеспром», ввод в строй
новой бумагоделательной машины
на Сухонском картонно-бумажном
комбинате в Соколе, строительство

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЛПК

нового завода по производству фибролитовых плит в Череповце, модернизацию производства с увеличением объемов выпуска фанеры
на комбинате «СВЕЗА-Новатор»
в Великом Устюге, строительство
фанерного завода в Вологде и так
далее.
Такой подход к развитию отрасли уже принес свои результаты. По сравнению с тем же 2014
годом объемы выпуска пиломатериалов выросли на 27 % и достигли 1,87 миллиона кубометров. То
же самое можно сказать и о других видах продукции: это плита
ДСП (+42 %, до 929 тысяч кубометров), бумага и картон (+50 %, до
170 тысяч тонн), домокомплекты
(+69 %, до 68,5 тысячи квадратных
метров), биотопливо (+70 %, до
210 тысяч тонн) и так далее.
Выросла и бюджетная отдача от
лесного комплекса. По предварительным оценкам, в уходящем году
платежи предприятий отрасли составили 12 миллиардов рублей, что
в 1,2 раза выше показателей 2019
года. Таким образом, лесопромышленный комплекс вошел в первую
тройку ведущих отраслей региональной экономики.
Несмотря на трудности в начале 2020 года, связанные с проблемами вывоза сырья из-за аномально теплой зимы и падением спроса
на продукцию деревопереработки
во время первого весеннего локдауна, лесопромышленные предприятия Вологодчины достойно
преодолевают кризис, вызванный
распространением
коронавирусной инфекции. Более того, вологодские производители увеличили
экспортные поставки бруса, фанеры, плиты ДСП, топливных брикетов и пеллет.
Следовательно, лесная отрасль
остается привлекательной для инвесторов. И подтверждение этому – целый ряд проектов, которые
стартуют или близки к завершению
в 2021 году. В частности, в конце
января должна состояться торжественная церемония пуска нового
завода «Сокол СиЭлТи» («Сегежа
групп») – первого в России про-

мышленного производства современного материала для деревянного домостроения CLT-панелей.
Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта - три миллиарда рублей. Мощности предприятия составят 250 тысяч квадратных
метров CLT-панелей в год. На первом этапе на предприятии будет
создано 25 высокотехнологичных
рабочих мест.
– Впервые в нашей стране,
в Соколе, появится суперсовременный завод по производству
CLT-панелей, которые могут быть
применены в многоэтажном строительстве, возведении социальных
объектов. Это уникальная технология, которая позволит обеспечить
прорыв для развития отрасли деревянного домостроения! Также
отмечу, что эта технология сегодня востребована на всех крупных
рынках, в том числе американском,
азиатском и европейском. А нашему Сокольскому району это даст
новые инвестиции в экономику,
новые рабочие места, – так говорит
о значении нового производства
Олег Кувшинников.
Помимо этого, «Сегежа групп»
планирует начать в городе бумажников другой крупный проект по
модернизации Сокольского ЦБК.
Суммарный объем инвестиций
в проект составит более 11 миллиардов рублей. Сюда входят строительство новой бумагоделательной
машины и очистных сооружений,
реконструкция
энергетических
мощностей предприятия и создание других вспомогательных производств.
В результате Сокольский ЦБК
будет выпускать новый, набирающий популярность в мире продукт
– небеленую жиростойкую бумагу.
Она широко используется при создании упаковочных решений для
фастфуда, выпечки, доставки. Под
расширение
производственных
мощностей совместно с правительством Вологодской области будет
подготовлена соответствующая сырьевая база.
После запуска еще одной бумагоделательной машины объемы
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РАЗВИТИЕ,
А НЕ ЗАПРЕТЫ

“

Александр Чуркин, председатель
Совета директоров ГК «Вологодские
лесопромышленники»:
– Введение определенных запретительных
мер без прогнозирования того, как эти
действия могут отразиться на всех аспектах
развития ЛПК, в дальнейшем может
превратиться в барьер.
производства Сокольского ЦБК
вырастут практически в четыре
раза и будут достигать 60 – 70 тысяч тонн в год. Одновременно
будет решена важная задача снижения нагрузки предприятия на
окружающую среду.
– Помимо этого, со строительством новых очистных сооружений
мы планируем решить и важную
экологическую проблему Сокола,
– отметил вице-президент по работе с государственными органами
компании «Сегежа групп» Алексей
Шерлыгин.
Весь комплекс работ по проекту модернизации Сокольского ЦБК
планируется завершить к весне
2023 года.

Запрет экспорта «круглого»
леса – именно так чаще всего трактуют в медиапространстве поручение главы государства. Но если обратить большее внимание на слова
Президента, то там речь идет об
остановке с 1 января 2022 года продаж за границу «необработанных
или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».
А как сейчас с этим обстоят дела
в масштабах региона?
Если проанализировать структуру экспортных поставок «круг
лого» леса из Вологодской области,
то из 1,6 миллиона кубометров древесины на хвойные породы приходится всего лишь 24 тысячи кубов,
или 0,14 % от общего объема заготовленной древесины.
– В основном из Вологодской
области экспортируется низкосортная древесина. Для вовлечения ее
в производственный оборот продолжается работа с рядом инвесторов по созданию на территории
региона производств по химикотехнологической ее переработке,
– отметил Олег Кувшинников, выступая в середине декабря в рамках
проходившего в Вологде юбилейного, XXV международного лесного форума «Российский лес».
Пока не до конца остается понятным, будет или нет разрешен
экспорт низкосортной древесины
– березового и осинового баланса.

Дело в том, что сегодня в области
и близлежащих регионах нет достаточных мощностей по их переработке. В начале марта нынешнего года премьер-министр Михаил
Мишустин заявил об отказе от идеи
строительства целлюлозного завода под Череповцом. Получается,
что фактически единственным выходом для лесников остается продажа березового баланса за границу, в те же Финляндию и Швецию.
Что будет, если эти поставки будут
приостановлены, предугадать несложно. Рынок, как известно, не
терпит пустоты. А значит, место
российских поставщиков на мировых рынках сразу же займут другие
игроки. При этом отечественные
лесозаготовители рискуют потерять серьезные источники поступления валютной выручки, что не
лучшим способом скажется на их
финансовом состоянии. Вряд ли
кто-либо будет спорить с тем, что
«кругляк» нужно перерабатывать
внутри страны и продавать за рубеж высокомаржинальную продукцию. Но для этого необходимо
строить новые производства. А это
дополнительные
финансовые
и временные ресурсы.
– Введение определенных запретительных мер без прогнозирования того, как эти действия могут
отразиться на всех аспектах развития ЛПК, в дальнейшем может превратиться в барьер. Два года назад
были введены ограничения на вывоз березового фанерного сырья.
И это было использовано нашими
конкурентами – производителями
фанеры из стран Евросоюза – как
один из основных мотивов для
антидемпингового расследования
против российских предприятий,
выпускающих березовую фанеру.
Предприятия переработки древесины, расположенные в Европейской части России, выступают
покупателями пиловочника, фанерного кряжа, баланса у большого
числа малых и средних предприятий. И любые меры, следствием
которых может явиться сокращение объемов заготовки древесины,
отражаются на росте дефицита сы-

рья, росте цен и снижении эффективности переработки, – отметил
в рамках форума председатель Совета Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров Вологодской области, председатель Совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин.
По его мнению, важно не только вводить новые запреты и ограничения, под которые могут одинаково попасть как «серые», так
и вполне легальные производители, но и разработать новую стратегию развития лесного комплекса России. Этот документ должен
определить долгосрочные правила
игры для всех представителей отрасли, в том числе предусмотреть
присутствие продукции российского ЛПК на глобальных рынках
и, что немаловажно, развитие внутреннего спроса.
Одним из таких перспективных
направлений может стать деревянное домостроение. Недаром для
поддержки отрасли государство
объявило о запуске пилотной программы субсидирования ипотеки
на частные дома для молодежи до
35 лет. На выдачу льготных кредитов со ставкой 6,5 % планируется выделить в общей сложности
300 миллионов рублей. В развитии
деревянного домостроения у нас
уже есть определенные конкурентные преимущества. Буквально за
последние несколько лет в этом направлении было реализовано сразу
несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций порядка
3,5 миллиарда рублей.

Фото Дениса Едрышова

Еще один крупный инвестпроект в лесном комплексе стартует
в поселке Вохтога Грязовецкого
района. Там планируется начать
строительство ООО «Плитвуд»
– нового высокотехнологичного
производства по выпуску большеформатной фанеры мощностью 115 тысяч кубометров в год.
Инициаторы проекта – АО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат» и ГК «Вологодские лесопромышленники» – вкладывают
в его реализацию порядка шести
миллиардов рублей.
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Антикризисные
правила
Евгений
Лиханов

Денис
Едрышов

КОРОНАКРИЗИС СТАЛ ПРОВЕРКОЙ БИЗНЕСА НА ПРОЧНОСТЬ,
ПОКАЗАЛ, НАСКОЛЬКО ТОЧНОЙ БЫЛА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КОМПАНИИ, КАК ОНА СМОГЛА АДАПТИРОВАТЬСЯ
К СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ. ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС» (ВХОДИТ В СОСТАВ
ХОЛДИНГА «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС») В УХОДЯЩЕМ ГОДУ НЕ ТОЛЬКО
УВЕЛИЧИЛО ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ, НО И ПРОДОЛЖИЛО
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ
СБЫТА. КОМПАНИЯ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
И СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.

Наш разговор с директором
ООО «Белозерсклес» Владимиром
Трубой мы начали со значимого
для предприятия события – завершения модернизации линии лесопиления и окорки на лесопильном
заводе по выпуску сухих хвойных
пиломатериалов экспортного качества. Этот масштабный инвестиционный проект холдинг «Череповецлес» реализовал в Белозерском
районе совсем недавно, в 2017
году. Казалось бы, оборудование
и так новое, зачем еще нужны дополнительные вложения? Особенно сейчас, когда в условиях пандемии коронавирусной инфекции
лесная отрасль, как и вся экономика, переживает сложные времена.
Но, как поясняет руководство предприятия, оснащение лесопильного
завода современным высокопроизводительным
оборудованием
позволит повысить качество выпускаемой продукции. А это уже
немаловажный фактор в условиях
жесткой конкуренции на рынках
сбыта.
В рамках модернизации на
лесопильном заводе были смонтированы станок для окорки бревен среднего диаметра VK5000HD
финской компании Valon Kone Oy,
а также станок производственной
линии для тонкомерного бревна HewSaw R200 A.1 от компании
Veisto Oy (Финляндия) для распиловки древесины вершинным диаметром 80 – 230 миллиметров.
– Сейчас идет наладка новой линии лесопиления. Для обеспечения устойчивой связи нам
пришлось установить усилитель.
Поскольку оборудование современное, то любой сбой в компьютере приводил к тому, что нам приходилось полностью перезагружать
программу. Сейчас эта проблема
устранена. После завершения обучения персонала лесопильный завод выйдет на производственные
нормативы, – поясняет Владимир
Труба. – Новая линия позволит
выпускать более качественный су-
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Из истории предприятия
Лесозаготовительное предприятие «Онего-Форест-Белозерск» – предшественник «Белозерсклеса» – было создано шведами в 1994
году. В момент образования предприятие получило современную скандинавскую лесозаготовительную технику и было ориентировано на
заготовку леса сортиментами.
В 1996 году из-за кризиса в лесозаготовительной отрасли иностранные партнеры отказались от продолжения совместного бизнеса.
Предприятие оказалось на грани банкротства.
Новая страница в истории «Белозерсклеса» открылась в 1997 году, когда он вошел в состав
холдинга «Череповецлес».
Сегодня здесь ежегодно заготавливается до
230 тысяч кубометров древесины. В работе используется современная техника «Джон Дир».
В 2002 году на предприятии начали осваивать
лесопиление. Создали линию по производству
пиломатериалов, в цехе применяется лесопильное оборудование финской фирмы «KARA», запущены сушильные камеры «Koetter Dry Kiln»
и строгальный станок «Feller».
В 2006 году «Белозерсклес» в составе группы предприятий холдинга успешно прошел
сертификацию FSC.
В 2017 году компания «Череповецлес» реализовала на базе ООО «Белозерсклес» проект
строительства нового современного лесопильного завода.
За эти годы предприятие стало точкой роста
для экономики Белозерского района и одним
из ключевых налогоплательщиков муниципалитета.

Владимир Труба
убежден, что
кризис – самое
подходящее время,
чтобы усилить
позиции компании
на рынке.
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хой пиловочник экспортного качества. Помимо этого, появится
качественная щепа, которую мы
реализуем как сырье в том числе
и на российские целлюлозно-бумажные комбинаты, так как новое
оборудование позволит проводить
нормальную окорку бревен.
– Во-первых, мы поставили
двухроторный окорочный станок, что даст нам высокое качество щепы, которой мы торгуем
с целлюлозно-бумажными заводами. Ранее у нас были претензии
со стороны клиентов по ее качеству, поскольку в щепе оставалось
1-1,5 % коры. Новое оборудование
позволит нам полностью уйти от
коры. Второй станок, который мы
установили, дает нам возможность
взять дополнительную доску с
бревна и увеличить скорость производства, – добавляет директор
по лесопилению ООО «Белозерсклес» Василий Манжула. – При
сохранении объемов производства
на том же уровне – 100 – 110 тысяч
кубометров пиломатериалов в год
– мы постараемся обойтись меньшей численностью людей. Если
раньше мы работали в четыре смены, то сейчас планируем выйти на
график в две или три смены и при
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этом будем выпускать тот же объем
продукции.
К слову, если в момент пуска
лесопильного завода на нем было
создано около 100 новых рабочих
мест, то сейчас численность персонала, по словам Василия Манжулы,
достигает уже 160 человек. А всего
в ООО «Белозерсклес» трудится
порядка 300 работников. Помимо
переработки древесины, предприятие занимается еще и заготовкой
леса.
Для работы на новых станках сотрудники «Белозерсклеса»
прошли обучение у представителей
финских компаний.
– Они обучали работе на новом
оборудовании наших специалистов
– инженеров КИПиА, механиков
и других. В следующем году мы
планируем выпустить на лесопильном заводе порядка 109-110 тысяч
кубометров пиломатериалов и намерены в дальнейшем стабильно
выходить на эти объемы, – отмечает Василий Манжула.

СЛОЖНЫЙ ГОД
Именно
так
характеризует уходящий 2020 год директор
ООО «Белозерсклес». Существен-

ным фактором, оказавшим влияние на отрасль, стало снижение
объемов заготовки древесины изза аномально теплой зимы. Как
показывает практика предыдущих
лет, в период с ноября по апрель
в Вологодской области заготавливается до 65 % годового объема
древесины. У некоторых арендаторов лесного фонда этот показатель
может доходить до 70 %. Зимой
2019-2020 года передвижение по
незамерзшим лесным дорогам для
вывозки заготовленной древесины
было крайне затруднительно.
– По итогам первого квартала
2020 года объемы заготовки древесины по области снизились на 18 %.
Незначительно сократились и объемы выпуска основных видов продукции. В среднем снижение составило от 10 до 15 % по отношению
к аналогичному периоду прошлого
года, – констатировал нынешней
весной заместитель губернатора
области Михаил Глазков.
И «Белозерсклес» на себе ощутил все «прелести» погодной аномалии.
– Из-за теплой зимы, поскольку лесные дороги не замерзали, заготовленную древесину невозможно было вывезти с делянок. По этой
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причине в первом квартале мы
очень сильно просели. Но к концу
года это отставание удалось наверстать. Для этого нам пришлось усиленно работать в весенне-летний
и осенний периоды. На начало декабря по объемам заготовки осталось порядка 10 тысяч кубометров,
а вывезти из леса для выполнения
плана – 23-24 тысячи кубометров

Этапы реализации проекта
Август 2015 года
Минпромторг России включил проект
«Организация производства по выпуску
продукции углубленной деревообработки
в Белозерском районе Вологодской области» – ООО «Белозерсклес» – в число приоритетных в области освоения лесов. Всего
для реализация проекта первоначально
планировались инвестиции в размере более 1,4 миллиарда рублей. Производственная мощность предприятия – 100 тысяч
кубических метров сухих пиломатериалов
и 66,5 тысячи кубометров технологической щепы в год. Отходы лесопиления
предназначены для производства топливных брикетов (10 тысяч тонн в год).

Март 2016 года
Инвестиционный совет при губернаторе включил проект строительства лесопильного завода «Верегонец» в перечень
приоритетных инвестпроектов региона
и получил право на выделение земельного участка в аренду без проведения торгов, а также на предоставление областных налоговых льгот. В целях реализации
инвестиционного проекта департамент
лесного комплекса подобрал участки, расчетные лесосеки которых составляют более 300 тысяч кубометров древесины ежегодно.

Июнь 2016 года
В деревне Верегонец Глушковского сельского поселения стартовало строительство
нового лесопильного завода ООО «Белозерсклес».

