
Что препятствует 
развитию отрасли, 
и подтверждает 
ли Вологда статус 
молочной столицы России?

Попасть 
в тройку лидеров

Куда 
текут 
молочные 
реки?

По кромке бури
На пороге 2019-го курс национальной валюты стабильно падал. 

Каковы экономические перспективы?
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Интервью с главой Сокольского района 
Юрием Васиным о грандиозных планах 
по развитию муниципалитета, 
и реально ли их реализовать.



Перспективное 
лавирование

В начале года принято подво-
дить итоги и говорить о новых пла-
нах. Но четко спланировать что-то 
пусть не как раньше – на пятилетку, 
а хотя бы на два-три года вперед,  
в нынешних экономической и за-
конодательной ситуациях вряд ли 
возможно. Только размечтаешься  
о радужных перспективах, а тут бац –  
и рубль дешевеет, а все остальное до-
рожает, или бац – и НДС 20 процен-
тов, или отмена льгот по страховым 
взносам, не говоря уж о повыше-
нии пенсионного возраста и других 
«сюрпризах» от государства. По-
этому для российского бизнеса это 
получается скорее перспективное 
лавирование, а не планирование. 

Самыми поразительными жур-
нальными историями прошлого 
года, которые лично меня заце-
пили, стали материалы о Монзен-
ской железной дороге и предпри-
нимателях Устьянского района 
соседней Архангельской области. 
В Монзе жизнь как будто замерла. 
Хлеб в местный магазин привозят 
два раза в неделю, да и до него от 
некоторых деревень идти с десяток 
километров. Продавец считает на 
деревянных счетах с костяшками 
(какие онлайн-кассы?!), а товар за-
казывает по дисковому телефону, 

потому что мобильной связи здесь 
нет. Жизнь в лесных поселках те-
плится благодаря работе лесозаго-
товительного бизнеса и частного 
предприятия, которому принад-
лежит ширококолейная «желез-
ка», построенная еще в 30-е годы 
прошлого века для вывоза леса.  
В Устьянах все оптимистичнее, но 
тоже во многом благодаря бизнесу, 
который местная власть поддер-
живает во всех начинаниях. Пред-
принимателям удалось создать 
два крупнейших в регионе пред-
приятия – в лесопромышленном 
комплексе и сельском хозяйстве. 
А это рабочие места, налоги в бюд-
жет и социально-экономическая 
стабильность. Теперь Устьянский 
район – один из лучших в Архан-
гельской области. 

А итоговый номер мы традици-
онно посвящаем успехам, неудачам  
и перспективам предприятий, ра-
ботающих в экономике Вологод-
ской области. Это восстановление 
статуса-кво для города бумажни-
ков. Новые роботизированные фер- 
мы. Дорожники, спасающие не 
только наши дороги, но и людей, 
попавших в аварию...

Полезного мотивирующего 
чтения и успешного года!

Главный редактор 
журнала «Грани»
Ольга Колтакова
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КоММУНАльНые РеСУРСы 
СоКолА 
Кто обеспечивает «коммунальную» погоду целого 
города? Как Сокол стал городом чистой воды? Куда 
уходят промышленные стоки предприятий?

КогДА С VolVo – КоМИльфо 
Сокольское авторемонтное предприятие намерено стать 
в ближайшее время официальным дилером знаменитой 
шведской марки.

Местное самоуправление ..................55
КАК СТАТь лУЧшИМ СелоМ  
XXI ВеКА?
Летом Ферапонтовское сельское поселение из 
Кирилловского района было признано лучшим селом 
России. За что оно получило это звание и как живет после 
громких побед?

содержание содержание

Прогнозы ......................................... 4-6
ПУТешеСТВИе  
По зАМКНУТоМУ КРУгУ
По мнению нашего аналитика, ситуация в экономике 
схожа с событиями четырехлетней давности. Повторится 
ли сценарий, и так ли все плохо на первый взгляд?

акценты ........................................... 7-9
В ПРАВИТельСТВе облАСТИ 
ПоДВелИ ИТогИ бЮДЖеТНого 
гоДА
По предварительным данным, по итогам 2018 года 
Вологодчина войдет в число лучших регионов страны  
по динамичности развития доходной базы.