Июль 2017 года
Состоялся торжественный ввод в эксплуатацию нового деревообрабатывающего
завода, построенного в рекордно короткие сроки. Это событие было приурочено
к празднованию 1155-летия города Белозерска и 90-летию муниципалитета. На заводе установлено современное лесопильное оборудование шведской компании
Soderhamn Eriksson, 12 сушильных камер
Muhlbock производительностью до 200
кубометров каждая, линия сортировки сырья, окорочная линия, оборудование для
сортировки пиломатериалов. По предварительным расчетам, совокупный ежегодный
бюджетный эффект от налоговых отчислений нового производства должен превысить к 2022 году 150 миллионов рублей.
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Более 1,8 миллиарда рублей на сегодняшний
день составили инвестиции в новый
лесопильный завод ООО «Белозерсклес».
древесины. Уверен, что с этими
показателями мы справимся и годовой производственный план
должны выполнить, – отмечает
Владимир Иванович.
В целом по итогам нынешнего
года предприятие планирует выйти
на 225 – 230 тысяч кубических метров по заготовке древесины. Это
примерно на 5 – 10 % выше показателей прошлого года. Увеличивать
свои достижения предприятие заставляет сама жизнь. В последние
годы ООО «Белозерсклес» активно
кредитовалось в банках. Средства
были необходимы для строительства того же лесопильного завода, на приобретение лесозаготовительной и лесовозной техники
в лизинг. А поскольку оборудование и машины, как правило, импортные, то и займы предприятие
получало в евро. При этом только
за последние несколько месяцев
курс европейской валюты подскочил более чем на 20 %. Осенью евро
несколько раз перешагивал отметку в 90 рублей. Такой высокий курс
увеличил кредитную нагрузку «Белозерсклеса».
– Платить по обязательствам
надо, а значит, нужно больше производить продукции. При нынешнем курсе евро заготовку надо было
увеличивать на 20 % для того, чтобы у предприятия был нормальный
уровень рентабельности, – поясняет Владимир Труба.
Кстати, о технике. В нынешнем
году предприятие закупило только
один форвардер, потратив на эти
цели более 30 миллионов рублей.
И причина в таких небольших инвестициях – вовсе не трудности,
связанные с пандемией коронавируса. Дело в том, что к техническому перевооружению в «Белозерск
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лесе» – грамотный и взвешенный
подход. Технику меняют по мере
того, как она выработает свой ресурс, приобретают только то, что
нужно. И предпочтение отдают
импортным машинам. Отечественным автопроизводителям есть над
чем призадуматься, если даже небольшое по меркам страны предприятие в вологодской глубинке делает ставку на зарубежную технику.
– От тех же «КамАЗов» мы
начали постепенно отказываться. Раньше у нас было девять оте
чественных машин. А сейчас мы
возим тот же объем шестью «Мерседесами» и одним «Вольво».
«КамАЗы» очень затратные. Эксплуатация двух машин приносила нам за год около 15 миллионов
рублей убытков, – приводит пример Владимир Иванович. – План
по техническому перевооружению
на следующий год у нас более масштабный. Мы собираемся приобрести две единицы лесовозной техники и харвестер.
Добавим, что приобретение
импортной техники способствует не только повышению производительности труда и позволяет
экономить на издержках. Это еще
и своего рода решение кадрового
вопроса. Ведь перспектива работы
на современных машинах должна
сделать предприятие привлекательным для молодых специалистов, в том числе и для дефицитных
сейчас водителей лесовозов.
Если в вопросах технического
перевооружения эпидемия коронавируса и не сыграла существенной
роли, то на организации производственного процесса в ООО «Белозерсклес», как и на подавляющем
большинстве предприятий области и страны, она оказала серьезное влияние. С самого начала карантинных мероприятий лесники
стали применять средства индивидуальной защиты и очистители
воздуха в помещениях, проводить
дезинфекцию, проверять температуру у сотрудников на производственных площадках и в конторе.
Оказывали помощь тем, кто в ней
нуждался. По просьбе местной ад-

министрации, например, нынешней весной закупили защитные маски для сотрудников белозерской
полиции.
Все предпринятые меры позволили до последнего времени избегать заражения коронавирусом
работников предприятия. Но, увы,
без этого все-таки не обошлось.

УЖЕСТОЧЕНИЕ
КОНТРОЛЯ
Большую часть своей экспортной продукции ООО «Белозерск
лес» отправляет водным путем.
Для загрузки судов у предприятия
даже есть специальный плавкран.

– По пиломатериалам практически вся продукция идет на
экспорт. По «круглому» лесу соотношение таково: 40 % отправляем
за границу, 60 % – на внутренний
рынок. За границу в основном
идет березовый и осиновый баланс, в общей сложности – порядка
70 – 80 тысяч кубометров в год, –
рассказывает Владимир Труба.
А вот пиловочник и еловый
баланс «Белозерсклес» реализует
на внутреннем рынке. Часть продукции предприятие отгружает
в АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», спичечную
фабрику «ФЭСКО», в город Чудово
Новгородской области на дерево-
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перерабатывающие производства
и другим предприятиям в России.
– Конечно, мы могли бы еще
больше оставлять нашей продукции на внутреннем рынке, но пока
в стране нет столько перерабатывающих мощностей. Если бы был
построен целлюлозный завод в Вологодской области, то сырье можно
было бы отгружать туда. Но пока от
этой идеи отказались. А кому сейчас отправлять березовый баланс,
если его никто не берет? Действующему в Светлогорске ЦБК не нужен
в больших объемах наш березовый
баланс. И цену за сырье они предлагают ниже, чем за границей, –
констатирует Владимир Иванович.

“

По пиломатериалам практически вся
продукция идет на экспорт. По «круглому»
лесу соотношение таково: 40 % отправляем
за границу, 60 % – на внутренний рынок.
За границу в основном идет березовый
и осиновый баланс – в общей сложности
порядка 70 – 80 тысяч кубометров в год.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В последние два года в таможенном регулировании произо
шли серьезные изменения, значительно усложнившие жизнь не
только тем, кто работает в «серой»
зоне, но и вполне добропорядочным лесоэкспортерам. Это в том
числе касается ужесточения со стороны таможенных органов требований по сортировке погруженных
в транспортное средство березовых
балансов нескольких кодов.
– Государство постоянно меняет правила игры для лесоэкспортеров. А для нас это лишние расходы, издержки, дополнительная
бумажная волокита и увеличение
сроков оформления необходимой
документации. Мы уже сталкивались со случаем, когда на одном
из наших судов в тонком балансе
попалась толстая береза. Но все
отсортировать на делянке до миллиметра – это нереально. Получается, что сейчас березовый баланс диаметром от шести до девяти
сантиметров относится к одному
таможенному коду, от 10 до 14 сантиметров – к другому. Все заготавливаемые объемы древесины нужно рассортировать. А для лесников
это дополнительные затраты, суета. Если раньше мы складывали
баланс диаметром от шести до
14 сантиметров в один штабель, то
сейчас его нужно отсортировывать
уже в два. Таких сортировочных
ресурсов у нас нет, а на глаз определить диаметр, девять или 10 это
сантиметров, очень сложно, – говорит директор «Белозерсклеса».
Лесники рассчитывают, что
государство обратит внимание на
возникшие проблемы с таможенным оформлением и найдет адекватный путь для их решения.

ГРЯДКИ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ
Сегодня ООО «Белозерсклес»
– современное лесозаготовительное и деревоперерабатывающее
предприятие. По словам Владимира Ивановича, проблем с обеспечением сырьем нет. Сказываются
и преимущества работы в структуре
холдинга «Череповецлес». Поми-

мо собственной заготовки, которое
предприятие ведет в Белозерском
и Череповецком районах, поставщиками древесины на «Белозерск
лес» выступают также Белозерский
и Вашкинский леспромхозы.
При этом сегодня предприятие
уделяет серьезное внимание лесовосстановлению.
– В нынешнем году мы засадили сеянцами с закрытой корневой системой порядка 103 гектаров
и с открытой корневой системой
– 82 гектара. Причем посадки сеянцев с закрытой корневой системой мы увеличили, – подчеркивает
Владимир Труба.
– В чем особенность сеянцев
с закрытой корневой системой? Их
можно начинать высаживать уже
весной, а затем – с середины августа и до глубокой осени. Жару они
переносят плохо, а в остальное время хорошо приживаются и растут.
Порядка 50 % от общей площади
лесовосстановления
засаживаем
сеянцами с закрытой корневой системой, – поясняет мастер лесного
хозяйства
ООО «Белозерсклес»
Александра Рожкова. – В 2017 году
мы закупили такие сеянцы в питомнике на станции Дикой под
Вологдой. И эти культуры замечательно себя показали! В прошлом
году мы брали 200 тысяч саженцев
на комбинате «Монди СЛПК» в Республики Коми. В новом, 2021 году
планируем
закупить
порядка
80 тысяч сеянцев в Дикой и еще
70 тысяч – в «Монди СЛПК».
Также предприятие, по ее словам, использует еще и комбинированное лесовосстановление. Это
когда на делянке остался подрост,
к которому в нужном количестве
подсаживают саженцы. Таким образом, делянки быстрее зарастают
лесом и становятся пригодными
для последующего использования.
Что интересно, несмотря на
географическую близость Череповецкого и Белозерского районов,
процесс лесовосстановления в них
все же отличается.
– Череповецкий район – более
южный и относится к третьей лесорастительной климатической зоне.

“

Курс на стопроцентное восстановление
делянок абсолютно правильный. Наше
предприятие нацелено на выращивание
хвойной древесины.
А Белозерск более северный – это
уже вторая зона. В каждом из этих
районов мы высаживаем европейскую ель. Только под Череповцом
мы высаживаем сеянцы из Псковской области, а в Белозерском районе – привезенные из Республики
Коми. В таком зональном подходе
важно даже не то, где вырастили
сеянцы, а то, где собрали семена, –
рассказывает мастер.
А еще «Белозерсклес» одним
из первых в области перешел к подготовке почвы под посадки сеянцев
с помощью экскаватора. Таким
способом создаются грядки – небольшие возвышения размером
метр на метр. Этот метод особенно
эффективен на переувлажненных
участках. Как правило, на один гектар приходится около тысячи таких
грядок.
– При таком способе на грядках
возникает сразу два плодородных
слоя, в результате чего сеянцы на
них приживаются быстрее. К тому
же елка любит мягкую и плодородную почву. А там, где копал
экскаватор, образуется углубление
с водой. В результате саженцы не
вымокают и не вымерзают, – говорит о преимуществах этого способа
Александра Рожкова.
А в целом, по ее мнению, к процессу лесовосстановления на каждой делянке нужен индивидуальный подход.
– Курс на стопроцентное восстановление делянок абсолютно
правильный. Мы нацелены на выращивание хвойной древесины.
Также осуществляем уход за молодняком, проводим рубки осветления и очистки, чтобы вырубить
ольху и осину и дать возможность
расти ели, – подчеркнула Александра Сергеевна.
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Марина Слепухина, директор ООО «ПрофРесурс»:
– Первые попытки выхода на зарубежные рынки дали нам
понять, что знаний для осуществления внешнеэкономической деятельности недостаточно. Мы с радостью приняли
участие в экспортных семинарах, организованных Центром
поддержки экспорта, а практическую помощь в формате
консультаций получили уже в Вологодской ТПП. В настоящее время нашей продукцией интересуются производители
из стран Саудовской Аравии, Бельгии, Германии и Великобритании, и мы чувствуем себя более уверенно на зарубежных рынках.
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Сергей Валуйко, директор ООО «Юви»:

8 экспортных вебинаров
провели в Вологде
для предпринимателей
С 29 ОКТЯБРЯ ПО 9 ДЕКАБРЯ В ВОЛОГДЕ ПРОШЛО ВОСЕМЬ
ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕССООБЩЕСТВА, В РАМКАХ КОТОРЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРТЫ ОБУЧАЛИ ИХ ТОНКОСТЯМ ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Анастасия
Николаева

Федеральные спикеры на конкретных примерах разобрали наиболее интересные ситуации ведения бизнеса в разных странах.
Участники семинаров не только
узнали особенности межкультурных коммуникаций Турции, Ирана, Франции, Австрии, Германии,
но и получили методический материал и видеозаписи семинаров,

Вологда, ул. Конева, д. 15. Тел. 8 (8172) 500-112. Сайт mb35.ru

чтобы потом самостоятельно найти
опорные точки. В числе наиболее
востребованных среди предпринимателей тем стали такие, как «Начало экспорта: как выбрать страну
для экспорта?», «Нововведения
в таможенном регулировании
в 2020 году», «Логистика ВЭД»,
«Новые возможности для российских экспортеров в странах Евросоюза в условиях кризиса» и другие.
Участие в семинарах приняло
более 230 человек, 70 процентов из
них – действующие экспортеры. По
мнению организаторов мероприятий, несмотря на то, что в условиях сегодняшних реалий форматы
проведения семинаров перешли
в онлайн, высокое качество подачи
материала сохранилось.

– Мы ведем свою внешнеэкономическую деятельность
с 2018 года. Владеем зарегистрированной торговой маркой
YOUWEtoys. Наша компания производит для детей настольные и развивающие игры из дерева. Знания, полученные на
семинарах про экспорт, нам очень пригодились. Сейчас мы
выходим на подписание контрактов с клиентами из Великобритании, Алжира и Индии. Первая пробная партия игрушек уже отправлена во Францию.
Людмила
Малованина,
руководитель Центра
поддержки
экспорта
Вологодской
области:
– Мы гордимся экспортерами Вологодской
области,
которым в сжатые сроки и зачастую в стрессовом
режиме пришлось приспосабливаться к переменам, выстраивать
новые логистические цепочки
и осваивать международные торговые онлайн-площадки. Благодаря
серии семинаров вологодское бизнес-сообщество узнало о нововведениях в экспортной деятельности
и получило уникальные презентации спикеров, что позволит
в дальнейшей работе избежать
многих ошибок. Центр поддержки
экспорта готов оказывать в следующем году максимальное содействие
бизнесу на всех этапах жизненного
цикла экспортных проектов.

По словам президента
Вологодской
ТПП Галины Телегиной, в условиях нестабильной экономической
ситуации особое значение приобретают навыки
быстро ориентироваться
в вопросах внешнеэкономической деятельности,
умение минимизировать
риски и выстраивать
долгосрочные отношения
с партнерами. Как отметила Галина Дмитриевна,
данная серия семинаров
позволила и начинаю-

Спикеры семинаров:
• Игорь Коротин
и Владимир Губернаторов
(АО «Экспоцентр»);
• Петр Травинский,
эксперт по ВЭД;
• Сергей Курочкин,
эксперт Центра
азиатских правовых
исследований МГУ
им. М. В. Ломоносова;
• Ирина Джаяни, эксперт
в области внешней
торговли в Австрии
(Вена);
• Мария Ладыгина,
руководитель направления
Франко-российской ТПП;
• Михаил Макаров,
торговый представитель
России во Французской
Республике;
• Марина Евдокимова,
руководитель отдела
развития бизнеса
со странами ЕАЭС
в axandis GmbH.

щим, и уже работающим
предприятиям-экспортерам получить самую
свежую информацию об
изменениях
законодательства, судебной практике ВЭД, особенностях
ведения бизнеса в разных
странах.
Добавим также, что
онлайн-семинары
для
экспортеров
проведены в рамках реализации АНО «Мой бизнес»
национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
федерального
проекта
«Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства», государственной программы
«Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013
– 2020 годы».
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ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ – ДО 100 %...
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Пациент скорее жив?
Как вологодский турбизнес справляется
с последствиями пандемии

Ольга
Павлова

УДАЛЕННАЯ РАБОТА, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ,
ПОТЕРЯ ЗАРАБОТКА, САМОИЗОЛЯЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ПОСТОЯННОЕ
ОЩУЩЕНИЕ НЕБЕЗОПАСНОСТИ… ПАНДЕМИЯ
COVID-19 НЕГАТИВНО СКАЗАЛАСЬ НА ВСЕХ СФЕРАХ
ЖИЗНИ. ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ СТАЛА ТУРИСТИЧЕСКАЯ.
КАК ГОСУДАРСТВО СПАСАЕТ ТУРБИЗНЕС, ПОМОГЛИ
ЛИ ЕМУ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, И ЧТО ЕГО ЖДЕТ
ВПЕРЕДИ? ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ
ВОЛОГОДСКИХ ФИРМ, ПРИНИМАЮЩИХ ТУРИСТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЯ.

По данным Всемирной туристской организации при ООН, на индустрию путешествий приходится более 10 % мирового ВВП
и одно из каждых 11 рабочих мест в мире.
Закрытие границ на много месяцев привело к тому, что самые популярные туристические центры опустели. Ограничительные
меры внутри страны также на время «заморозили» любую туристическую активность,
и даже когда они были частично, а потом
и полностью сняты, россияне путешествовали менее активно, чем ранее. В целом сфера
гостеприимства, в которую входят не только
турфирмы, но и гостиницы, предприятия общепита, производство сувениров и народные
промыслы, в 2020 году переживает серьезный кризис, с последствиями которого придется разбираться еще долго.
За прошедшие 11 месяцев туристский поток в регион по сравнению с прошлым годом
снизился в два раза – такие данные приводит
департамент культуры и туризма Вологодской области. В 1,5 раза меньше людей остановилось за это время в гостиницах и гостевых домах. Детский туризм, очень значимый
для туроператоров области, в 2020 году был
почти полностью остановлен. С апреля по
июнь не работало более 320 туристских организаций. Падение объемов продаж в сфере
туризма в области достигало 90 – 100 %.
– Такого тяжелого кризиса эта отрасль
не видела со времен Второй мировой войны!
– констатирует вице-президент Вологодской
торгово-промышленной палаты, координатор комитета по туризму ВТПП Надежда
Малахова. – По оценкам Ростуризма, падение объемов продаж в туристской отрасли
страны весной 2020 года достигло 100 %,
общий объем недополученных доходов только за первое полугодие составляет порядка
1,5 триллиона рублей, включая доходы гостиниц, санаториев, домов отдыха, туроператоров, турагентов и всех видов туристских
перевозок.
Неудивительно, что сфера туризма и гостеприимства была официально признана
одной из наиболее пострадавших отраслей
российской экономики.

ПОДДЕРЖАЛА ЛИ ТУРБИЗНЕС
ГОСПОДДЕРЖКА?
Меры государственной поддержки отрасли, принятые еще весной и летом и принимаемые буквально сейчас, призваны смягчить удар по всем звеньям туристической

“

По оценкам Ростуризма, общий объем
недополученных доходов только за
первое полугодие составляет порядка
1,5 триллиона рублей, включая доходы
гостиниц, санаториев, домов отдыха,
туроператоров, турагентов
и туристских перевозок.
«цепи» – от мелких гостиниц до крупных
федеральных туроператоров. Среди принятых мер – возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов, продление лицензий
и разрешений, беспроцентные кредиты на
выплату зарплат, моратории на банкротство,
налоговые санкции и проверки, налоговые
каникулы. В начале апреля государство выделило 3,5 миллиарда рублей на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.
В конце мая был принят закон, давший право туроператорам заменять на равнозначные
или переносить на другие даты туры, забронированные до 31 марта 2020 года. Предприятиям малого и среднего бизнеса в апреле и мае были предоставлены субсидии на
выплату зарплат из расчета один МРОТ
(12 130 руб.) на каждого сотрудника при условии сохранения занятости на уровне не
менее 90 % от численности на 1 апреля 2020
года. Субъекты МСП, арендующие государственное имущество, могли воспользоваться отсрочкой по арендным платежам в 2020
году, а также взять беспроцентный кредит
на выплату зарплат. Дана отсрочка на шесть
месяцев по уплате налогов, продлены сроки
предоставления налоговых деклараций.
Насколько эффективны оказались эти
меры на практике? Поймали ли туроператоры в регионах тот «спасательный круг», который им кинули?
– Воспользоваться федеральными мерами поддержки смогли не все организации
туристической отрасли, – констатировал исполняющий обязанности начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов.
Опытом кризисного выживания делится
Наталия Киселева, директор вологодской туристической компании «Пилигрим»:
– С конца февраля у нас пошел серьезный отток туристов: люди отменяли забро-
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Дмитрий Климанов,
исполняющий обязанности
начальника департамента культуры
и туризма Вологодской области:
– С апреля по июнь не работало более
320 туристских организаций. Падение
объемов продаж в сфере туризма
в области достигало 90 – 100 %.