ДУшА леСНого  
КоМПлеКСА СТРАНы 
Выставку «Российский лес-2018» назвали полноценной:  
в ней приняли участие около 200 компаний  
из 22 регионов России и пять государств.

5 фАКТоВ о МеЖДУНАРоДНоМ 
ПРоМышлеННоМ фоРУМе
Что интересного обсуждали на масштабном мероприятии 
в Череповце? Цифры. События. Цитаты.

Тенденции рынка ......................... 10-15
КУДА ТеКУТ МолоЧНые РеКИ?
Что препятствует развитию молочной отрасли?  
О тенденциях, «предприятиях-призраках», потреблении 
молока в России и за рубежом и экспортном  
потенциале.

инвестиционные проекты .......... 16-17
феРМА бУДУщего
Роботы в «Родине»! Племенной завод из Вологодского 
района запустил новый роботизированный 
животноводческий комплекс, каких и в мире – единицы.

сельское хозяйство ...................... 18-19
КАК «МАйСКИе» КоРоВы фУРоР 
В МоСКВе ПРоИзВелИ
Чем впечатлили жюри Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» племенные животные 
вологодского племзавода?

соседи .......................................... 20-24
УСТьяНСКИй феНоМеН
Как приоритетный инвестиционный проект в сфере 
сельского хозяйства формирует новое качество жизни  
в регионе. 

ЮРИй ВАСИН: «лЮДИ 
ДолЖНы ВИДеТь, ЧТо В РАйоН 
ВКлАДыВАЮТ СРеДСТВА» 
Интервью с главой Сокольского района о грандиозных 
планах по развитию территории, «космических» деньгах 
на строительство новой школы и статусе ТОСЭР для 
Сокола. 

СУХоНСКИй КбК: КАК УДеРЖАТь 
ПозИцИИ лИДеРА бУМАЖНого 
РыНКА 
Благодаря чему предприятие с вековой историей 
выдерживает жесткую конкуренцию на бумажном рынке?

Проект журнала «Грани» 

ЭконоМическая
 карТа региона: 

Сокольский район
стр. 31-54

СИлА злАКоВ  
За какие инновации пищекомбинат «Вологодский» 
получает высокие награды, а его продукция входит  
в список «100 лучших товаров России»?

ЧТобы Не ИССяКлА  
«КлАДоВАя СолНцА» 
Ведущее предприятие севера России по добыче 
и переработке торфа привлекает инвестиции для 
модернизации и инновационных разработок.

Текстильная промышленность ....... 25
НА «ВологоДСКоМ ТеКСТИле» 
оТКРылИ НоВый  
КРАСИльНый цеХ
Линейку оборудования одного из старейших текстильных 
производств страны пополнили новые красильные 
машины. Что это даст предприятию?

дорожное строительство ............ 26-30
СИлА ДоРоЖНИКоВ – В лЮДяХ
Даже самая современная техника бесполезна без 
квалифицированных специалистов – это доказывает 
коллектив «Дирекции по строительству и содержанию 
автомобильных дорог».

жкХ ..............................................56-57
В УПРАВлеНИИ ДоМАМИ 
оСТАНАВлИВАТьСя Нельзя
О трех принципах в работе УК «Подшипник»: качестве 
коммунальных услуг, безопасности проживания в домах  
и комфорте жильцов. 

Личное дело ................................. 58-63
олИМП ДеРеВеНСКого фИзРУКА
Как обычный преподаватель физкультуры из сельской 
школы стал знаменитым тренером по волейболу  
и воспитал 72 чемпиона Вологодской области.
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Путешествие по 
замкнутому кругу
оТеЧеСТВеННАя ЭКоНоМИКА ПеРеЖИВАеТ Не лУЧшИе 
ВРеМеНА. ВыХоД Из КРИзИСА, До оСНоВАНИя ТРяХНУВшего 
РоССИЮ ПоСле «КРыМСКой ВеСНы», зАТягИВАеТСя НА 
НеоПРеДелеННое ВРеМя. УРоВеНь И КАЧеСТВо ЖИзНИ 
НАшИХ СооТеЧеСТВеННИКоВ В СРАВНеНИИ С ДоКРИзИСНыМ 
ПеРИоДоМ зАМеТНо ПРоСелИ. Но ТАК лИ ВСе ПлоХо, КАК 
МоЖеТ ПоКАзАТьСя НА ПеРВый ВзгляД?