Наталия Киселева,
директор туристической компании
«Пилигрим» (Вологда):
– Регион недостаточно «раскручен»
на туристском рынке России:
желающих поехать к нам не так
много. Необходимо грамотное
продвижение.

нированные туры, которые мы переносили
на другие сроки, делали возвраты, и до сих
пор есть туристы, которым деньги не возвращены: по закону мы можем это сделать до
конца 2021 года. Чтобы пережить трудный
период, мы воспользовались невозвратной
субсидией и кредитом, и если первая мера
нас очень поддержала, то насчет второй
– большие сомнения. Кредит дал возможность выплачивать зарплату сотрудникам
в течение полугода, но следующие полгода
мы должны, сохранив 90 % штата, платить
людям хотя бы «минималку» из собственных средств. При выполнении этих двух условий возвращать кредит не пришлось бы.
Мы рассчитывали, что лето, осень и зима
позволят нам заработать, но наступила вторая волна пандемии. Оживление, наметившееся на туристическом рынке в середине
июля и в августе, в сентябре быстро пошло
на спад, а сейчас туристов у нас просто нет.
Кредитные средства закончились, и впереди – полгода, когда нужно будет или выполнять взятые на себя обязательства, или
возвращать кредит.
Непросто пришлось и предприятиям общественного питания, ориентированным на
работу с туристами и проезжающими. Рас-

сказывает Николай Коншин, владелец придорожного кафе «Лисий остров» в Тотьме:
– Весной, когда мы перешли к работе на
вынос, выручка упала практически до нуля,
и это продолжалось два месяца – апрель
и май. Некоторые сотрудники сразу ушли
искать другую работу. Никакими мерами
государственной поддержки мы воспользоваться не смогли: пищевое производство не
является основным видом деятельности для
нашего предприятия, и мы не прошли по
требованиям к ОКВЭД. Единственная ощутимая помощь пришла от областного Фонда
ресурсной поддержки: нам снизили проценты по кредиту и отодвинули выплату основного долга.
Летом с постепенным снятием ограничений туризм в регионе ожил: возобновили
деятельность турфирмы, гостиницы и турбазы. Самым успешным в летнем сезоне стал
август. Количество туристов, воспользовавшихся услугами средств размещения, в этом
месяце увеличилось в 1,6 раза по сравнению
с прошлым годом. Однако в связи с падением
спроса на поездки, в том числе и на новогодние путешествия, ситуация кардинальным
образом не поменялась: в ряде регионов России вновь введены ограничительные меры.

Николай Коншин,
владелец придорожного кафе
«Лисий остров» (Тотьма):
– Никакими мерами государственной
поддержки мы воспользоваться
не смогли: не прошли
по требованиям к ОКВЭД.

СПАСЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТОЧКИ РОСТА
Крайне тяжелым состоянием туристической отрасли на территории Вологодской
области вызваны новые меры ее поддержки,
принятые региональным правительством.
Регион снизил налоги для малого и среднего бизнеса, в том числе и туристического.
Например, на 2020 год в три раза снижена
ставка налога по упрощенной системе налогообложения. Но опять же при условии, чтобы было сохранено 90 % сотрудников и они с
апреля по декабрь получали зарплату не менее МРОТа. Также в два раза снижена ставка
налога на имущество организаций для налогоплательщиков, которые применяют налоговые спецрежимы и признаны пострадавшими в условиях сложной эпидемической
обстановки.
Для Вологодской области туризм – одна
из главных точек роста, и хотя на сегодняшний день регион уступает по популярности
ряду регионов-конкурентов, но его туристический потенциал неизменно оценивается
как высокий. В начале октября был принят
закон, направленный на стимулирование
развития туризма и создание региональных

Надежда Малахова,
вице-президент Вологодской торговопромышленной палаты, координатор
комитета по туризму:
– После пандемии в туризме начнется
новый этап конкуренции, который
приведет к новому распределению
ресурсов на этом рынке.

туристско-рекреационных территорий развития. Вологодские законодатели решили
привлечь инвесторов льготными налогами на имущество, интересными условиями
аренды земельного участка и гарантировать
административную поддержку.
Под занавес коронавирусного года появилось долгожданное для представителей
вологодского турбизнеса постановление правительства области, расширяющее критерии
предоставления субсидий на возмещение расходов туроператорам, обеспечивающим туристский поток. Если ранее под субсидии подпадали только два направления – Великий
Устюг (и то с ограничениями с апреля по сентябрь) и Вытегра, – то сейчас географию расширили на всю Вологодскую область. Даже
однодневный тур может быть субсидирован,
а до этого минимальная продолжительность
ограничивалась двумя днями. Также установлены размеры субсидии на одного туриста,
обслуженного туроператором: 500 рублей
– однодневный тур, 2 000 рублей – тур с ночевкой. При этом минимальная численность
туристов на одного туроператора – пять человек, а в Вологде, Череповце, Кирилловском и
Великоустюгском районах – 15 отдыхающих.
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По программе
кэшбэков туристам
предлагалось около
80 туров
в Вологодскую
область. Самые
популярные
направления —
Кириллов, Тотьма,
Вологда и Великий
Устюг.

– Субсидирование тех туристов, которых
мы приняли в 2020 году, нас просто спасет, –
говорит Наталия Киселева, директор «Пилигрима». – Заявления на получение субсидии
будут принимать в следующем году, и выплаты будут тогда же. Снижение налоговых
ставок за этот год по УСН тоже поможет нам
держаться на плаву.
На субсидии туроператорам в 2021 году
будет выделено 10 миллионов рублей из областного бюджета. Помимо этого, предусмотрены субсидии на благоустройство объектов
туристской индустрии: площадок и объектов отдыха, экологических туристских троп,
территорий общего пользования. В рамках
субсидий предполагается благоустройство
16 объектов в 15 муниципальных образованиях области.

ВСЕМ КЕШБЭК!
Стимулировать спрос на внутреннем
туристическом рынке была призвана федеральная программа возврата кешбэков за
туры по России. Как сообщает официальный сайт Ассоциации туроператоров России,
к программе подключились практически все
федеральные туроператоры. Первый ее этап
был реализован с 21 по 28 августа этого года:
потенциальным туристам предлагалось приобрести тур по России до конца 2020 года
продолжительностью не менее четырех ночей или оплатить проживание в гостинице

на такой же период. Стоимость путевки при
этом должна была составить минимум 25 тысяч рублей, а оплату предлагалось производить картой «Мир». Сумма возврата составляла 15 % стоимости поездки – от пяти до
15 тысяч рублей.
В октябре Правительством России был
объявлен второй этап программы, условия
которой доработали с учетом мнения тур
операторов, отельеров и самих туристов.
Минимальная стоимость тура не ограничивалась, а минимальная продолжительность
отдыха составила две ночи, что дало возможность получить возврат части средств за
популярные туры выходного дня. Во второй
раз программа длилась почти два месяца –
с 15 октября по 5 декабря, а забронировать
тур можно было на любые даты, чтобы успеть
вернуться до 10 января 2021 года. Туристы
получили возможность сэкономить 20 % стоимости тура или проживания, однако сумма
кешбэка не должна была превышать 20 тысяч рублей.
– Вологодскую область в первом этапе
программы представляло порядка 30 организаций сферы гостеприимства региона
и России. Но резкого повышения спроса на
туры по Вологодчине не произошло, в числе
лидеров оказались южные регионы. Во втором этапе программы участвовало 11 организаций сферы гостеприимства из Вологды,
Череповца, Великого Устюга и Вытегорского
района, – рассказывает Дмитрий Климанов,

руководитель департамента культуры и туризма. – К сожалению, туроператоры области не принимали участия во втором этапе
программы, но сборные туры по Вологодчине были включены в предложения федеральных туроператоров, туроператоров Москвы,
Санкт-Петербурга, Калининграда и других
регионов. На сайте мирпутешествий.рф было
представлено около 80 туров в Вологодскую
область от туроператоров России, а также
более 70 программ туров в рамках детского туризма. Предлагались популярные направления: Вологда, Кириллов и Тотьма, и,
конечно, большие надежды возлагаются на
прием туристов в новогодние и рождественские праздники в Великом Устюге.
– На мой взгляд, программа туристического кешбэка была полезной, – считает Надежда Малахова. – Она стала интересным
инструментом маркетинга и позволила выявить приоритеты путешественников. Преимущественно покупатели проявляли интерес
к отдыху на российском юге и к экскурсионным турам по Байкалу и Камчатке. Для Вологодчины такая программа может послужить точкой роста, потому что мы обладаем
уникальными объектами показа и имеем
огромный туристический потенциал.
На официальном сайте АТОР при анализе результатов программы кешбэков из вологодских городов упоминается только Великий Устюг. Если говорить о приоритетах
в целом по стране, то, помимо Сочи, абсолютного лидера продаж в программе кешбэков, в ТОП-10 самых продаваемых направлений попали Кавказские Минеральные Воды,
Подмосковье, Крым, Калининград, Шерегеш, Домбай и Приэльбрусье, санатории Поволжья, Урала и Сибири, Казань и Север России (Карелия, Мурманск и Великий Устюг).
В сегменте экскурсионных туров лидировал
Байкал, далее шли Калининград, Казань, Великий Новгород, Карелия, Урал и Камчатка.
По предварительным данным, которые
приводит Ростуризм, всего в программе приняло участие около 300 тысяч человек, которые приобрели туров и проживание с кешбэком на 6,5 миллиарда рублей. Государство
вернуло людям за поездки по стране порядка
1,2 миллиарда рублей. Здесь стоит отметить,
что в целом ожидания от программы оправдались лишь частично, ведь на первый этап из
бюджета на эти цели было выделено 15 миллиардов рублей. Однако региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 миллиардов. В условиях
кризиса и низкого осеннего спроса туризму

и сфере гостеприимства в регионах была оказана заметная поддержка, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованными.
Но в ситуации пандемии соображения
экономической выгоды ожидаемо уступили
место тревоге за здоровье, и программа кешбэка в итоге не дала того эффекта, на который была рассчитана. Сложная эпидемичес
кая ситуация не позволила людям строить
планы на путешествия и отдых, сказалось
и недостаточное количество массового туристического продукта внутри страны, конкурентного по соотношению цена/качество. Предприятия турбизнеса столкнулись
и с техническими проблемами, которые требовалось решать на ходу.
– Когда мы решились идти по этому
пути, было много сложностей с установкой
программного обеспечения на наших сайтах,
и в итоге мы не уложились в сроки, – делится
Наталия Киселева. – Туры в Великий Устюг
(который всегда стоял особняком: не все
даже знают, что он находится в Вологодской
области) запрашивали коллеги из Москвы
и Санкт-Петербурга, от себя заявившие их
в программу кешбэков с обслуживанием на
нашей территории. Поэтому область вошла
в программу, но не так обширно, как хотелось бы. Надо сказать, что регион недостаточно «раскручен» на туристском рынке России: желающих поехать к нам не так много.
Чтобы туристы стремились приехать, регион
нужно продвигать, и это не могут делать турфирмы, эту задачу под силу решить только
региональным и городским властям.
Еще один путь поддержки, предложенный туристическому бизнесу, – гранты. На-

“

В ситуации пандемии соображения
экономической выгоды ожидаемо
уступили место тревоге за здоровье,
и программа кешбэка в итоге не
дала того эффекта, на который
была рассчитана. Сложная
эпидемическая ситуация
не позволила людям строить планы
на путешествия и отдых, сказалось
и недостаточное количество
массового туристического продукта
внутри страны, конкурентного
по соотношению цена/качество.
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сколько они эффективны в условиях пандемии? Ростуризм с 22 сентября по 8 октября
2020 года впервые объявил конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма: из федерального бюджета на это выделено 1,2 миллиарда
рублей. Турфирмы Вологодской области подали порядка полутора десятков заявок на
этот конкурс.
– Компания «Пилигрим» вышла на конкурс с проектом «Сплавы по Сухоне», – рассказывает Наталия Киселева. – Мы предлагаем такие программы нашим туристам
и заинтересованы в приобретении дополнительного оборудования. Не выиграли. Любое
грантовое участие предполагает софинансирование: компания должна потратить на реализацию проекта 30 % собственных средств.
К тому же грантовые деньги нельзя пустить
на текущие затраты – зарплату, налоги. Это
хорошая мера, когда все благополучно, а сейчас вряд ли это актуально для тех, кто пытается просто выжить.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ, ИЛИ
ТУРИЗМ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Впереди у россиян – новогодние праздники и длительные выходные. Подавляющее большинство потенциальных туристов
планирует провести их дома: по данным
опроса, проведенного сервисом бронирования «Туту.ру», 72 % респондентов с 25 декабря по 10 января не планируют никуда ехать.
А что впереди у сферы туризма?
Руководитель «Пилигрима» Наталия
Киселева надеется, что этот кризис ее турфирма переживет:
– Мы стараемся держаться на плаву:
придумываем новые туры и маршруты, варианты экскурсионных программ, участвуем в конкурсах. Но каких-то компаний сфера туризма недосчитается. Есть фирмы, где
на всех должностях работают только муж
и жена, есть те, кто арендует помещение, но
не подпадает под субсидии по аренде. Малому бизнесу сейчас очень тяжело.
Это подтверждает и Николай Коншин:
его кафе «Лисий остров» рассчитано на проезжающих через Тотьму – тех, кто летом путешествует на машине, и тех, кто в Новый год
едет в сторону Великого Устюга. В январе посетителей в кафе было много, и что будет теперь, пока неясно. Со стороны горожан спрос
тоже уменьшился: все стали экономить.
– Сейчас ситуация не только не улучшается, а, наоборот, с каждым месяцем стано-

“

Для Вологодской области туризм
– одна из главных точек роста,
и хотя на сегодняшний день
регион уступает по популярности
ряду регионов-конкурентов,
его туристический потенциал
неизменно оценивается как
высокий.
вится хуже, – признает владелец кафе. – Людей приходит все меньше, цены на продукты
растут, а так как покупательная способность
населения тоже падает, мы не можем поднимать цены, и прибыль сходит на нет. Мы не
получили льгот ни по оплате коммунальных
платежей, ни по налогам, и как будем выживать дальше, пока не знаю. О закрытии речь
не идет: у нас были планы по расширению,
взят серьезный кредит, и пути назад нет.
Говорят, что мир после пандемии не будет прежним, и это в полной мере относится
также к сфере туризма. Вполне вероятно, что
внутренний туризм на какое-то время станет
трендом, причем предпочтение люди будут
отдавать коротким поездкам недалеко от
дома, а самолет уступит место личному автомобилю, который позволит путешествовать
маленькой компанией, избегая мест большого скопления людей.
– Уже сейчас стало больше самоорганизованных туристов, отдыхающих семьями,
путешествующих на машине, – отмечает
Надежда Малахова. – Бизнес должен гибко и быстро подстроиться к новым вызовам
и новому запросу. Очевидно, что после пандемии должны сильно измениться мировосприятие и психология потребления в целом.
Кроме того, в туризме начнется новый этап
конкуренции, который приведет к абсолютно другому распределению ресурсов на
этом рынке. В конечном итоге выиграет тот,
кто предложит уникальный персонифицированный туристический продукт, отвечающий высокому стандарту безопасности
и сформированный «под ключ». Человека
всегда влекло неизведанное, другие города
и страны, поэтому люди будут путешествовать несмотря ни на что. И наша задача, задача власти и бизнеса – объединить усилия
для того, чтобы гость, который приехал на
Вологодчину, искренне захотел сюда вернуться.
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Компании Юрия и Арутюна
Атомянов в 2020 году удалось
выйти на новый уровень развития.
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«АтАг» встречает
Новый год под музыку
Вивальди
«ЗАХОЧЕШЬ – НАЙДЕШЬ ВРЕМЯ, НЕ ЗАХОЧЕШЬ – НАЙДЕШЬ
ПРИЧИНУ» – В ИСТИННОСТИ ЭТОЙ ПОГОВОРКИ МЫ УБЕДИЛИСЬ
В РАЗГОВОРЕ С ОДНИМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ФАБРИКИ «АТАГ» АРУТЮНОМ АТОМЯНОМ. КОГДА ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА БОЛЬШИНСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИШЛОСЬ ОТОДВИНУТЬ МНОГИЕ ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ,
А ТО И СОВСЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НИХ, ОН И ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ
ИМ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МАКСИМУМУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВРЕМЯ
ЗАТИШЬЯ В БИЗНЕСЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.