Михаил Скляр,
действительный член 

Международной академии 
общественных наук

Конечно, при большом жела-
нии всегда можно подобрать циф-
ры, доказывающие что угодно. 
Именно так поступают недобросо-
вестные политики и ангажирован-
ные эксперты (особенно в период 
предвыборных кампаний). «До-
казательства не имеют никакого 
отношения к истине, являясь про-

дуктом логики, – писал по этому 
поводу знаменитый философ Ни-
колай бердяев. – Умелый демагог 
без труда докажет, что черное – 
это белое, или наоборот». 

Нет смысла спорить с выдаю-
щимся русским мыслителем, но 
при всех недостатках логических 
доказательств ничего более объ-

Прогнозы

ективного человечество не изобре-
ло. Все, что связано с нашим эмо-
циональным миром – сомнения, 
подозрения, предчувствия и т. п., 
– имеет еще меньшее отношение 
к истине, чем цифры. Поэтому да-
вайте ориентироваться на фактор, 
который является пусть и не зер-
кальным отражением, но хотя бы 
правдоподобным отблеском объ-
ективной реальности.

Итак, если верить цифрам, то 
временную границу 2018/2019 
мы пересекаем в ситуации, пора- 
зительно напоминающей события 
четырехлетней давности! 

Начнем с нефтяного рынка. 
Тогда, в декабре 2014 года, нефть 
как будто совершила головокру-
жительный спуск с ледяной горы: 
в течение месяца мировые цены на 
«черное золото» упали с 67 до 55 
долларов за баррель. Сравниваем: 
с начала декабря 2018-го нефть 
подешевела с 63 до 54 долларов за 
баррель. Сходство алгоритмов оче-
видно. 

Теперь – о валютном рынке.  
И здесь трансвременные паралле-
ли буквально бросаются в глаза. 
По состоянию на 18 декабря 2014 
года биржевой курс доллара со-
ставлял 67,50 руб., по состоянию 
на 18 декабря 2018 года биржевой 
курс доллара составил 67,26 руб. 

Возникает впечатление, что 
наша экономика движется по 
какому-то заколдованному замкну-
тому кругу. Это ощущение в равной 
степени справедливо и обманчиво. 

Справедливость его в том, что 
определенная цикличность разви-
тия экономических процессов дей-
ствительно налицо. Но свойственна 
она не только России. Чередова-
ние подъемов и спадов – типовой 
признак всей капиталистической 
системы. еще Карл Маркс в сере-
дине девятнадцатого века писал  
о том, что капиталистический спо-
соб производства и распределения 
неизбежно воспроизводит кризи-
сы, и именно это должно предопре-
делить будущий крах капитализма 
и триумф плановой социалистиче-
ской экономики. Как мы уже зна-
ем, с торжеством социализма во 

всемирном масштабе господин-то-
варищ Маркс сильно заблуждался, 
но вот по поводу кризисного харак-
тера капитализма был прав на все 
100 процентов. И в этом смысле 
прошедший двадцатый век мало 
отличался от девятнадцатого, а ны-
нешний двадцать первый век – от 
двадцатого. Скажу больше: паузы 
между кризисами из века в век все 
более сокращаются. В эпоху, когда 
жил Карл Маркс, глобальных ми-
ровых кризисов не было вообще: 
лихоманка трясла все страны по 
отдельности. В двадцатом веке, ко-
торый начался с кризиса и кризи-
сом закончился, эти системные по-
трясения повторялись со средней 
периодичностью в 20 лет, а в новом 
тысячелетии «перекуры» между 
кризисами сократились до 10 лет. 

если верить цифрам, то временную границу 
2018/2019 мы пересекаем в ситуации, 
поразительно напоминающей события 
четырехлетней давности! 

“
А в чем же обманчивость впе-

чатления о путешествии по замк-
нутому кругу, в которое манит нас 
карусель событий (выразительный 
образ из песни любови Успен-
ской)? Чтобы понять это, нам при-
дется снова вернуться на четыре 
года назад, в зловещий 2014-й. 

После дестабилизации цен на 
нефть и падения курса националь-
ной валюты Россия оказалась на 
грани экономического коллапса, 
поскольку была совершенно не 
готова к подобному развитию со-
бытий. Двукратное обесценива-
ние рубля привело к ажиотажно-
му спросу населения на инвалюту  
и импортные товары (в особой сте-
пени – на автомобили, бытовую 
технику, одежду и обувь). В свою 
очередь, это спровоцировало рез-
кое ускорение инфляции: по ито-
гам года средневзвешенный рост 
цен превысил 12 процентов (на 
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Прогнозы

продукты питания – 15 процентов). 
Подорожание товаров привело  
к падению потребительского спро-
са почти на 20 процентов по отно-
шению к показателям предыдуще-
го, 2013 года. Производственный 
сектор и сфера услуг отреагиро-
вали сокращением деятельности. 
Пытаясь сбить неуправляемый 
инфляционный спурт, центро-
банк России повысил централизо-
ванную ставку рефинансирования 
(то есть процентную ставку, по ко-
торой коммерческие банки могут 
получать кредиты цб Рф) с 10 до 
17 процентов в год, сделав центра-
лизованный кредит практически 
недосягаемым для многих заем-
щиков. Вследствие этого стала за-
мирать последняя цитадель дело-
вой жизни – торговля. физический 
объем товарооборота, «элитный» 
товарный ассортимент, соотноше-

(чуть ниже базового уровня годо-
вой инфляции). 

Словом, «светопреставление» 
не состоялось даже тогда, когда 
Россия находилась в считанных 
шагах от него. если же здраво 
оценивать день сегодняшний, то 
за прошедшие четыре года за-
пас прочности нашей экономики 
существенно вырос. Инфляция 
по сравнению с прошлым годом 
несколько увеличилась, но пока 
остается на исторических мини-
мумах (в соответствии с офици-
альным прогнозом уровень ин-
фляции в 2018 году не превысит 
4,5 процента). золотовалютные 
резервы Российской федерации за 
год увеличились почти на 40 мил-
лиардов долларов и неуклонно 
подбираются к астрономической 
цифре – полтриллиона долларов. 
Несмотря на растущие затраты на 
нужды обороны и государствен-
ной безопасности, федеральный 
бюджет исполняется со значитель-
ным профицитом (превышением 
бюджетных доходов над расхода-
ми): с января по октябрь 2018 года 
включительно профицит достиг 
трех триллионов рублей…

Предвижу возражения: а как же 
падающая нефть и растущий дол-
лар? Неужели они не несут угрозы 
экономической стабильности? 

если говорить по существу 
дела, то угроза стабильности мо-
жет в буквальном смысле приле-
теть с неба. На днях в Хабаровском 
крае грохнулся оземь такой метео-
ритище, что от ближайшей соп-
ки осталась только груда камней.  
А представьте, что эдакая каменю-
ка упала не в безлюдных районах 
забайкалья, а где-нибудь в окрест-
ностях Москвы или Питера (мыс-
ленно постучал по дереву, чтобы 
не сбылось!). Вот уж где угроза так 
угроза…

А в традиционном падении 
нефти из-за алчности производи-
телей большой беды не вижу, как 
и в подешевевшем рубле. Сегодня 
падают, завтра начнут расти – куда 
денутся? Так уж устроен его пре-
восходительство рынок: крылатые 
качели летят, летят, летят…

за прошедшие четыре года запас прочности 
нашей экономики существенно вырос. “

ние занятых и свободных торговых 
площадей в гипер- и супермарке-
тах – все названные параметры, 
говоря словами из песни, смотре-
ли не на рассвет, а на закат… 

Неудивительно, что избало-
ванные предшествовавшей «сы-
той пятилеткой» граждане впали  
в состояние прострации, готовясь 
к самому худшему. Но худшего,  
к счастью, удалось избежать. Уже 
следующий год был отмечен если 
не восстановлением прежнего 
благолепия, то, во всяком случае, 
энергичной адаптацией россий-
ской экономики к изменившим-
ся условиям функционирования. 
Сначала робкие, потом окрепшие 
ростки импортозамещения в агро-
промышленном комплексе… ста-
билизация национальной валюты 
на уровне 60–62 рублей за доллар 
СшА… увеличение номинальной 
зарплаты почти на 10 процентов 

акценТы

По информации заместителя губернато-
ра Вологодской области, начальника депар-
тамента финансов Валентины Артамоновой, 
сверхплановое поступление налоговых и нена-
логовых доходов в областной бюджет позволи-
ло обеспечить прирост доходов в консолиди-
рованный бюджет области и удержать госдолг 
региона на экономически безопасном уровне. 