Фото Сергея Богданова

НОВАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ НА ФОНЕ
КРИЗИСА
Говорить о том, что этот год
стал для предприятия непростым,
думаем, излишне: этот факт очевиден не только для людей, непосредственно занимающихся бизнесом, но и для тех, кто имеет о нем
смутное представление. Хотя, по
убеждению нашего собеседника,
в бизнесе всегда непросто: каждый
год приносит свои неожиданности,
в современных условиях нельзя «почивать на лаврах» – нужно
быть готовым к любому повороту
событий в экономике и адекватно
на них реагировать.
– Наработанный опыт должен
быть основой для постоянных поисков новых подходов и нового
уровня развития! – подчеркивает
Арутюн Агасиевич.
Первая половина этого года
стала для фабрики далеко не лучшей, если не самой худшей за последние годы. Этот период для
кондитерской отрасли вообще,
что называется, – не сезон. Кондитерская промышленность тоже

подвержена сезонности: с марта
по сентябрь в ней обычно отмечается спад спроса на продукцию. Но
основные проблемы, разумеется,
связаны с карантином вследствие
пандемии. Тем не менее фабрика
не закрывалась ни на один день.
Своевременные санитарные меры
позволили избежать связанных
с заболеваемостью форс-мажорных
ситуаций. Главной задачей в этот
период своеобразного «застоя»
стало обеспечение работникам занятости и заработной платы. Это
удалось сделать, временно переориентировав большую часть из
них на строительные работы.
– Так мы сохранили свой кадровый состав, который формировался в течение многих лет, – поясняет руководитель. – Конечно,
это была вынужденная мера, но
сотрудники отнеслись к ней с пониманием.
К концу третьего и в начале
четвертого квартала ситуация начала стабилизироваться, хотя, конечно, не так быстро, как хотелось
бы. К счастью, предстоящие новогодние праздники позволяют увеличить объемы производства и га-

Светлана
Дамирова
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Фото Сергея Богданова
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рантировать сбыт продукции, ведь,
что бы ни происходило вокруг,
дети остаются детьми, и родители
по-прежнему хотят порадовать их
подарками.
Кроме того, пандемия создала
предприятию ряд проблем с рабочей силой. В период «высокого
сезона» – с сентября по декабрь
– фабрика регулярно привлекала
иностранных работников из стран
СНГ. В этом году многие трудовые мигранты просто-напросто
не смогли, как обычно, вернуться
на работу в Россию. Пришлось искать работников в окрестных населенных пунктах, а это новые трудности: доставка людей на работу
и обратно, пересмотр графика,
который устраивал далеко не всех,
организация обучения…
С этими техническими вопросами фабрика достаточно быстро
справилась. Особенность этого
предприятия, которое мы знаем
и наблюдаем почти два десятка лет,
– постоянно пребывать в деятельном поиске, улучшать не только
свою продукцию, но и мир вокруг,
как бы пафосно это ни звучало.
В любой ситуации здесь стремятся
найти новые возможности. Некоторое затишье на производстве, возникшее в связи с ограничительными мерами, позволило вплотную
заняться теми проектами, над которыми начали работать в последние
годы, и запустить ряд новинок.
– Мы сконцентрировались на
этой работе, и ее результатом стала
новая линейка продукции «АтАгпремиум», – подводит итог Арутюн
Атомян.
Выпуск
премиум-продукции
обеспечивает новая технологическая линия, укомплектованная
импортным оборудованием. Она
была запущена в сентябре – на-

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

чале октября. Без преувеличения,
это высокотехнологичное роботизированное производство – технология XXI века, которая позволяет
решить все вопросы, связанные,
во-первых, с нехваткой рабочих
рук, и, во-вторых, обеспечивает необходимые объемы производства
продукции более высокого уровня
качества. Понятно, что новая линия обошлась предприятию недешево. Впрочем, кондитерское
оборудование вообще относится к
числу наиболее дорогих. Но в данном случае это того стоит: линия
позволяет выпускать новые виды
продукции высочайшего качества,
достичь которого на прежнем оборудовании было невозможно. Еще
одно ее достоинство – возможность
производить конфеты мелкого
веса. Сегодня этого требует рынок.
Например, раньше «атаговская»
конфета весила 14 – 16 граммов, а
сейчас фабрика может предложить
покупателю конфетку весом от одного до десяти граммов.
Чтобы рассеять наши сомнения в возможности самого существования граммовой конфетки,
Арутюн Атомян демонстрирует
нам крохотное драже из воздушного риса, покрытого тончайшим
слоем шоколада. А вслед за этим
– четырехграммовые плиточки из
натурального шоколада премиумкласса с добавкой орехов: фундука,
миндаля, арахиса. Эту продукцию
назвали «Моя Россия». Плитки
фасуются в коробку в виде книги.
На обертках мини-шоколадок изображены гербы российских городов. Сейчас их тридцать, однако не
исключено, что со временем этот
перечень может измениться или
расшириться, и мы продолжим
наше путешествие по стране вместе
с «АтАгом».

Кондитерская фабрика «АтАг» входит
в число ведущих производителей кондитерских изделий на территории
России. Более чем за 20 лет работы
шекснинские кондитеры создали ультрасовременное производство, отвечающее последним технологическим требованиям кондитерской сферы.

Сама идея коробки в виде книги, конечно, не нова, в том числе
и для «АтАга». Здесь ее использовали и раньше. Логика этой
приверженности понятна: когда
конфеты будут съедены, никто не
выбросит красивую и надежно закрывающуюся коробку. Школьники могут использовать ее в качестве пенала, а хозяйкам она может
пригодиться для хранения разных
мелочей. Другая оригинальная
упаковка в виде красочной елочной
игрушки может стать украшением
для домашней елки.
– Мы хотим, чтобы люди
максимально использовали нашу
продукцию. Это, если хотите, и
свое-образная реклама, и экономия средств покупателей: они же
заплатили за эту коробку, пусть
она им послужит! И, наконец, что
тоже важно для нас, – забота об
экологии: чем дольше вещи будут
служить людям, тем чище будет
окружающая среда, – объясняет
Арутюн Агасиевич.
Кстати, немаловажный факт:
всю эту красочную упаковку тоже
производят на фабрике, и это достижение нынешнего года. Над его реализацией работали более двух лет.
Не все получилось сразу, были трудности с качеством изображения, но
сейчас все процессы отлажены.
Еще в этом году появилась
новая – детская – линейка продукции. На фабрике и раньше использовали упаковки в виде больших карандашей, но сейчас они
выпускаются в новом оформлении
и с новыми видами конфет.
Если подытожить, то нынешняя ситуация грозила предприятию снижением объемов производства почти в четыре раза, но
благодаря внедрению современного оборудования оно смогло не
только их сохранить, но и получить
новую, более конкурентоспособную продукцию.

знакомы и любимы потребителями? Фабрика ежегодно обновляет
ассортимент, в этом году он пополнился 40 новыми наименованиями. Если спрос на какой-то вид
конфет критически падает, то их
снимают с производства.
Продукция
премиум-класса,
запущенная в 2020 году, характеризуется прежде всего премиум-качеством и премиум-вкусом.
А еще, как поясняет руководитель кондитерского производства
«АтАг», это элитное сырье, самые
передовые технологии, необычные
упаковки:
– Вот, к примеру, наша гордость – конфеты «Скрипка Страдивари» и «Скрипка Вивальди».
Мы работали над ними четыре
года. У них уникальная упаковка
в виде скрипки. На самом деле это
музыкальные шкатулки. Когда их
открываешь – звучит скрипичная
музыка Паганини, Вивальди.
Из цикла «Времена года» композитора Антонио Вивальди на
предприятии выбрали «Весну»,
хотя, казалось бы, к новогодним
праздникам уместнее было бы звучать «Зиме».
– Конечно, это неслучайно, –
объясняет Арутюн Агасиевич. – Весна – это время обновления, надежд
на то, что все будет хорошо. Именно
надежду, что все наши беды и трудности останутся в старом году, мы
хотим подарить вологжанам и всем
покупателям нашей продукции.
И еще, насколько это возможно
в данном случае, мы стараемся,
чтобы в нашей продукции присутствовали просветительские моменты, чтобы она пробуждала интерес
к культуре, даже если, на первый
взгляд, это кажется парадоксально.
Кстати, цены на продукцию данного класса вполне демократичные,
так что купить скрипку «Страдивари» или «Вивальди», а у нас есть
и такие, может каждый!

ШОКОЛАДНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ВКУС

А как обстоят дела с прежними
видами продукции, которые уже

По мнению Арутюна Атомяна,
самый вкусный шоколад производят итальянцы:
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Линейка продукции
премиум-класса,
запущенная в 2020
году, – это элитное
сырье и передовые
технологии.

– О вкусах, как известно, не
спорят, но для меня самый вкусный шоколад – итальянский.
Именно поэтому наша продукция
премиум-класса выпускается по
итальянской технологии. Наладить
ее выпуск предприятию помогал
специалист из Италии. Он меня
спросил, к чему мы стремимся,
и я ответил: «Мы хотим, чтобы наш
шоколад не отличался от вашего!»
Там есть свои секреты, которые он
нам открыл, и у нас все получилось.
Еще одна новинка этого года
– конфеты «Сильвупле». Упаковкой им служит круглая коробка, в
каких обычно продаются торты.
Она очень красочная, а в нижней
части – совершенно прозрачная,
благодаря чему можно рассмотреть
ее содержимое. Развесные конфеты «Happy Sunday» – «Счастливое
воскресенье» – тоже из серии новинок.
Не можем удержаться от замечания, что раньше все названия
конфет были на русском и отличались незатейливостью и тонким
юмором. Ну, к примеру, такие: «Заводная теща», «Жизнь удалась»,
«Сливки общества», «Кочегар
Петя», «Папа Коля» и еще десятки столь же остроумных и «говорящих» наименований, авторство
которых, кстати, обычно принадлежит самому Арутюну Агасиевичу.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Впрочем, он утверждает, что их ему
подсказывает сама жизнь.
Изменение направления в названиях продукции отчасти связано с тем, что предприятие активно
выходит на международный уровень и стремится, чтобы они были
понятны зарубежному потребителю. При этом фабрика «АтАг»
уже много лет продает сладости за
рубежом, а давать названия своей
продукции на английском и даже
на французском, как «Сильвупле»,
стала только недавно. Закон этого
не запрещает, и спрос на «атаговские» сладости за рубежом растет.
Их экспортируют в Прибалтику,
Казахстан, Китай, Вьетнам, Монголию, сейчас готовят к отправке первую партию в США, ведут
переговоры с Европой. В России
работает около 15 фирменных магазинов «АтАг»: в Москве, Вологде, Череповце, Великом Устюге.
В планах – довести их количество
до пятидесяти. И, конечно, конфеты шекснинской фабрики продаются в федеральных и региональных торговых сетях, таких, как
«Глобус», «Лента», «Пятерочка»,
«Макси», «Золотой ключик».

И ДОМ, И ХРАМ…
В начале разговора Арутюн
Атомян упомянул, что работни-

ки предприятия первую половину
этого года были заняты на разного
рода ремонтных работах. Здесь постоянно что-то переделывают, благоустраивают, расширяют.
– Мы капитально отремонтировали наше общежитие, где живут
в основном иностранные рабочие.
Оно в этом году, как вы понимаете, опустело, и мы решили этим
воспользоваться, – комментирует
руководитель кондитерского производства.
Общежитие переоборудовали
по типу гостиницы: теперь комнаты – это полноценные двухместные
номера со всеми удобствами, даже
с небольшой кухней, хотя есть и общая кухня со всем необходимым.
Заменили полностью всю мебель,
в каждой комнате есть телевизор,
Wi-Fi. Заодно привели в порядок
и благоустроили территорию. Да
и кроме общежития нашлось достаточно работы: отремонтировать,
покрасить, оштукатурить – без дела
никто не остался.
Как и много лет подряд, независимо от экономических и любых
иных потрясений в центре внимания руководства и коллектива
фабрики оставалось активное участие в восстановлении Казанского
храма иконы Божией Матери в поселке Шексна. Не смог помешать
этому и коронавирус. В июле в хра-

ме завершился монтаж иконостаса
главного придела высотой в десять
метров. В нем пять ярусов, на которых размещено 47 икон. Пока они
выполнены на баннерной ткани, но
со временем их планируется заменить на рукописные.
Чуть раньше были сделаны
иконостасы в левом и правом приделах в честь Усекновения главы
Иоанна Предтечи и Святителя
Николая Чудотворца. Большой
объем работ по благоустройству
был проведен на прилегающей
к храму территории, она сейчас
выглядит очень красиво и торжественно.
19 августа, в праздник Преображения Господня, митрополит Вологодский и Кирилловский
Игнатий совершил чин Великого
освящения главного иконостаса.
Усилиями спонсоров и меценатов
строительства подготовлен и издан
специальный альбом, в котором отражены история восстановления
и нынешнее состояние храма.
– Мне очень приятно, что владыка Игнатий успел совершить
церемонию Великого освящения
храма до того, как он покинул нашу
область, потому что все эти годы,
пока шло восстановление храма, он
был рядом с нами и помогал нам
в этой нелегкой работе, – подчеркивает Арутюн Атомян.
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Сейчас в храме продолжаются
работы по оформлению внутренней части.
– Я думаю, что наша работа
в храме никогда не закончится, –
рассуждает он. – Ведь нужно поддерживать в порядке территорию,
ухаживать за растениями, что-то
ремонтировать. Я вижу свой долг
в том, чтобы и впредь участвовать
во всем этом, и не сомневаюсь, что,
когда я не смогу, это будет делать
мой сын.
На колоколе, который установлен в храме и весит сто пудов, есть
традиционная памятная надпись
с именами жертвователей: «Тщанием братьев Юрия и Арутюна
Атомян, Марины Атомян, Сергия
Пастухова, братьев Станислава и
Александра Березиных, Евгения
Богомазова и жителей поселка
Шексна при настоятеле протоиерее
Александре Колесове». Это значит,
что храм восстанавливали и продолжают это делать тысячи людей,
ведь пожертвования поступали не
только из нашей области, но и изза ее пределов.

САМАЯ СЛАДКАЯ
ЭКСКУРСИЯ
Будучи успешным бизнесменом, Арутюн Атомян всегда полон творческих идей. Он честно
признается, что без помощи брата
Юрия Агасиевича, супруги Марины Александровны, а в последние
годы сына Оганеса и дочери Наире, которые периодически «охлаждают» его творческие порывы
финансовыми расчетами, берут на
себя решение множества производственных и иных вопросов, он бы
не справился с тем объемом задач,
на которых держится бизнес. Достаточно сказать, что все названия
конфет и разнообразные упаковки,
которые едва ли не ежегодно обновляются, – это задумки его и дочери,
которые потом воплощает в жизнь
профессиональный художник.
Сейчас
Арутюн
Агасиевич
вплотную занят проектом, который
связан с развитием туризма в Вологодской области и Шекснинском

районе. Уже несколько лет в регионе набирает силу такое новое направление, как промышленный
туризм. В государственной программе по его реализации принимает участие около 30 предприятий в Вологде, Череповце и ряде
районов области.
– Мы тоже готовимся стать
участниками этого проекта и уже
многое сделали для этого, – рассказывает Арутюн Атомян.
Идею активно включиться
в проект подсказал руководству
предприятия губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во
время одного из визитов на «АтАг».
Конечно, и детям, и взрослым
интересно побывать, например, на
таких промышленных гигантах,
как «Северсталь», своими глазами
увидеть, как делают вологодское
масло или каким образом создается прославленное вологодское кружево. Но, согласитесь, если бы вам
в детстве предложили побывать на
кондитерской фабрике, где делают
конфеты, то вы бы это предложение приняли с восторгом!
Конечно, представить, что по
цехам предприятия будут постоянно передвигаться экскурсионные группы школьников, довольно
сложно. Ведь речь идет о высокотехнологичном производстве со
строгими санитарными требованиями и правилами техники безопасности.
– Мы рассчитывали, что у нас
будет не более двух-трех экскурсий в неделю, но уже сейчас план
расписан на ближайшие полгода,
– констатирует руководитель предприятия. – Естественно, что в условиях ограничительных мер из-за
пандемии массовые мероприятия
не проводятся, но, как только они
будут сняты, мы намерены возобновить экскурсии.
Однако происходить это будет
совсем не так, как раньше. В непосредственной близости от предприятия возводится сказочный
детский городок. Своими замками,
башенками, витыми лесенками он
напоминает волшебные городки,
в которых жили герои сказок Ан-

дерсена, Шарля Перро и братьев
Гримм. Передвигаться по территории городка ребята будут на паровозе с вагончиком. А начнется
экскурсия с посещения уже построенного здесь же кинотеатра, где
экскурсантам покажут специально
снятую презентацию предприятия.
На большом экране они увидят не
только весь процесс изготовления
продукции, но и познакомятся
с работниками, «пройдут» по территории «АтАга», которая своей
ухоженностью и ландшафтным
дизайном тоже заслуживает внимания.
Комплекс уже оборудован современной детской площадкой со
всевозможными качелями, спортивными снарядами и горками.
Для желающих запечатлеть интересное событие своей жизни есть
специальная фотозона.
После просмотра презентации
все отправятся в сказочное кафезамок – выпить чаю и попробовать
продукцию предприятия. В программе экскурсии предусмотрено
и вручение сладких подарков. Есть
здесь и небольшой магазин, где
можно приобрести конфеты, шоколад и мармелад «АтАга» по ценам
предприятия. Но и это еще не все:
в программу экскурсии включены
конкурсы и викторины, которые
проведут профессиональные аниматоры. Наградой победителям,
как нетрудно догадаться, станут
сладкие «атаговские» призы.
– Программа экскурсии рассчитана на два часа, она очень интересная и насыщенная, и я уверен,
что всем будет весело и вкусно, –
обещает Арутюн Агасиевич.
Он убежден, что у промышленного туризма в регионе очень
большие перспективы, надо только заинтересовать руководителей
предприятий принять в нем участие:
– Это же еще и социальная ответственность нашего бизнеса –
знакомить юных вологжан с экономическим потенциалом области
и способствовать их профессиональной ориентации. Все это очень
важно! На мой взгляд, предложение губернатора Олега Кувшинни-
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Арутюн АТОМЯН,
руководитель кондитерской
фабрики «АтАг»:
– Я очень мечтал в детстве
побывать на фабрике, где делают
конфеты! Но мне не повезло.
Поэтому, наверно, пользуюсь
каждой возможностью сделать
это сейчас. Я убежден: мы
должны делать все возможное,
чтобы мечты наших детей всегда
исполнялись.
кова ввести грантовую поддержку
для участников программы очень
своевременное и верное.
Если продолжить «экскурсионную тему», то предприятие намерено и дальше тесно сотрудничать
с проектом «Великий Устюг – родина Деда Мороза». И не только
в плане обеспечения Деда Мороза
подарками для ребят (взаимодействие в этой части уже давно налажено), но и в организации совместных экскурсионных программ.
– Они могут предлагать организованным группам и отдельным
туристам посещение нашей фабрики, а мы, в свою очередь, – экскурсию на вотчину Деда Мороза, – поясняет Арутюн Атомян.
Он признается, что и сам никогда не упускает возможности посетить с экскурсией кондитерское
производство в каждой стране и городе, где приходилось бывать. Отчасти это, конечно, интерес профессиональный, но лишь отчасти.
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АНАТОМИЯ БИЗНЕСА Вологодские франчайзеры рассказали
«ГРАНЯМ» о том, почему решили
масштабировать свой бизнес по этой модели,
насколько успешно растут их сети и доходы,
и так ли легок путь владельца франшизы.
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Алексей Иванов, владелец бренда
«Две подушки», бизнес которого построен на посуточной аренде
квартир, успешно продал около
40 франшиз. Стать партнерами в их
франчайзинговом бизнесе также
предлагают сеть кофеен «Сладости
и радости», «Северкедр» и другие.

МАСШТАБНАЯ
БИЗНЕС-ИДЕЯ

Франшизобум?
РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ, И, КАК
ПРОГНОЗИРУЮТ В РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ФРАНЧАЙЗИНГА,
В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВЫРАСТЕТ ЕЩЕ ВТРОЕ. ПО ДАННЫМ
РЕСУРСА FRANSHIZA.RU, НА НАЧАЛО 2020 ГОДА В СТРАНЕ ПО
ЭТОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА РАБОТАЛО УЖЕ 2 600 БРЕНДОВ, А
ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ В ЭТОЙ СФЕРЕ ПРЕВЫСИЛО ОДИН МИЛЛИОН
ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ПРИЧЕМ БОЛЬШИНСТВО НОВЫХ
ФРАНШИЗ – ОКОЛО 73 % – ЭТО РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ.

Ольга
Колтакова

В Вологодской области тоже
есть несколько успешных в масштабах страны франчайзинговых
проектов. Александр Коновалов,
основатель торговой сети X-Store,
открыл уже более 120 магазинов
электроники на территории России
и Казахстана и планирует выходить
на европейский рынок. «Пиццафабрика» заявляет о себе как о федеральном бренде: по ее франшизе

работает 34 точки в 21 российском
городе, и еще в 22 городах заведения сети откроются в ближайшее
время. Денис Баушев с проектом
бизнес-школы для подростков
«Поколение Z» год назад победил
во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
в номинации «Франчайзинг»; его
бизнес-идею купило более 30 предпринимателей из разных регионов.

«Открою бизнес, упакую его
во франшизу, поставлю на рельсы
и буду получать большие паушальные взносы и роялти», – примерно
так размышляют многие молодые
люди, мечтающие стать предпринимателями. Открывают и... закрывают: далеко не каждая франшиза становится успешной.
У всех вологодских франчайзеров, с которыми мы провели интервью, до старта их проектов за
плечами был солидный предпринимательский опыт.
– В пять лет я пытался продавать бесплатные газеты – отличный первоначальный бизнес!
– смеется Алексей Коновалов, владелец сети X-Store. – Потом, лет
в 17, когда я был студентом техуниверситета, открыл клининговую
компанию. На все деньги закупил
швабры, моющие средства, нашел
людей. Начал обзванивать потенциальных клиентов и... не сделал
ни одной продажи. Для меня была
стрессовая ситуация – взять телефон и звонить. Денег я не зарабо-

тал, но для меня это был очень хороший опыт. Впервые о франшизе
я задумался в 2014 году на форуме
«Селигер», куда приехал на смену
молодых миллионеров. Там кто-то
из предпринимателей рассказал
про франчайзинг. К тому моменту у нас с друзьями был открыт и
успешно работал в Вологде магазин
электроники «Айленд», специализировавшийся на технике Apple.
Первую франшизу «Айленда» мы
продали в Череповец. Но бизнес
у партнера не пошел. Сейчас я понимаю, что та модель, которую мы
передавали, была не очень системная, внутренние коммуникации не
отлажены и т. д. Потом открыли
интернет-магазин в Москве, и сразу резко выросли обороты. Там
огромная конкуренция – в Москву
заходить тяжело, но у нас получилось.
Однако параллельно Александр Коновалов и два его другапартнера искали новый продукт,
который был бы интересен рынку.
Им оказалась китайская техника
Xiaomi, которая на тот момент не
была широко известна в России.
Шествие по стране X-Store, официального представителя бренда, началось с отдела в ТРЦ «Мармелад»
в Вологде.
– Первый магазин мы окупили примерно за два месяца, что
в рознице практически нереально.
Было четкое понимание, что нужно
быстро масштабироваться по России, потому что в тот момент мы

Словарь франчайзинга
Франчайзинг (или франшиза) – предпринимательская
деятельность, при которой компания, имеющая торговую марку
и бренд, за определенную плату предоставляет право использовать
бренд и бизнес-модель другому предпринимателю.
Франчайзер – владелец франшизы.
Франчайзи – партнер, который присоединяется к франчайзинговой сети.
Паушальный взнос – первоначальный платеж за франшизу.
Роялти – ежемесячная плата за использование прав и поддержку.
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Станислав Новиков,
руководитель отдела
франчайзинга
«ПиццаФабрики»:
«Самое главное —
это не получить
паушальный взнос,
а найти надежного
партнера»

находились в «голубом океане»:
конкуренция низкая, и оставалось
совсем немного времени, чтобы
укрепить позиции. В тот момент,
это был ноябрь 2016 года, я не мог
себе представить, что можно открыть 100 магазинов электроники.
Я не представлял, как можно найти
инвестиции и построить такую команду.
Основатель «ПиццаФабрики»
Феодосий Параничев тоже не сразу решил упаковывать бизнес во
франшизу. До 2014 года компания
открывала только собственные семейные кафе и рестораны в Вологде и Череповце.
– Прежде чем формировать пакет франшизы, необходимо самим
до мелочей проработать бизнесмодель, выявить все «подводные
камни», организовать отдельную
управляющую компанию, которая
будет взаимодействовать с партнерами, а после этого уже говорить
о франшизе и предлагать готовые
решения, – комментирует Стани
слав Новиков, руководитель франчайзинга «ПиццаФабрики».
Денис Баушев называет себя
серийным
предпринимателем,
до «Поколения Z» он занимался
розничными магазинами, транс-

портными перевозками, оптовой
торговлей, IT, образованием и еще
несколькими
направлениями.
Часть проектов работает до сих пор.
– В России сейчас есть большой
спрос на финансовую грамотность
и бизнес-образование. С каждым
годом планка выхода на рынок растет, и молодым предпринимателям все сложнее начинать бизнес:
развиваются технологии, растет
конкуренция, люди становятся требовательнее к качеству потребляемых услуг, а бизнес-образование
не успевает за этими тенденциями.
Мы решили сделать свой вклад
в развитие профессиональных
предпринимателей, которые будут
начинать свое дело, зная основы
бизнес-образования, – объясняет
Денис выбор направления для своего франчайзингового проекта.
Прежде чем выходить на рынок с франшизой, Алексей Иванов
рекомендует определиться с ценностью, которую проект может дать
партнерам, объяснить себе, почему должны купить именно у вас,
и за что люди будут в дальнейшем
оставаться с вами и платить ежемесячные взносы. До запуска «Двух
подушек» он продавал готовые
бизнесы, управлял частным детским садом «Усатый нянь», который на волне пандемии пришлось
закрыть. По его мнению, садики
оказались бы нерабочей моделью
для франчайзинга, а аренда квартир посуточно «выстрелила».

ТОНКОСТИ УПАКОВКИ
БИЗНЕСА ВО ФРАНШИЗУ
Бурный рост франчайзинга
и привлекательность бизнес-модели спровоцировали появление на
рынке множества «дутых» франшиз. То есть человек покупает права на определенный бизнес, платит
зачастую внушительный паушальный взнос – сотни и миллионы
рублей, а бизнес работает только
на бумаге.
– Если говорить откровенно, то
на российском рынке франчайзинга сейчас творится полный хаос,
– предостерегает Денис Баушев.

– Есть очень много компаний, которые, не имея даже одного локального бизнеса, начинают «продавать
франшизу», соответственно люди
покупают «пустышки». В связи
с этим недоверие к франчайзингу
в целом растет. А законодательно
это еще пока плохо отрегулировано. Риск приобрести франшизу
с неопробованной бизнес-моделью
крайне велик.
Это подтверждает и Станислав
Новиков.
– Реальный опыт, который был
получен на практике, и поддержка
своих франчайзи на всех этапах –
это самое ценное, что франчайзер
может предложить своим партнерам, – подчеркивает он.
Например, уникальность предложения «ПиццаФабрики» для
партнеров – в запатентованной
собственной IT-разработке: облачной системе автоматизации.
– Общественное питание –
одна из самых сложных отраслей
бизнеса. Если не автоматизировать
работу, то можно потерять большое
количество заказов из-за человеческого фактора, а в итоге – своих
клиентов, – продолжает руководитель франчайзинга «ПиццаФабрики». – Таких ошибок может
быть огромное количество: администратор пропустил заказ, повар
перепутал ингредиенты, курьер задержался в пути и так далее. Суть
автоматизации в том, что она сводит человеческий фактор к минимуму и собирает аналитику работы
предприятия.
В их управляющей организации, которая занимается развитием франшизы, сегодня работает
около 100 специалистов: это менеджеры, разработчики, маркетологи, технологи, юристы.
Компания Александра Коновалова, прежде чем упаковывать бизнес во франшизу, то есть готовить
пакет с информацией о проекте, документацией, пошаговой инструкцией по открытию, управлению
и т. д., много времени потратила на
описание бизнес-процессов.
– Мы прописали количественные и качественные показатели

для сотрудников, нашли узкие места и точки роста. Правда, впервые
мы делали это для сети магазинов
«Айленд». Но бизнес – это как конструктор: ты можешь его собирать
из знаний, ресурсов, технологий
и навыков.
Бизнес-школа для подростков
«Поколение Z» до того, как вышла
на рынок франчайзинга, несколько лет успешно работала в Вологде. Но оказалось, что наработок
на местном уровне недостаточно
для упаковки во франшизу. Почти
полгода занимались подготовкой
пояснительных документов, доработкой программ, чтобы у человека, получившего франчайзи-бук,
оставалось минимальное количество вопросов, и он понимал, что
ему делать шаг за шагом.
Алексей Иванов своим франчайзи в других городах предложил
программу лояльности для путешественников, программу обучения и общий колл-центр. В узкой
и довольно специфической нише
аренды квартир посуточно такой
грамотный подход был прорывом.
Но так называемая упаковка
– это лишь старт любого франчайзингового проекта. Далее его нужно постоянно развивать, оказывать
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Денис Баушев,
основатель
франшизы бизнесшкол для подростков
«Поколение Z»:
«На российском
рынке франчайзинга
сейчас творится
полный хаос»
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Александр Коновалов,
основатель
и владелец сети
магазинов электроники
X-Store:
«Первый магазин мы
окупили примерно за
два месяца, что
в рознице практически
нереально».

поддержку партнерам, вкладываться в рекламу и продвижение.

ФРАНЧАЙЗИ
ФРАНЧАЙЗИ РОЗНЬ
За парадной вывеской франчайзингового бизнеса (впрочем,
как и любого другого) и миража
«легких» денег остается много проблем, которые тормозят развитие
даже сильных просчитанных проектов.
Один из основных вопросов,
который отметили все наши интервьюеры, – это качество партнеров.
– Самое главное – это не получить паушальный взнос, а найти
надежного партнера, который будет развивать наш бренд в своем
регионе. Мы тщательно проводим
переговоры с потенциальными
партнерами, убеждаемся в том,
что у них есть финансовая возможность открыть предприятие и поддерживать его до выхода на прибыльность, – говорит Станислав
Новиков. – Важно, чтобы будущий
франчайзи понимал, что работа по
франшизе – это не инвестирование
в облигации с целью получения

пассивного дохода, а труд, который
требует постоянной самоотдачи.
У нашего основателя есть отличная
поговорка: «Раскладушка, подуш
ка, одеяло – и в цех». Это лозунг,
которого нужно придерживаться,
чтобы будущее предприятие стало
успешным.
– Куда правильнее работать
с двумя хорошими партнерами,
чем с пятью неактивными, – отмечает Александр Коновалов. – И те,
кто успешно работает, открывают новые и новые магазины. Есть
и такие, которым не помогает даже
написанный специально для них
план кризис-менеджмента, и они
закрываются.
Любопытную закономерность
выявил и Алексей Иванов, продавая франшизу «Две подушки». По
его наблюдениям, у многих людей,
по крайней мере в его нише, – маленькие цели.
– Представьте, что у собственника есть три квартиры, он сдает их
в аренду за 20 000 рублей в месяц.
Да это же 60 000, больше средней
зарплаты! И на этом он останавливается, ему достаточно! – приводит
пример Алексей. – Чтобы заработать больше, нужно брать на себя
ответственность, расширять сеть,
научиться передавать полномочия горничным, договариваться об
аренде и субаренде других квартир.
В истории его франшизы были
случаи, когда люди платили паушальный взнос и даже не проходили первоначального обучения.
У Дениса Баушева по этому вопросу довольно жесткая, но понятная позиция.
– Закрываются и «Макдональд
сы», и это нормально в бизнесе, –
подчеркивает предприниматель.
– Сейчас я понял: хорошо, если
работает 70 – 80 % от общего числа партнеров, а остальные выходят
из сети, а если не выходят, то надо
их выгонять. Будьте готовы, что,
если люди заплатили вам деньги,
они будут свято уверены, что все,
что у них получилось, – это их заслуга, а все, где они сделали ошибку, – это ваша вина. А люди, как
мы знаем, бывают разные: кто-то

ставит целью скомпрометировать
всю деятельность УК, кто-то на
общей волне начинает требовать
неадекватных мер поддержки. Безусловно, большая часть партнеров
держится в рамках этики, и они
составляют костяк сети, но время
от времени проводить чистку и закрывать города – скорее необходимость, чем трагедия.
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БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Этот год, конечно, сказался
и на франчайзинговых проектах.
Закрытия были не только по вине
партнеров. Алексей Иванов сейчас
заморозил свой франчайзинговый
проект, главной причиной стали ограничения из-за пандемии.
Из-за снижения покупательной
способности закрылось несколько розничных магазинов X-Store,
«ПиццаФабрика» тоже закрыла
два города по объективным причинам. У «Поколения Z» ведет
деятельность примерно половина
открытых школ. Как рассказывает Денис Баушев, «качели», которые касались запретов – то можно
работать, то нельзя, то можно работать, но с ограничениями, – не
прибавили стабильности. Многие
партнеры приняли решение не набирать группы в текущем сезоне.
Но в целом рынок франчайзинга за время пандемии просел незначительно, а в сентябре-октябре
даже показал рост.
– Я вижу большую перспективу во франчайзинге, потому что
основная суть его в том, что тебе
дают работающую бизнес-модель,
– говорит Александр Коновалов.
– Несомненно, что в начале пути
проще открывать франшизу. Если
это качественный продукт, то вы
получите готовую систему работы
и обучения, развитие сотрудников,
маркетинг.
– Бизнес можно масштабировать, только если он имеет общую
модель, при которой будет успешно
работать и с другим владельцем или
руководителем. Подумайте, что вы
можете дать своему партнеру, на-

пример, через год, и, если у вас есть
ядро, которое работает и помогает ему, тогда можно упаковывать
франшизу, – рекомендует Денис
Баушев. – В противном случае все
сведется к работе на паушальные
взносы, которые при достижении
лимита рынка закончатся, и ваша
сеть развалится, потому что никто
не будет платить роялти просто
так. Кто-то продержится год, ктото – два, но в конечном счете, как
только партнеры поймут, что вы им
не нужны, они выйдут из сети.
Александр Коновалов, основатель франшизы магазинов электроники X-Store, вспоминает историю,
как они с другом ездили на самую
крупную выставку франшиз в Америку. Они были приятно удивлены
тем, что с точки зрения упаковки
российские франшизы оказались
сильнее многих американских.
– Для России это направление
относительно новое. По моему мнению, оно будет только развиваться,
– резюмирует Станислав Новиков. – В нашей стране уже немало
франшиз, которые положительно
зарекомендовали себя не только
в России, но и за рубежом.

Алексей Иванов,
владелец компании
«Две подушки»:
«Чтобы заработать
больше, нужно
брать на себя
ответственность,
расширять сеть,
передавать
полномочия»
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ООО «МонзаЖелТранс»:

15 лет в движении!
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НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ В ЖИЗНИ МОНЗЕНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ЕЕ КОЛЛЕКТИВ ВЕДЕТ С 15 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА. ИМЕННО
С ЭТОЙ ДАТЫ ВСЕ БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«МОНЗАЛЕС» ОФИЦИАЛЬНО СТАЛИ ИМЕНОВАТЬСЯ
РАБОТНИКАМИ ООО «МОНЗАЖЕЛТРАНС». ПРОШЕДШИЕ
ГОДЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПОСТРОЕННАЯ В НАЧАЛЕ 30-ГОДОВ
МОНЗЕНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НЕ ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНА,
НО И ПРИ УМЕЛОМ ПОДХОДЕ МОЖЕТ СТАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНОЙ И ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ.
О ТОМ, КАК РАЗВИВАЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ И КАК ОНО ЖИВЕТ
СЕГОДНЯ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ЕГО ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ВАЛЕРИЕМ ГЛЕБАШЕВЫМ.
МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Светлана
Дамирова

– Валерий Леонидович,
юбилей – это повод вспомнить,
с чего начинало свой самостоятельный путь ООО «МонзаЖелТранс».
– С наведения порядка. Годы,
которые предшествовали превраФото Вадима Шекуна
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щению дороги в самостоятельный
хозяйствующий субъект, сказались
не лучшим образом на его материально-техническом и финансовом
состоянии. На первых этапах мы
даже были вынуждены предоставлять такую услугу, как отстой вагонов, и это в значительной степени

Строительство Монзенской железной
дороги началось в 1933 году. Москва,
решая вопросы теплоснабжения в условиях нехватки каменного угля, пошла
в северном направлении. Истопную
древесину стали добывать в вологодских и костромских лесах. Это ускорило
создание Монзенского леспромхоза,
задачей которого стала поставка древесины на московские предприятия.
По стечению обстоятельств для дороги
выбрали широкую колею (1 520 мм),
а не узкую (750 мм), как тогда делалось
в большинстве подобных случаев.