При этом прирост налоговых и ненало-
говых доходов в областной бюджет составил  
к уровню 2017 года 13,7 миллиарда рублей, 

По предварительным данным, по итогам 2018 года Вологодчина 
войдет в число лучших регионов страны по динамичности развития 
доходной базы.

В начале декабря 2018 года в Вологде уже в 23-й раз прошла 
Международная выставка «Российский лес». Свои экспозиции  
в выставочном центре «Русский дом» представили около  
200 компаний из 22 регионов России и пять государств  
(Беларусь, Финляндия, Швеция, Италия и Латвия). 

В правительстве области подвели 
итоги бюджетного года

Душа лесного комплекса страны

или 27,1 процента. А объем государственно-
го долга области за 2018 год сокращен на 3,1 
миллиарда рублей и составляет 20,7 милли-
арда, или 32 процента от собственных дохо-
дов областного бюджета.

за достижение наивысших темпов роста 
экономического и налогового потенциала 
за два года область получила грант из феде-
рального бюджета в сумме 800 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба правитель-
ства области. 

– Международная выставка «Российский 
лес» – еще один инструмент, способствую-
щий активному развитию лесного комплекса 
страны, – отметил губернатор Вологодской 
области олег Кувшинников. 

Регион занимает одно из ведущих мест 
среди субъектов России по наличию лесосы-
рьевых ресурсов, поэтому выбор места про-
ведения этого лесного форума неслучаен. 
запасы древесины в Вологодской области 
сопоставимы с лесными массивами таких ев-
ропейских стран, как Польша и Республика 
беларусь. Также Вологодчина стабильно вхо-
дит в тройку регионов-лидеров по объемам 
заготовки древесины. 

В рамках деловой программы выставки 
«Российский лес-2018» было проведено бо-
лее 20 совещаний, конференций и «круглых 
столов», на которых обсуждались вопросы ор-
ганизации эффективного лесопользования  
и лесовосстановления, развития логистики, 
научного и кадрового обеспечения лесного 
комплекса, перспектив развития деревянно-
го домостроения, биотехнологий, биотопли-
ва и другие.

На площади Революции на открытой пло-
щадке производители из разных стран мира 
(John Deere, «Амкодор», «Подъемные маши-
ны» и другие) продемонстрировали более 
70 единиц техники. Самыми зрелищными 
мероприятиями стали детский шахматный 
турнир на форвардерах, шоу гидроманипуля-
торов и состязания операторов экскаватора.

– «Российский лес» по праву можно на-
звать душой не только лесного комплекса, но 
и всей страны, – прокомментировал замести-
тель руководителя федерального агентства 
лесного хозяйства Михаил Клинов.

Полина 
Проворова

Фото Сергея Богданова
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Для участников  II Международного промышленного форума 
состоялся рабочий визит на новый завод «фиброплит», который 

завершил первую стадию строительства. он расположен на 
площадке индустриального парка «Череповец» и является одним 

из первых резидентов территории опережающего социально-
экономического развития (ТоСЭР).  Предприятие будет выпускать 

более 100 тысяч кубометров продукции в год и обещает стать 
одним из самых эффективных в стране по выпуску продукции 

для строительного комплекса.

5 фактов о Международном 
промышленном форуме

акценТы

II Международный 
промышленный форум прошел 

в Череповце 12 и 13 декабря 
2018 года под патронатом 

Торгово-промышленной палаты 
Российской федерации.

1 2

3 4

5

если в первый год его 
проведения участниками 

мероприятия стали 188 человек, 
то в 2018 году количество 

делегатов увеличилось более 
чем в два раза и превысило 

цифру в 400 человек. 
Среди приглашенных 
гостей были эксперты 

профильных министерств, 
институтов поддержки, 

торговых представительств 
Рф за рубежом, руководители 

отраслевых объединений  
и ассоциаций, представители 
российского и иностранного 

бизнес-сообщества. В Череповец 
приехали делегаты 

из России, германии, 
финляндии и японии. 