Фото Сергея Богданова

нас спасало. Было время, когда
в наших тупиках в течение года стояло до пяти тысяч вагонов. Сейчас
эти объемы сократились более чем
в десять раз.
Прежде чем перейти к полноценной работе, очень многое пришлось отремонтировать и восстановить. Начинали с капитальных
инвестиций в производство: с ремонта путей, обновления службы
тяги, ремонта основных зданий,
путевой инфраструктуры, наведения порядка в службе подвижного
состава, обеспечения работников
удобной современной спецодеждой
и так далее. Есть поговорка: «Где
ничего не положено, там нечего
и взять». Мы понимали, что без солидных инвестиций рассчитывать
на успешную работу нельзя. Это
актуально и сегодня, поэтому все
годы работы предприятия основную часть прибыли мы направляли
на поддержание дороги в работоспособном состоянии, повышение
эффективности, совершенствование условий труда и повышение

социальной защиты наших работников.
– На ваш взгляд, что является главным достижением предприятия за минувшие
15 лет?
– На разных этапах новой жизни дороги главным становилось
то, что нужно было решать здесь
и сейчас. Когда очередная проблема решалась, возникала новая. Но
я уверен, что главное наше достижение – это то, что, несмотря на
все трудности, которые были, есть
и будут, мы создали крепкий профессиональный коллектив. Безусловно, определенная часть этого
коллектива сформировалась еще
в те годы, когда дорога была в ведении Монзенского леспромхоза.
Но годы идут, и сегодня наряду
с ветеранами у нас работает молодежь. Причем молодые идут к нам
с удовольствием, поскольку видят,
что это стабильное предприятие
с хорошей зарплатой, оно дает возможность профессионального роста и социальную защищенность.
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Будущих машинистов мы учим за
свой счет в Ярославле. Помощники машинистов приходят на работу
обычно самостоятельно, предварительно пройдя обучение. К начинающим слесарям прикрепляем
наставников из числа опытных кадровых работников, при необходимости приглашаем преподавателей
из Грязовца.
У нас сложилось правило: все
новые сотрудники начинают работу с профессии слесаря. Тут и машину до каждого винтика изучишь,
и сам пройдешь основательную
проверку. А тестирование на дороге – это уже следующий этап, когда
ты доказал, что тебе ее можно доверить.
Кстати, наши люди держатся за
предприятие. Даже при выходе на
пенсию бывшие машинисты, а для
них пенсионный возраст наступает
в 55 лет, не уходят, а переквалифицируются в дежурных по станции
и продолжают работать.

ПОЕДУТ ЛЕСОВОЗЫ –
ПОЕДЕМ И МЫ!
– Валерий Леонидович,
начну с главного вопроса,
который сегодня определяет жизнь каждого человека

что если и в будущем году мы окажемся в подобной ситуации, то она
может стать критической. В идеале
хотелось бы проводить поэтапный
капитальный ремонт, предполагающий замену рельсов. Это позволило бы существенно повысить
скорость передвижения на дороге.
Однако для этого требуются огромные финансовые вложения в ремонт. Мы рассчитывали, что уже
в недалеком будущем, учитывая,
что все предыдущие годы дорога
работала стабильно, сможем реализовать эти планы. Но пандемия
отодвинула их на неопределенный
срок.
Из-за того, что скорость передвижения мала, одна бригада не
может без отдыха доехать из Вохтоги до крайней точки дороги. Поэтому нам приходится заменять ее на
линии сменной бригадой. То есть
мы вынуждены держать больше
бригад.
К счастью, проблем с кадрами машинистов и их помощников
у нас сейчас нет.
– Были ли такие ситуации,
когда движение на дороге полностью останавливалось?
– Нет. Несмотря на трудности
этого года, движение на дороге не
останавливалось ни на один день.

Безусловно, его интенсивность
была ниже, чем в предыдущие
годы. Наши основные перевозки
– это лес, поэтому мы напрямую
зависим от лесозаготовителей:
если они работают, то работа есть
и у нас. Еще один наш постоянный партнер – Солигаличский известковый комбинат. К счастью, он
в этом году работал стабильно, но
объемы перевозок продукции этого
предприятия не настолько значительны, чтобы обеспечить и нашу
стабильность. А вот лесозаготовители оказались в сложной ситуации. Они напрямую зависят и от
общей экономической ситуации
в стране и в мире, и от погоды. И то
и другое в нынешнем году им не
благоприятствовало. Лето и осень
2019 года выдались дождливыми,
зима 2019-2020 – теплой, а потом
снова полили дожди… Они просто
не могли вывезти заготовленный
лес, потому что лесные дороги развезло. А тут еще пандемия, лесопереработка замерла, границы закрылись…
Судите сами: если в предыдущие годы суточная отправка вагонов по Монзенской железной
дороге составляла 150 – 170 вагонов в сутки, то в этом году она, как
правило, не превышала 60 вагонов.
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Фото Сергея Богданова

Валерию Глебашеву
и команде
«МонзаЖелТранса»
удалось сделать
частную железную
дорогу экономически
эффективной
и социально значимой.

и каждого предприятия. Экономическая ситуация в стране
и в мире, связанная с пандемией, буквально подкосила даже
вполне успешный бизнес. Как
обстоят дела на вашем предприятии?
– Думаю, мы пострадали даже
в большей степени, чем многие
другие направления бизнеса. Железная дорога – это движение, если
оно замедляется, а то и вовсе останавливается, мы ощущаем это как
никто другой. Полной остановки,
к счастью, не произошло, но замедление очевидно. Результатом
этого стало то, что мы не смогли выполнить запланированные объемы
ремонта путей, поэтому придется
наверстывать их в следующем году.
Получится ли это сделать, сказать
сложно, поскольку ситуация пока
еще остается неопределенной.
Когда мы стали самостоятельным предприятием, отделившись
от леспромхоза, то ежегодно вкладывали в ремонт большие средства,
тем более что от леспромхоза дорога нам досталась, прямо скажем,
не в лучшем состоянии. Обычно за
летний сезон мы проводили средний ремонт 25-26 километров путей, а в этом году нам удалось отремонтировать только 11 километров.
Главная причина, по которой
это произошло, – для этого не было
достаточного количества рабочих
рук. Для этих целей мы обычно
привлекаем иностранную рабочую
силу, но в связи с ограничительными мерами из-за пандемии нам
этого сделать не удалось. Поэтому
главные вопросы для нас сегодня:
удастся ли найти работников для
ремонта на следующий год, и как
долго продлится пандемия и вытекающие из нее последствия?
– Что такое средний ремонт? Насколько зависит от
него сама возможность эксплуатации дороги?
– Под средним ремонтом подразумевается замена шпал и расположенного под ними балластного слоя. Сегодня состояние
дороги обеспечивает безопасность
эксплуатации, но надо понимать,

На правах рекламы

Фото Алексея Смирнова
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Новое депо
(на фото справа)
на 720 квадратных
метров — гордость
предприятия!
В здании старого
депо (на фото слева)
работать было тесно
и некомфортно.

Понятно, что наша выручка зависит от того, сколько грузов перевезем. Сейчас вот с надеждой ждем
морозов! Поедут из леса машины –
поедем и мы.

ПОСТРОИМ –
БУДЕМ ЖИТЬ!
– В последние годы вы постоянно занимались строительством и реконструкцией
производственных объектов.
Вероятно, в этом плане тоже
пришлось замедлиться, а то
и совсем остановиться?
– Нет, хотя для этого пришлось
приложить максимум сил и возможностей. Мы практически завершили строительство нового здания депо, которое начали два года
назад. Старое здание не только
устарело морально, но и обветшало
настолько, что в нем опасно было
работать. Его мы полностью снесли, а на его месте решили постро-

ить современное производственное
здание площадью 720 квадратных
метров уже не на два локомотива,
как прежнее, а на четыре. Оно возведено из современных сэндвичпанелей, оборудовано всем необходимым для ремонта локомотивов.
В помещении установлен 10-тонный мостовой кран. Осталось только решить вопрос с отоплением,
сейчас его проект согласовывается.
Планируем установить там современное оборудование, которое
позволит механизировать наиболее трудоемкие процессы. В перспективе наметили снести и второе
здание депо, которое нам досталось
«в наследство». Его состояние тоже
оставляет желать лучшего. Кроме
того, ведем работу по замене прежних «бытовок» на современные бытовые помещения, оборудованные
душевыми кабинами, раковинами,
помещениями для переодевания
работников. Думаю, что к весне
они будут готовы.

Основным учредителем ООО «МонзаЖелТранс» стал
Солигаличский известковый комбинат, для которого
эта железнодорожная ветка была и остается единственной артерией, связывающей его с «большой
землей»: по ней продукция комбината поставляется
главному потребителю – череповецкому «Аммофосу».
Второй учредитель – Череповецкий фанерно-мебельный комбинат.

Стараемся улучшить условия
труда и для дежурных пути. Когдато, в незапамятные времена, вдоль
дороги на разъездах для них были
построены помещения. В обиходе их
называют станциями. В общей сложности таких станций 14. Конечно,
это название появилось неслучайно.
Было время в истории дороги, когда
деревни и лесные поселки, располагавшиеся около нее, были многолюдными. И наши станции, кроме
прямого назначения, выполняли
роль вокзалов. Здесь были кассы, где
продавались билеты на поезд (пассажирские перевозки тогда осуществлялись регулярно и строго по графику), тут можно было укрыться от
холода и непогоды. Строились они
с размахом, отапливались дровами.
Сейчас большинство из них уже изрядно обветшало, их очень трудно
натопить. В этом году мы заменили
четыре станции: снесли старые строения и на их месте построили компактные здания, где есть все рабочие
и бытовые условия. От дровяного
отопления отказались в пользу электрического. В последующем планируем обновить и остальные станции.
Как видите, в развитии не останавливаемся. Но если раньше для
этих целей хватало своих оборотных средств, то теперь приходится
брать кредиты. Актуальным остается вопрос обновления парка локомотивов. Последние два новых ло-

Фото Вадима Шекуна
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комотива мы приобрели года три
назад.
Сейчас мы во многом зависим от РЖД. Деловые отношения
с этим гигантом нельзя назвать
равноправными, и «МонзаЖелТранс» вынужден подстраиваться
под их требования, согласовывать
с ними каждый свой шаг.
Определенные надежды на
улучшение ситуации в этой сфере
мы связываем со строительством
в Вохтоге группой компаний «Вологодские лесопромышленники»
и одного из наших учредителей,
Череповецкого фанерно-мебельного комбината, еще одного завода – по производству фанеры. Это
означает, что в поселке появится
крупный потребитель древесины,
и большая часть наших вагонов
с лесом будет разгружаться непосредственно здесь, для нужд этого
производства. Нам не нужно будет
«утрясать» вопросы их дальнейшей отправки с РЖД.

РАБОТАЕМ И ПОМОГАЕМ
– Валерий Леонидович,
вы сказали, что предприятие
обеспечивает своим работникам социальные гарантии.
Сегодня под этим нередко понимаются уже сам факт официального
трудоустройства
и зарплата два раза в месяц.

Старые помещения
для дежурных
на станциях заменяют
на более надежные
и основательные
с хорошими условиями
для работы и отдыха.
В этом году заменили
четыре станции.
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Сегодня ООО «МонзаЖелТранс» – это
284,4 километра железнодорожных путей
и 14 станций. Железная дорога начинается
на станции Вохтога Грязовецкого района
и завершается на станции Кема
в Никольском районе. В общей сложности
дорога захватывает четыре района
Вологодской области: Грязовецкий,
Тотемский, Бабушкинский и Никольский,
а также Солигаличский район
Костромской области. На предприятии
работает около 370 сотрудников.

Фото Сергея Богданова

находящимся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о помощи в случае смерти близких, при
тяжелом заболевании сотрудника
и необходимости продолжительного лечения. Обязательно премируем наших юбиляров. Я убежден, что моральное поощрение не
менее важно. 8 Марта, 23 февраля,
День железнодорожника – все эти
даты становятся для наших работников настоящим праздником. Не
забываем наших ветеранов: обязательно поздравляем и их, вручаем
подарки. Организуем новогодние
праздники с подарками для детей
работников за счет предприятия
и профсоюза. Кстати, сладкие подарки получают не только дети,
но и их папы и мамы, работающие
у нас.
Из средств предприятия частично или даже полностью оплачиваем стоимость путевок в санатории. Членам профсоюза стараемся
в таких случаях тоже помочь материально уже из профсоюзных
средств. Оплачиваем 80 % стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря детям сотрудников.
Несмотря на то, что этот год
для нас оказался трудным, мы свои
социальные обязательства в рамках коллективного договора выполняем полностью.
–
«МонзаЖелТранс»
–
одно из градообразующих
предприятий Вохтожского поселения. Вы продолжаете поддерживать социальную сферу
поселка и население деревень,
расположенных вдоль Монзенской железной дороги?
– Да, для нас это очень важно.
В этом мы видим свою социальную ответственность, миссию, если
хотите. Среди жителей лесных поселков и деревень немало и наших
работников. Когда ветка была в ведении Монзенского леспромхоза,
он имел отдел рабочего снабжения, так называемый ОРС. В его
задачу входило обеспечение этих
поселков промышленными и продовольственными товарами. Сейчас мы взяли эту функцию на себя,
учредив ООО «ПродСнаб». Эта

компания поставляет на участки
определенный перечень товаров,
принимает индивидуальные заказы от населения. Нашим работникам предоставлена возможность
брать здесь продукты под запись,
рассчитываясь после получения
зарплаты.
Конечно, мы помним о своей
социальной ответственности и перед жителями Вохтоги. Поселок
образовался отчасти благодаря
нашей дороге. Как гласят исторические документы, на момент ее
создания здесь было всего шесть
домов.
К нам часто обращаются за помощью участковая больница, детские сады, школа, учреждения дополнительного образования детей.
Спонсируем поездки на соревнования в другие города наших спорт
сменов. Мы не ставим это себе
в заслугу, ведь в больнице лечатся и наши работники, а в детские
сады и школу ходят наши дети.
Работники предприятия активно участвуют в спортивной жизни
района и нашего муниципального образования «Вохтожское». На
местном уровне наше предпри-

Фото Сергея Богданова
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А что в вашем перечне этих гарантий?
– У нас действует первичная
профсоюзная организация, в которой по желанию состоит часть
работников. Мы регулярно заключаем коллективный договор, что
тоже является гарантией соблюдения трудовых и социальных прав
работников. Причем, я это хочу
подчеркнуть, перечень случаев,
при которых мы финансово поддерживаем наших сотрудников,
постоянно расширяется. В частности, коллективный договор
предусматривает оказание материальной помощи работникам,

“

На сегодня у ООО «МонзаЖелТранс»
заключены договоры на перевозки более
чем с 40 организациями. В собственности
предприятия – 58 грузовых и один
служебный вагон, девять локомотивов
марки ТЭМ-2 и два локомотива марки ТГК-2.
ятие стало победителем I открытой
спартакиады. Сейчас
участвуем
в соревнованиях по разным видам
спорта в рамках II открытой спартакиады. Она постепенно приобретает больший размах, растет конкуренция. Но не сомневаюсь, что
и в этот раз мы выступим успешно.
Коллектив, как видите, активный!
В этом году общественная
и спортивная жизнь замерла по
понятным причинам, но я не сомневаюсь, что, когда ситуация
улучшится, все вернется: будем не
только много работать, но и праздновать, соревноваться, совершать
интересные поездки, словом, жить
полной жизнью.

Фото Вадима Шекуна
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Во весь опор!
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В СПК «ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ
ЗАВОД «ВОЛОГОДСКИЙ» ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
БОЛЬШОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЯТНИК НА
460 ГОЛОВ С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ И ПОИЛКАМИ
С ПОДОГРЕВОМ. НЕСМОТРЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
И ЭПИДЕМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ЭТОГО ГОДА,
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ВОВРЕМЯ СДАЛО НОВЫЙ
ОБЪЕКТ И УЖЕ ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ФЕРМЫ НА 800 ГОЛОВ,
ИНВЕСТИЦИИ В КОТОРУЮ СОСТАВЯТ
345 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Ирина
Алтаева

СНАЧАЛА – ЯСЛИ,
А ТЕПЕРЬ – ДЕТСКИЙ
САД
Открытие телятника вопреки сложившейся традиции прошло в сугубо деловой обстановке:
без обычной в подобных случаях
торжественности, вспышек фотокамер, интервью руководства

многочисленным
журналистам
и разрезания красной ленточки.
Однако, подчеркивая важность
развития вологодского агропромышленного комплекса, мероприятие в деревне Погорелово
под Вологдой 4 декабря посетили
глава региона Олег Кувшинников
и глава Вологодского района Сергей Жестянников.

– Молочное животноводство
– основная отрасль сельского хозяйства
Вологодской
области.
Сегодня мы занимаем четвертое
место в стране по производству молока на одного жителя и восьмое
– по надою на одну корову. Вологодское молоко очень популярно
и пользуется стабильно высоким
спросом как у жителей, так и у переработчиков. До конца года мы выйдем на рекорд по надоям – более
560 тысяч тонн молока. Оно перерабатывается на крупнейших заводах
области. Несмотря на пандемию,
молочно-хозяйственная
отрасль
развивается, и это радует. То, что
мы видим сегодня в этом хозяйстве,
– прямое тому подтверждение. Мы
вкладываем значительные средства
в развитие подобных хозяйств, а со
следующего года планируем увеличить объем господдержки молочной отрасли. Она превысит уже
2,5 миллиарда рублей, и больше половины этой суммы будет направлено на молочное животноводство,
– отметил губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников, осмотрев объект.
Новый телятник находится
в деревне Погорелово Вологодского района, где расположен животноводческий комплекс хозяйства,
для которого молочное животноводство является основным направлением
производственной
деятельности. Сейчас в этом хозяйстве, одном из крупнейших сельскохозяйственных кооперативов
района, содержится 1 750 голов
крупного рогатого скота. Дойное
стадо насчитывает 805 голов. За
десять месяцев этого года валовое
производство молока составило
6 609 тонн – на 178 тонн больше
аналогичного периода прошлого
года. Работа по модернизации последовательно и планомерно ведется на протяжении последних
лет. Три года назад реконструировали телятник на 180 голов, а в
2018 году – коровник на 200 голов,
что позволило увеличить численность молочного стада. И вот сейчас – еще один телятник, теперь
уже на 460 голов.