главным мероприятием форума  стала пленарная сессия 
«Новая экономика в небольших городах: планы или уже 

реальность?»  В его рамках также обсуждались вопросы экологии, 
индустриального перевооружения, новых подходов к городскому 
планированию, новых требований к системе подготовки кадров. 

На дискуссионных площадках говорили о поддержке бизнеса, 
о том, как промышленным гигантам успевать за постоянно 

модернизирующейся мировой экономикой.

Ключевыми спикерами деловых 
мероприятий форума стали экономический 

обозреватель, аналитик, ведущий 
телеканала «Россия 24» Александр 

Кареевский и эксперт мирового уровня 
в вопросах промышленного развития 

Ивао охаси. 

цитаты форума
аЛександр кареевский, экономический обозреватель, 
аналитик, ведущий телеканала «россия 24»:

– Новые технологии меняют нашу жизнь и бизнес. Но основная проблема 
лежит не в экономической плоскости. Все монстры информационного бизнеса 
говорят об одном: люди, вы должны задуматься, кому вы будете завтра нуж-
ны. Компьютеры перешли на новый качественный уровень. Все, что вы видели  
в фильме «Терминатор», происходит у нас на глазах, но в несколько другом, не 
столь гипертрофированном виде. Мы разговариваем с «Алисой», машины ходят 
рядом с нами. Меняется структура общества, идет переформатирование человека 
как создания.

ивао оХаси, эксперт в вопросах промышленного развития:
– Инвесторы, а тем более внешние инвесторы принимают решение о локали-

зации своих производств не просто потому, что это выгодно. Им придется жить  
и работать у вас. И кто здесь имеет окончательный голос? Жена инвестора! Имен-
но ей больше всего нужен хороший и комфортабельный город.

еЛена авдеева, мэр череповца:
– Череповец должен стать не только более экологичным, но более удобным, 

комфортным и клиентоориентированным, что будет дополнительным шагом  
к инвестиционной привлекательности. городу не хватает эмоций и впечатлений 
в архитектуре, среде, культурной программе. Надо уже по-другому смотреть на 
человека, потребителя, оценивать, какие он хочет получать впечатления.

дМиТрий афанасьев, 
ректор череповецкого госуниверситета:

– Вызовы и запросы со стороны развивающейся индустрии, высокотехноло-
гичного бизнеса, предпринимательско-деловой среды вторгаются в сферу обра-
зования, они меняются и усложняются. Система образования, традиционно более 
консервативная, должна найти в себе силы, способности, ресурсы и технологии, 
чтобы ответить.

акценТы

Фото предоставлены «Агентством городского развития» (г. Череповец). Фото предоставлены «Агентством городского развития» (г. Череповец).
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Куда текут 
молочные реки?
РАзВИТИЮ МолоЧНой оТРАСлИ ПРеПяТСТВУЮТ СНИЖеНИе 
ПоТРеблеНИя ПРоДУКцИИ НАСелеНИеМ, УСТАРеВшее 
обоРУДоВАНИе НА МолоКоПеРеРАбАТыВАЮщИХ зАВоДАХ, 
НеХВАТКА КВАлИфИцИРоВАННыХ КАДРоВ И НАлИЧИе НА РыНКе 
«ПРеДПРИяТИй-ПРИзРАКоВ», ВыПУСКАЮщИХ фАльСИфИКАТ.  
В То Же ВРеМя РоССИйСКИе ПРоИзВоДИТелИ НАЧАлИ АКТИВНо 
РАСшИРяТь ЭКСПоРТНые ПоСТАВКИ оТ Юго-ВоСТоЧНой 
АзИИ До АфРИКИ, А СоВРеМеННые РобоТИзИРоВАННые 
ЖИВоТНоВоДЧеСКИе КоМПлеКСы ВСе ЧАще ПРИХоДяТ  
НА СМеНУ УТоПАЮщИМ В гРязИ феРМАМ. 