– Замечательное событие для
нашего района! Это первый в районе да и во всей области телятник
столь современного формата, хотя
хозяйство и ранее показывало отличные результаты, обеспечивая
стопроцентный выход телят. Работа в этом направлении будет
продолжена, поскольку в данном
случае мы наблюдаем завершение
очередного этапа крупного инвестиционного проекта, который
реализует хозяйство. Следующим
шагом станет строительство новой
суперсовременной фермы, – прокомментировал глава Вологодского района Сергей Жестянников.
Строительство нового телятника
обошлось
предприятию
в 45 миллионов рублей. Фундамент
был заложен осенью прошлого
года, а в мае уже приступили к работе по возведению самого здания.
Для его постройки использовались
современные влагостойкие, пожаробезопасные и энергосберегающие сэндвич-панели. Все скотоместа оборудованы теплыми полами,
поилки подключены к системе подогрева водопровода. Кроме того,
там работает система автоматического навозоудаления. Неподалеку расположены благоустроенные
площадки для выгула телят. Не-

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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Юрий Усиков
провел экскурсию
по хозяйству
для VIP-гостей.
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Глава региона
Олег Кувшинников
осматривает
телятник, который
СПК «Вологодский»
реконструировал
в 2017 году.

маловажно (и для людей, и для
животных) и то, что телятник соединен с коровником теплым переходом. Современное оборудование
позволяет существенно снизить
энергозатраты, значительно облегчить условия работы для персонала и обеспечить максимально комфортное содержание телят.
– В 2017 году мы реконструировали телятник для молодняка
на 180 голов, где новорожденные
животные содержатся до двух с половиной месяцев. Это своего рода
ясли для телят, – поясняет заместитель председателя СПК Федор
Изосимов. – А вот новый объект,
точнее, это два телятника под одной крышей – детский сад, где
будут содержаться телята от двух
с половиной месяцев до года, то
есть до случного возраста. Кстати,
мы уже завтра планируем начать
переселение телят в их новый дом.
В строительстве и вводе в эксплуатацию нового телятника принимали активное участие и специалисты, которые непосредственно
работают с животными. Зоотехник-селекционер Татьяна Шабанова, под опекой которой находится
весь молодняк, и начальник животноводческого комплекса Максим
Романов контролировали каждый
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этап строительства, советовали
строителям, как лучше обустроить
тот или иной участок, чтобы телятам было комфортнее.
Подготовительные
работы
к строительству молочно-товарной
фермы на 800 голов – следующего
этапа инвестиционного проекта,
о котором упомянул глава района
– уже начались. Она будет оснащена роботизированной системой
доения. Общая стоимость проекта
– порядка 345 миллионов рублей.
Сейчас уже выбран участок для
будущего строительства и составляется проектно-сметная документация.
Председатель СПК «Племенной
конный завод «Вологодский» Юрий
Усиков убежден, что внедрение роботов в животноводстве – обязательное условие для того, чтобы
идти в ногу со временем. А оно сегодня предъявляет жесткие условия
к сельхозпроизводителям: высокая
производительность, снижение себестоимости продукции, профессионализм специалистов и т. д.
Предприятие заинтересовано
в привлечении на работу молодых кадров, а это возможно только
в том случае, если для них будут
созданы привлекательные условия
работы.
– Сегодня молодежь уже не хочет работать по старинке, тем более
в нашем случае, когда рядом находится областной центр, где всегда
можно найти подходящую работу,
– констатирует Юрий Дмитриевич.
Кстати, глава региона, узнав
о столь масштабных планах кооператива, рекомендовал его руководителю подготовить документы
для включения будущей фермы
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Вологодской области.
– Включение в этот перечень
дает определенные преференции
при работе с банками, оформлении необходимой документации
и решении ряда самых разных вопросов, которые возникают в ходе
строительства. Это очень важно при
реализации таких масштабных проектов, поэтому мы обязательно вос-

пользуемся советом губернатора, –
отметил Юрий Усиков.

ПРИБЫЛЬНЫЙ ГОД
Юрий Дмитриевич подчеркивает: в названии предприятия сделан акцент на то, что это племенной конный завод, но основное,
фундаментальное направление его
деятельности – это молочное животноводство, а также выращивание и продажа молодняка. Спрос
на местных телочек черно-пестрой
породы постоянно растет. Уже сейчас очередь за вологодскими нетелями сформирована едва ли не на
весь следующий год.
– Наши телочки – настоящие
путешественницы, – шутит он. –
Они отправляются в самые разные
хозяйства России, и отовсюду к нам
приходят очень хорошие отзывы.
Именно поэтому здесь так трепетно заботятся о создании для телят лучших условий и тщательно
следят за их здоровьем. Предприятие сотрудничает с несколькими
самыми известными лабораториями страны, которые регулярно проводят анализы состояния здоровья
молодняка и дойного стада.
А специалистов периодически
направляют на курсы повышения
квалификации, где они знакомятся
с современными российскими и зарубежными технологиями в животноводстве, которые затем активно
применяют в своей работе.
– Конечно, времена сейчас
непростые, – соглашается Юрий
Усиков. – Но они у нас никогда
легкими не были! Уже пятый год
нас не радует погода: тяжелая посевная, тяжелая уборочная. Но мы
не опускаем рук, не откладываем
свои планы в дальний ящик. Ждать
у моря погоды – это не про нас. Мы
очень тщательно работаем над себестоимостью продукции и процессов, будь то картофель, молоко или
привес скота.
Ни непогода, ни пандемия не
помешали в этом году успешно
справиться с посевной и уборочной, и хозяйство полностью обеспечило себя кормами. Зато заметно

подскочили цены на ГСМ, электроэнергию, пищевые и витаминные
добавки к кормам. Умение балансировать во время «экономических
качелей» и своевременно реагиро-

“
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Юрий УСИКОВ, руководитель СПК
«Племенной конный завод «Вологодский»:
– Внедрение роботов в животноводстве –
обязательное условие для того, чтобы идти
в ногу со временем. А оно сегодня
предъявляет жесткие условия
к сельхозпроизводителям: высокая
производительность, снижение
себестоимости продукции,
профессионализм специалистов и т. д.

Фото Сергея Богданова
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– Сработали с прибылью.
Люди своевременно получают зарплату, значит, в социальном плане они защищены, а это сегодня
очень важно.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
РАСЧЕТ

Фото Любови Крыксы
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Заместителя
председателя СПК
«Племенной конный
завод «Вологодский»
Федора Изосимова
наградили медалью
«За особые заслуги
перед Вологодским
районом» 3-й степени.

вать на спады и подъемы позволяет
предприятию не только сохранять
стабильность, но и развиваться.
Что же касается нынешнего,
очень непростого во всех отношениях года, то его итоги руководитель хозяйства оценил весьма лаконично:

Разговор с руководителем СПК
«Вологодский» о жизни и перспективах предприятия не мог не
коснуться конезавода. Год назад
в декабре предприятие активно
готовилось к Празднику русской
тройки, который ежегодно проходит в феврале-марте на базе конезавода в деревне Ерофейка и помогает популяризации коневодства
в России. Сейчас из-за ограничительных мер перспективы проведения мероприятия в начале следующего года весьма туманны.
Вологодский конезавод специализируется на разведении двух
традиционно российских пород –
русской рысистой и русских тяжеловозов. «Конная часть» включает
в себя 200 племенных лошадей.
И самая знаменитая русская тройка России – родом из этого хозяйства. В этом году она стала пятикратным победителем чемпионата
России по русским тройкам.
Безусловно, сохраняя это направление деятельности на протяжении многих лет, хозяйство занимается этим не только для души, но
и в расчете на то, что когда-нибудь
оно станет столь же прибыльным,
как, например, молочное животноводство. А пока субсидий, которые
выделяются на поддержку коневодства из федерального и регионального бюджетов, а также доходов,
получаемых от продажи лошадей,
не хватает даже на покрытие расходов по их содержанию.
Почему же предприятие столь
упорно продолжает развивать это
направление? Тут, если хотите,
главную роль играет не экономический расчет, а патриотический.
– Нам потребовалось много лет
для того, чтобы восстановить эти
породы и достичь успехов в их разведении. Сегодня наши лошади,

могу утверждать, – одни из лучших
в стране. Они уже стали брендом
района! Разве можно это загубить
во имя экономической выгоды? –
задает риторический вопрос Юрий
Дмитриевич, хотя и сам, и его единомышленники давно ответили на
него.
И все же надежды на успешное
экономическое будущее коневодства не иллюзорны, а вполне реалистичны. Связаны они прежде
всего с тем, что из районного бренда конезавод близ деревни Ерофейка может и должен превратиться в бренд областного масштаба,
как, скажем, вологодское кружево,
вологодское масло и Дед Мороз из
Великого Устюга. Оснований для
этого вполне достаточно, особенно
сейчас, когда внутренний туризм
приобретает все больший размах.
Бег русской тройки способен
восхитить и заворожить любого,
кто его видел. В этом можно убедиться, если хотя бы раз побывать
на Дне коня, который проводится
в Ерофейке под эгидой конезавода
на протяжении почти двадцати лет.
В этот день здесь проходит чемпионат русских троек, на который приезжают представители конезаводов из разных регионов России.
Полюбоваться этим зрелищем
приезжают сотни жителей Вологодской области и гостей из других
регионов. Несколько лет назад вологодский День коня занял второе
место на Всероссийском конкурсе событийного туризма. А в 2018
году, когда конезавод отмечал свое
50-летие, состязания в Ерофейке стали именоваться «Праздник
русской тройки». В этом году День
коня прошел в последний день
февраля, как раз незадолго до введения ограничительных мер из-за
пандемии, уже в новом статусе.
В его рамках был проведен
первый этап Всероссийского чемпионата русских троек, хотя обычно такие соревнования стартовали
в Москве. Чемпионат обычно проводится в несколько этапов в разных регионах страны. На сей раз
из-за пандемии удалось провести
только три. Но и в этот раз, как

и в предыдущие четыре года, лучшими были названы наши тройки под управлением вологжанина
Алексея Чистякова.
Все это создает вполне реальные основания для создания и реализации на базе конезавода востребованного туристического проекта.
Об этом, кстати, сказал и глава Вологодского района Сергей Жестянников, условно назвав этот проект
«Вологодский район – родина Богатырского коня». По его словам,
уже сейчас в районе ведутся организационная работа и поиск инвестора для его реализации.
– Главная задача 2020 года –
сберечь людей, – говорит Юрий
Усиков. – К счастью, нам повезло:
первая волна заболеваемости нас
не затронула. А сейчас, когда «высокий сезон» в сельском хозяйстве
завершен, мы большую часть механизаторов отпустили в очередной
отпуск. Работники старше 65 лет,
естественно, находятся на больничных. Тем не менее рабочий режим
всех подразделений остается стабильным: наше хозяйство на удаленке не накормишь, не напоишь и
не подоишь.
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Комфорт животных –
в приоритете. Новый
телятник – лишь один
из этапов модернизации
сельхозпредприятия.

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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Стратегия
чистой воды
СВОЮ ИСТОРИЮ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ «ВОДОКАНАЛ» ВЕДЕТ
С 1915 ГОДА, КОГДА В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ВОДОПРОВОД
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3,6 КИЛОМЕТРА. СЕГОДНЯ ЭТО
ПРЕДПРИЯТИЕ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ В СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ОНО ОБСЛУЖИВАЕТ БОЛЕЕ
500 КИЛОМЕТРОВ ВОДОПРОВОДНЫХ, СВЫШЕ 300 КИЛОМЕТРОВ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 220 КИЛОМЕТРОВ ЛИВНЕВЫХ СЕТЕЙ.
ЕЖЕДНЕВНО «ВОДОКАНАЛ» ВЫДАЕТ ЧЕРЕПОВЧАНАМ ОКОЛО
100 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
За этими цифрами стоит не только
история развития самого предприятия, но
и история города: «Водоканал» рос и развивался вместе с Череповцом, реагируя на его
потребности, обновляясь и внедряя новые
технологии.
– Мы руководствуемся принципом использования наилучших доступных и преимущественно отечественных технологий, –
подчеркивает руководитель предприятия
Сергей Ильин.

МИНСТРОЙ РЕКОМЕНДУЕТ

Светлана
Дамирова

Минстрой признал череповецкую технологию подготовки питьевой воды одной
из самых перспективных и рекомендовал ее
к широкому применению в стране.
«Водоканал» начал применять ее в 2010
году, используя для обеззараживания воды
не хлор или озон, как это происходит чаще
всего, а современные реагенты. Они обладают высокой дезинфицирующей эффективностью и при этом максимально исключают
образование токсичных хлорорганических
соединений в процессе обеззараживания
воды, что позволяет значительно уменьшить
канцерогенные риски. Переход на новую
технологию водоподготовки позволил также отказаться от эксплуатации химически
опасных производственных объектов, и прежде всего – от складов, где хранился жидкий
хлор, располагавшихся в черте города.
Столь же эффективные современные технологии применяются и в сфере водоотведе-

ния. Это обеззараживание с помощью ультрафиолетового излучения, использование
технологии глубокого удаления биогенных
элементов, прием убранного с улиц и дворов
снега для очистки и утилизации, полная механическая и биологическая очистка ливневых сточных вод с городских территорий. Все
эти меры направлены на повышение экологической безопасности и снижение негативного влияния загрязняющих веществ на водоемы города.
Конечно, внедрение новых технологий
потребовало значительной технической подготовки всей городской системы водоснабжения и водоотведения.
Если заглянуть в недавнюю историю предприятия, то пик его активного технического
переоснащения пришелся на конец девяностых – начало двухтысячных годов, когда ситуация с качеством питьевой воды и очисткой
сточных вод в городе стала критической. В это

время в Череповце начался подъем в развитии металлургической и химической отраслей, росло число жителей. И именно тогда на
«Водоканале» при активной поддержке местных властей в рамках целевой федеральной
программы была разработана и утверждена
городской Думой краткосрочная программа
первоочередных мероприятий по развитию
водопроводно-канализационного хозяйства
города на 2000 – 2003 годы, которая была
успешно реализована.
Сейчас предприятие разрабатывает инвестиционные программы по реконструкции
и модернизации объектов водоснабжения
и водоотведения каждые три года.

ЗА ЗДОРОВЬЕ ВОЛГИ!
Череповецкий
«Водоканал»
вошел
в число участников федерального проекта
«Оздоровление Волги», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Он
рассчитан на шесть лет – с 2019 по 2024 год
– и подразумевает финансирование из федерального бюджета мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод. Конечная цель проекта – в три раза снизить долю
загрязненных сточных вод, сбрасываемых
в бассейн реки Волги. Для этого из федерального бюджета планируется выделить 205
миллиардов рублей, из них более 570 миллионов – водоканалу города Череповца.
Чтобы получить право участвовать в «Оздоровлении Волги», потребовалось провести
огромную подготовительную работу.
– Была разработана необходимая проектно-сметная документация по реконструкции комплекса очистных сооружений канализации и пройдена ее государственная
экспертиза, — говорит Сергей Ильин. – На
старте мы имели самую высокую степень готовности к началу работ.
За два года участия в проекте на городских очистных сооружениях было реализовано два масштабных мероприятия.В итоге

сбросы загрязняющих веществ в водоем снизились на 730 тонн в год. В этом году были
досрочно реконструированы сооружения
механической очистки сточных вод, хотя изначально на это отводилось три года. Также
модернизировали оборудование в цехе механического обезвоживания: установили там
фильтр-пресс. В будущем году планируется
внедрить технологию доочистки сточных
вод методом микрофильтрации.
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ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
В ГОРОДЕ
О производственных успехах череповецкого МУП «Водоканал» убедительно
свидетельствуют многочисленные награды
и победы в конкурсах областного и федерального уровней в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Например, в прошлом
году предприятие стало победителем конкурса лучших природоохранных практик
«Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории моногородов и закрытых административно-территориальных
образований».
– Для нас важно не останавливаться на
достигнутом, – говорит Сергей Ильин. –
Большие задачи стоят перед нами в рамках
нацпроекта «Экология». Планируем значительный объем работ по реконструкции
сетей водопровода и канализации, а также
внедрение технологий доочистки питьевой
воды и сточных вод. При этом мы никогда не
забываем, что наша главная задача – это предоставление доступных услуг водоснабжения
и водоотведения, чтобы череповчанам было
комфортно жить в родном городе.

Предприятие контролирует питьевую воду по 66 показателям, в том числе
химическим, микробиологическим, вирусологическим и радиационным.
Ежедневно на очистные сооружения поступает от 90 до 135 тыс. кубометров
сточных вод. Их годовой объем – от 36 до 40 млн кубометров.
В финансирование мероприятий инвестиционной программы
МУП «Водоканал» ежегодно вкладывает в среднем 235,9 млн рублей.
Тариф на холодную воду МУП «Водоканал» – один из самых низких в России:
20,64 руб. за кубометр. По водоотведению – 19,80 руб. за кубометр.
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По ту сторону
«Экрана»
БОЛЕЕ ДЕВЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИЛО В БЮДЖЕТЫ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ С НАЧАЛА 2020 ГОДА ВОЛОГОДСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКРАН». НА ФОНЕ
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИГАНТОВ РЕГИОНА
СУММА, ВОЗМОЖНО, ВЫГЛЯДИТ НЕ ОСОБО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ.
ОДНАКО ИЗ 78 РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 46 – ЛЮДИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ЭТО
ПОЗВОЛЯЕТ ГОВОРИТЬ О ЕГО ОСОБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ,
КОТОРУЮ ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЯТЬ НЕ ГОТОВЫ.

Светлана
Дамирова

Сергей
Богданов

Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать рассказы работников «Экрана»
о попытках трудоустроиться на обычные
предприятия. При всех благих намерениях
их руководства создать условия работы для
данной категории граждан не получается.
Особенно уязвимы в этом отношении инвалиды по зрению.
– Даже если работодатель готов исполнять Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и создает такие рабочие места, что скорее исключение,
чем правило, то инвалиду по зрению или,
например, колясочнику они не подходят, –
рассказывает временно исполняющая обязанности председателя региональной организации Всероссийского общества слепых
Ольга Мединцева. – Также возникает масса
проблем как с доступностью рабочего места
и бытовых помещений, так и со специализированным оборудованием, определением
функционала такого сотрудника.
Она
дважды
пробовала
работать
в обычной организации, но быстро поняла,
что это нереально.
В настоящее время «Экран» – это одно
из двух специализированных предприятий
в Вологодской области (второе – Череповецкое учебно-производственное предприятие),
где могут найти работу инвалиды по зрению
и где для них созданы все необходимые условия. Оба они принадлежат Всероссийскому
обществу слепых.