МолоЧНАя СТолИцА
II Всероссийский молочный 

форум «Вологда – молочная сто-
лица России», прошедший 30 ноя-
бря – 1 декабря, стал своеобразной 
экспертной площадкой, собравшей 

Тенденции рынка

более 400 гостей (производителей 
молочной продукции, аграриев, 
ученых, депутатов и так далее) из 
21 региона России и четырех зару-
бежных стран: германии, латвии, 
Ирландии и Аргентины. Участни-

ки обменялись опытом, наладили 
партнерские отношения, а также 
обсудили актуальную ситуацию  
и актуальные вопросы развития от-
расли. 

о том, почему форум проводит-
ся именно на вологодской земле, 
объяснял губернатор области олег 
Кувшинников. По его словам, на 
Вологодчине накоплены двухсот-
летние традиции переработки мо-
лока, а также создана богатая учеб-
ная база для профессиональной 
подготовки специалистов отрасли. 
Именно поэтому столица региона 
– город Вологда – и получила не-
официальный статус «Молочная 
столица России».

– Подтверждением этого слу-
жат высочайшее качество, авто-
ритет и известность вологодских 
продуктов: масла, молока, а с не-
давнего времени – и сыра. Сегодня 
мы видим, что молочная отрасль 
стремительно развивается. бла-
годаря внедрению современных 
технологий, селекционной работе  
и государственной поддержке от-
расли АПК мы достигли высоких ре-
зультатов. На протяжении послед-
них пяти лет ежегодный прирост 
производства молока в нашем ре-
гионе составляет четыре процента,  
и мы не намерены останавливать-
ся на достигнутом. По итогам 2018 
года планируем выйти на отметку 
530 тысяч тонн, что является исто-
рическим рекордом, – отметил 
олег Кувшинников.

губернатор особо подчеркнул 
эффективность работы отрасли: 
при одном проценте коров в об-
ласти от общего поголовья страны 
Вологодчина обеспечивает про-
изводство трех процентов молока  
и трех процентов сливочного масла. 
При этом особое внимание уделя-
ется качеству продукции: свыше 80 
процентов всего сырья классифици-
руется как высший и первый сорт. 

если сравнивать советские вре-
мена с нынешними, то поголовье 
коров на Вологодчине серьезно со-
кратилось: с 286 тысяч (в 80-е годы 
прошлого века) до 73 тысяч (в 2017 
году). А вот надои на одну корову 
существенно выросли: с трех тысяч 

килограммов на одну буренку в год 
почти до семи тысяч. за последние 
пять лет этот показатель вырос на 
четверть. 

Во многом это объясняется вне-
дрением современных технологий, 
в том числе – в молочном животно-
водстве. один из таких примеров: 
новый животноводческий ком-
плекс на 544 коровы на племзаво-
де «Родина» Вологодского района 
был открыт непосредственно в рам-
ках проведения молочного форума. 
Новый комплекс оснащен восемью 
роботами-доярами, процесс дое-
ния контролируется компьютером,  
а приготовление сбалансирован-
ных кормов происходит с помощью 
мобильных раздатчиков-смесите-
лей. 

Стоимость проекта превысила 
190 миллионов рублей. Конечно, 
такие крупные инвестиции далеко 
не всем сельхозпроизводителям 
области по карману. И здесь на-
чинает работать еще один фактор, 
влияющий на эффективность мо-
лочного животноводства, – господ-
держка как на федеральном, так  
и на региональном уровне. 

– Из общего объема господ-
держки, которая оказывается АПК 
области, а это почти 2,5 миллиарда 
рублей, 40 процентов направляет-
ся на молочное животноводство, – 
привел данные олег Кувшинников.

Среди российских регионов по 
производству молока на душу насе-
ления Вологодская область сегодня 
занимает 1-е место в Северо-запад-
ном федеральном округе и 4-е ме-
сто – в целом по стране.

ПоТРеблеНИе 
И фАльСИфИКАТ

Какие же тенденции оказы-
вают влияние на ситуацию в мо-
лочной отрасли в целом? одна из 
ключевых, по мнениям экспертов, 
– сокращение потребления молока.  
В 1990 году в Советском Союзе этот 
показатель составлял примерно 
330 килограммов молочных про-
дуктов на человека в год, а в совре-
менной России он сократился, по 
различным оценкам, на 40 и более 
процентов. И это серьезный вызов 

Сергей 
Богданов

Михаил 
Попов
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для всех производителей молока 
и продуктов из него. По потребле-
нию «молочки» на человека в год 
Россия уже не только уступает раз-
витым странам, таким, как СшА 
(269 килограммов) и германия 
(349 килограммов), но даже Новой 
зеландии (с ее 600 килограммами 
на душу населения) и некоторым 
нашим соседям по СНг: белорус-
сии (254 килограмма) и Армении 
(258 килограммов). 