Его областная организация объединяет
более 20 тысяч человек, и очевидно, что два
предприятия, – капля в море. Но с учетом современных экономических реалий и эта капля может иссякнуть в любой момент. Точно
так же, как десятки специализированных
предприятий для инвалидов, которые в свое
время работали во многих городах и районах области, но вынуждены были закрыться.
Причин для этого более чем достаточно.
Из-за высокой себестоимости продукции
необходимость в рамках конкурсов и тендеров конкурировать на равных с компаниями,
где работают здоровые люди, практически
не оставляет такому предприятию шансов на
успех в получении заказов. А высокая себестоимость – следствие большой доли ручного труда из-за особенностей состояния здоровья работников.
– В лучшие времена мы были постоянно
обеспечены работой за счет государствен-

“

«Экран» – одно из двух
специализированных предприятий
в Вологодской области, где могут
найти работу инвалиды
по зрению и где для них созданы все
необходимые условия.

ного заказа. Сегодня у нас его нет. Даже
небольшая организационная поддержка
власти могла бы помочь нам установить долговременные кооперационные связи с предприятиями региона, которым нужна наша
продукция. Мы могли бы поставлять ее для
государственных, муниципальных нужд,
– рассказывает о возможном решении проблемы генеральный директор ПО «Экран»
Любовь Попова.
При этом с повестки дня не снимается
и модернизация оборудования, которое на
«Экране» последний раз обновлялось лет
двадцать назад.
– В последние годы мы буквально балансируем на грани закрытия, – констатирует
Любовь Владимировна.
В условиях пандемии и связанного с ней
экономического кризиса эта вероятность
в любой момент грозит обернуться жестокой
реальностью.
Конечно, в сложном положении находятся не только специализированные предприятия общественных организаций инвалидов. Кроме того, в силу особой уязвимости
они в соответствии с федеральным или местным законодательством имеют некоторые
льготы. В Вологодский области, например,
для них до 13,5 % снижена ставка налога на
прибыль в части зачисления в областной
бюджет, эта категория освобождена от некоторых региональных и местных налогов: на
имущество, транспортного, земельного.
– ВОС периодически помогает нам, но
для того, чтобы сохранить стабильность,
необходима не периодическая, а регулярная помощь, с учетом которой мы могли бы
планировать свою работу, – говорит Любовь
Попова. – В большинстве регионов органы
местной государственной власти в той или
иной степени помогают предприятиям ВОС.
Чаще всего речь идет о частичной компенсации расходов по фонду заработной платы.
Мы подсчитали, что нам на эти цели необходим 1 миллион 650 тысяч рублей в год.
При вышеупомянутых налоговых отчислениях предприятия и, главное, том социальном значении, которое оно имеет для
жизни работающих здесь людей, сумма не
столь уж и велика. Во многих регионах она
компенсируется предприятиям. А еще из региональных бюджетов им выделяются средства на модернизацию производства, сырье и
материалы, коммунальные платежи, ремонт
и благоустройство, повышение доступности
рабочих мест и даже на проведение социально-культурных и спортивных мероприятий.
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Любовь ПОПОВА,
гендиректор «Экрана», уверена,
что госзаказы и кооперационные
связи с бизнесом помогли бы
улучшить экономику предприятия.
Любовь Владимировна показывает нам
распечатки с сайта ВОС, где указано, кому
и какую помощь оказали региональные власти только в этом году в том или ином регионе. Например, в одной из них сообщается,
что предприятиям ВОС Псковской области
выделено из регионального бюджета более
трех миллионов рублей на возмещение затрат по оплате труда инвалидов. Постоянную
финансовую помощь предприятиям ВОС
оказывают Ульяновская, Костромская, Ярославская, Свердловская, Самарская, Архангельская и ряд других областей, республики
Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Крым, Башкортостан, Карачаево-Черкесия.
Региональные власти Вологодской области при обращении руководителей специализированных предприятий и общественных организаций инвалидов тоже обещают
рассмотреть варианты поддержки. Но конкретных решений пока не принято.
– Мы выживаем только благодаря нашим постоянным партнерам, которые сотрудничают с нами, понимая, что, если не
будет их заказов, то наши работники лишатся работы, общения, социального статуса, –
говорит Любовь Попова. – Мы высоко ценим
ту социальную ответственность, которую они
проявляют на протяжении многих лет.
(Продолжение – на стр. 75)
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АЛЕКСАНДР ХЛЫНОВ – ЛИЦО ВОЛОГОДСКОГО ИВАН-ЧАЯ,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКИЙ ЧАЙ».
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ОН БЫЛ ПРЕУСПЕВАЮЩИМ БИЗНЕСМЕНОМ,
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ДВУХ МАГАЗИНОВ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ВОЛОГДЕ И ЧЕРЕПОВЦЕ, НО УШЕЛ В ЧАЙНУЮ СФЕРУ И СЕЙЧАС
ЗАНЯТ ПРОДВИЖЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО ВОЛОГОДСКОГО ИВАНЧАЯ, НО И ВСЕРОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ЭТОГО ТРАДИЦИОННОГО
РУССКОГО НАПИТКА. ЧЕРЕПОВЧАНИН ВОЗГЛАВЛЯЕТ СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИВАН-ЧАЯ, В КОТОРЫЙ ВХОДИТ ОКОЛО
140 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ ПСКОВА ДО ВЛАДИВОСТОКА.
БИЗНЕС С ЗАПАХОМ
СВЕЖИХ ЯБЛОК

Сергей
Виноградов

– Как в вашей жизни появился иван-чай?
– В 2014 году мы с ребятами
из Общества трезвости однажды
поехали в поход, заодно собирали
иван-чай. Покрутили лист, завялили, заферментировали, и когда
я наутро открыл пакет с ферментированным иван-чаем, оттуда пошел
фруктово-цветочный запах свежих
яблок, земляники и ананасов. Это
было в деревне, и даже мама со второго этажа учуяла этот запах: «Чем
это так вкусно пахнет?» Меня удивило это преобразование. Я стал узнавать об иван-чае больше, интересовался его действием на организм,
стал общаться с другими людьми.
Оказалось, что это забытый продукт, но при этом очень полезный.
Иван-чай снимает воспаление желудочно-кишечного тракта, язвы
и гастриты уходят, нормализует
микрофлору и улучшает самочувствие. Человек, который пьет иван-

чай, меньше болеет и лучше спит.
Свидетельств об этом очень много.
– Когда интерес перерос
в бизнес?
– В тот момент у меня было
два салона – в Череповце и Вологде – по продаже отделочных
материалов. Они были достаточно прибыльными, я каждую зиму
проводил с детьми в Индии или
в Таиланде. Проект, связанный
с иван-чаем, предложили ребята
из Общества трезвости. Идея была
такая: рвем иван-чай, измельчаем,
ферментируем и предлагаем в кофейни и рестораны Череповца.
А я подумал, что если уж создавать
продукт, то надо делать его на профессиональном оборудовании. Лидеры по изготовлению профессио
нального чайного оборудования
– Китай и Индия. В Индии оно в основном промышленное и дорогое,
а в Китае производят оборудование
для семейного и артельного бизнеса. Потребляет немного киловатт,
не очень дорого стоит. Мои друзья

Фото Алексея Устимова
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Александр Хлынов:
«Заварим иван-чай
на Эвересте»

Предприниматель рассказал
о международных планах вологодских
и российских чайных производителей,
подготовке к иван-чаепитию
на Эвересте и роли йоги в бизнес-успехе.
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“

Наша цель – поколебать китайскую
и индийскую чайную гегемонию. В Китае
развивали отрасль 200 – 300 лет, а в наше
время быстрого обмена информацией,
время самолетов и Интернета этот путь
можно пройти за 20 – 30 лет.
живут в Китае, и я попросил их подобрать такое оборудование. С этого все и началось. Сейчас наше фасовочное оборудование способно
производить до 500 тысяч пачек
в месяц.

ПЕРСОНА

«ПЕРВЫЙ МЕШОК УШЕЛ
ЗА ДВА ЧАСА»

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО СТАЛО
ВЫЗОВОМ»

– Сколько средств вы вложили на первом этапе?
– Около полутора миллионов
рублей, я был инвестором. В 2015
году разработали упаковку, сделали первый продукт, который получил одобрение. Тогда отрасль
только-только становилась, и был
известен в основном гранулированный иван-чай, то есть пропущенный через мясорубку и очень
похожий по виду на собачий корм.
К тому же было непонятно, что
в эти гранулы может попасть. По
маркетинговым причинам мы не
стали уходить в сторону гранулированного иван-чая, хотя это проще. Мы пошли в сторону листового, скрученного на роллере. Это
давало более привлекательный
внешний вид и хороший вкус. Свой
первый чай мы заваривали и продавали на фестивале «Стать Севера». Первый 10-килограммовый
мешок ушел за два часа.
– В то время вы сами собирали иван-чай?
– Да, сами. Потом стали принимать лист у населения. Наше
первое производство было в Чебсаре, и, помню, к нам приходил
участковый, чтобы проверить, законным ли делом мы занимаемся.
Местные жители поначалу считали нас полоумными, за деньги
принимающими траву, которой
повсюду полно.
Относились с недоверием.
Когда мы загружали иван-чай
в печь, сладковатый фруктовый
запах стоял в радиусе 50 метров,
как от кондитерской фабрики. Потом, когда местные жители попробовали чай, отношение к нам изменилось.
– Выходит, вы работодатель для сельских жителей?
– Да, и для нас это очень важный вопрос. Хочу подчеркнуть, что
в Череповце мы только фасуем,
прием листа и производство расположены вдалеке от промышленных
центров: в Весьегонске, Котласе,
Тотьме, Тарноге.

– Если вернуться к началу, что вас заставило переключиться с бизнеса, который
кормил, на дело с туманными
перспективами?
– Для меня это стало вызовом.
Для начала отправился в Индию
и Китай, чтобы посмотреть, как
у них поставлено чайное дело. Подумал: у нас иван-чай растет на
севере, где много заброшенных
полей сельхозназначения. В советское время они обрабатывались,
поскольку регионы сами себя обеспечивали, и себестоимость была
неважна. А когда в сельское хозяйство пришла конкуренция, южные
регионы, разумеется, ее выиграли.
Тогда я увидел множество плюсов
от развития производства иванчая: задействуются заброшенные
земли, появляются дополнительные рабочие места в отдаленных
деревнях, откуда все финансовые
потоки давно ушли. Плюс иван-чай
– продукт с высокой добавленной
стоимостью, потому что это глубокая переработка: собрал, сферментировал, расфасовал, продал. Для
меня важным было и то, что это
полезный продукт для здоровья
людей и экономики России, потому
что обладает экспортным потенциалом. Тогда все говорили об импортозамещении. Иван-чай идеально
вписывался в эту концепцию, поскольку более 99 % чая в Россию
ввозится, а деньги из страны увозятся.
– Вы полагаете, что можно
поколебать китайскую и индийскую чайную гегемонию?
– Безусловно, это наша цель.
В Китае развивали отрасль 200 –
300 лет, а в наше время быстрого
обмена информацией, время самолетов и Интернета этот путь можно пройти за 20 – 30 лет. Как это
сделать? Подключить Минсельхоз
и Минпромторг, Администрацию
Президента, Министерство финансов и Министерство иностранных
дел, депутатский корпус. Мы поняли, что нужно создать некоммер-

ческую организацию, отраслевое
объединение, и создали его. Мы задумали занять 10 % мирового рынка горячих напитков. Общий объем
рынка – 16 миллионов тонн, мы
хотим производить всей отраслью
полтора миллиона тонн, в деньгах
это почти триллион рублей. Одни
мы такой объем не осилим, нужны
становление и развитие именно отрасли в целом.
– Я помню, как вы на первых порах, одетый в русскую
рубаху, представляли иванчай на международных выставках… Как выстраивалась
рекламная кампания в то время?
– Нужно было отличаться от
других. Я понимал, что нельзя
создавать о себе впечатление как
о каком-нибудь деревенском про-
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Прорыв года в сфере экспорта
10 декабря Александр Хлынов получил еще одну престижную награду. Торговый Дом «Русский чай» стал
победителем регионального конкурса «Экспортер года»
в номинации «Прорыв года».
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В 2017 году стенд
вологодского
иван-чая вызвал
ажиотаж на одной
из крупнейших чайных
выставок в Китае
China Xiamen
International Tea
Industrial Fair.

изводителе с грязными ногтями,
а нужно быть современным предпринимателем с набором хороших
человеческих качеств и при этом
чтить традиции своей страны. Никакой агрессивной рекламы по
телевизору и в Интернете, вместо
нее – передача знаний от человека
к человеку.
Образ, который мы создали,
позволил нам выделиться, и это
сработало с точки зрения развития
отрасли. Удалось заинтересовать
сильных игроков чайного рынка
и увеличить количество производителей раз в пять. Да, это создало
дополнительную конкуренцию, но
конкуренция – это всегда благо для
покупателя и в конечном итоге для
производителя, который начинает
стремиться к повышению качества
продукта.
– Вы возглавляете Ассоциацию производителей иванчая. Как совмещаете конкуренцию и совместную работу?
– Мы не относимся друг к другу как к конкурентам, потому что
наши конкуренты – это традиционные чай и кофе. А коллег мы поддерживаем, радуемся их успехам
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в России и за рубежом. А успехи
в продвижении иван-чая в мире
есть. Два года назад нам удалось
познакомиться с президентом Всемирной ассоциации шеф-поваров
Томасом Гуглером. В Абу-Даби мы
жили в одной гостинице, разговорились в лифте. Ему понравился
иван-чай, и он предрек ему большое будущее. В этой Ассоциации
12 миллионов членов — людей, так
или иначе связанных с питанием
и приготовлением блюд. В этом
году он позвонил и рассказал нам
о том, что готовит открытие самого
высокого ресторана в мире на Эвересте с занесением в Книгу рекордов Гиннесса. Проект будут освещать более полусотни телеканалов,
а съемку вести с пяти вертолетов.
Официальные партнеры – Forbs
и National Geographic. И он хочет,
чтобы в его меню из горячих напитков был традиционный напиток
иван-чай. Мы послали образцы, он
их протестирует и сделает рассылку шеф-поварам по всему миру. И
они узнают про национальный русский продукт. Наш представитель
в декабре тоже пойдет на Эверест,
понесет самовар с вологодскими шишками и на высоте заварит
иван-чай.

«ЙОГА ОЧИЩАЕТ
МЫСЛИ ОТ ШЕЛУХИ»
– В какие страны вы делаете поставки?
– На данный момент поставляем иван-чай в Китай, США, Германию, Великобританию, Францию,
Польшу, Словению, Финляндию.
В основном это русские магазины. Ведем переговоры с международной торговой сетью, общаемся с крупным дистрибьютором
из Бразилии, который делает
поставки по Южной и Северной
Америке. Один из российских производителей иван-чая заключил
контракт с дистрибьютором из Евросоюза, другой – на стадии подписания контракта с крупнейшим
японским дистрибьютором чая.
Небольшие заказы из-за рубежа
тоже случаются, мы представлены

на крупнейших торговых интернет-площадках, таких, как ebay,
Amazon, Alibaba и других.
Дело в том, что иван-чай мало
известен за рубежом. Собственными силами маркетинг нам не
потянуть, не стартануть в мировом масштабе, нужны колоссальные затраты! Повторюсь, нужна
помощь государства. Например,
Минпромторг даст задание торговым представителям во всех странах продвигать иван-чай любого
производителя. Мы не говорим:
возьмите именно нашу продукцию,
мы говорим: помогите развить отрасль. И когда иван-чай появится
на полках зарубежных магазинов
и люди его попробуют и оценят, это
будет качественно новый скачок.
Например, сейчас вместе с Российским экспортным центром и
Вологодским экспортным центром мы рассматриваем вариант
создания брендированных стоек
русских продуктов Made in Russia
в зарубежных магазинах по принципу shop-in-shop. Это могло бы
увеличить продажи продуктов, которые будут представлены на этих
стойках, и рост интереса к русским
продуктам вообще. Думаю, что
проект нужно начинать со странсоюзников, с которыми у нас выстроены хорошие дружественные
отношения. Это Китай, Индия и…
США с помощью русских магазинов. В одном Нью-Йорке их больше
тысячи.
– Создается впечатление,
что все продукты, которыми
питались наши предки, подвергаются
систематической
атаке со стороны телевидения,
модных журналов, разного
рода экспертов. Говорят, что
картошка, хлеб, молоко – все
это вредно. Это какая-то спланированная война?
– А что рекламируется вместо этого? Продукты с большим
сроком хранения, производимые
транснациональными компаниями. И сразу становится ясно, что
эти продукты рекламируются не
для здоровья людей, а для защиты
интересов крупных производите-
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Конкуренция – это всегда благо для
покупателя и в конечном итоге для
производителя, который начинает
стремиться к повышению качества
продукта.
лей. Натуральный продукт они физически не могут делать, поскольку заточены на огромные объемы
и географию поставок. Поэтому на
натуральные продукты и идет такая атака, но людей не обманешь.
– Знаю, что вы увлекаетесь
йогой. Что она дает вам в жизни и бизнесе?
– Йога позволяет очистить
мысли от шелухи. Это не хатха-йога, которая направлена на здоровое
тело. Мне интересна медитативная йога, которая дает ментальное
очищение и позволяет понять, на
правильном ли пути ты находишься, получается ли у тебя делать то,
что ты запланировал, найти новое
решение для тех или иных задач.
И в какой-то степени дает возможность скорректировать вектор
движения. Вишу на турнике вниз
головой: это улучшает мозговое
кровообращение, давно отказался
от курения и алкоголя, стараюсь
есть много свежих овощей и фруктов, а также хорошо высыпаться,
ведь сон – это зарядка для нашего
организма.

В Объединенных
Арабских Эмиратах
чай из вологодских
дикоросов тоже
пришелся по вкусу.
Он получил
золотую медаль
на международной
выставке Gulfood-2017.
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