– Потребление молока в России 
в последние годы драматически па-
дало. По оценке центра изучения 
молочного рынка, оно составило 
порядка 150 килограммов на душу 
населения в 2016 году. В 2017 году 
был отмечен небольшой рост – до 
152 килограммов, – констатировал 
федеральный эксперт, директор 
портала The DairyNews Михаил 
Мищенко.

– Падение покупательной 
способности населения привело  
к увеличению потребления мо-
локосодержащих, более дешевых 
продуктов. На прилавках появля-
ются альтернативные продукты: 
соевое молоко, кокосовое молоко, 

заменители молочных жиров, – от-
метил председатель правления На-
ционального союза производите-
лей молока Андрей Даниленко.

Помимо снижения доходов на-
селения, на потреблении молоч-
ных продуктов сказывается и рост 
цен на них. Взять хотя бы знамени-
тое вологодское масло, стоимость 
пачки которого уже давно превы-
шает 100 рублей. 

– На конечную цену товара на 
прилавках влияют и накрутки тор-
говых сетей. По тому же сливочно-
му маслу в ряде случаев они могут 
отличаться от отпускной цены 
завода-изготовителя почти в два 
раза, – рассказал в кулуарах фору-
ма один из руководителей круп-
ного молокоперерабатывающего 
предприятия области. 

еще одним фактором, влияю-
щим на потребление молочной про-
дукции, стал негативный информа-
ционный фон об их низком качестве, 
считает руководитель управления 
Роспотребнадзора по Вологодской 
области Ирина Кузнецова. 

– К сожалению, потребление 
молочных продуктов ежегодно 

снижается. В определенной степе-
ни это связано с ростом негатива 
в отношении качества молочной 
продукции. По данным Роспотреб-
надзора, по результатам лабора-
торных исследований выявленный 
фальсификат по молоку и сыру 
за прошедший год составляет 7,8 
процента, а не более, как пишут об 
этом многие СМИ, – говорит она.

– Полгода назад совместно  
с Роспотребнадзором и Россельхоз-
надзором мы провели федеральные 
исследования самой продаваемой 
молочной продукции – сливочного 
масла, творога и молока, которые 
можно встретить в федеральных 
торговых сетях, – рассказал, в свою 
очередь, руководитель Роскаче-
ства Максим Протасов. – Какие 
основные проблемы мы выявили? 
В первую очередь это нарушение 
температурного режима в цепочке 
от производителя через транспор-
тировку до торгового прилавка,  
а также занижение себестоимости 
продукции за счет снижения доли 
животных жиров. И проблема под-
мены растительными жирами жи-
вотных жиров, которые мы выяви-

ли в каждой категории молочной 
продукции, колебалась от трех до 
восьми процентов. 

Как отмечают специали-
сты, при замене молочного жира 
на растительные себестоимость 
молочной продукции снижает-
ся примерно вдвое. Получается 
двойной обман покупателя: и по со-
ставу, и по цене, которая «намека-
ет» на товар повышенного качества.  
К слову, способы фальсификации 
молока постоянно совершенству-
ются. Недобросовестные изготови-
тели научились не только удалять 
из молока молочный жир, заменяя 
его растительным, но и освоили 
технологию удаления белка из мо-
лока. Такое низкобелковое молоко 
обходится по себестоимости дешев-
ле, а значит, приносит больше при-
были.

еще одна проблема молочной 
отрасли – так называемые «пред-
приятия-призраки». они отсут-
ствуют по указанным на упаковках 
юридическим и фактическим адре-
сам. Соответственно и выпускаемая 
такими предприятиями молочная 
продукция является фальсифика-

Тенденции рынкаТенденции рынка

На II Всероссийском 
молочном форуме 

было более 
400 гостей 

из 21 региона 
и четырех зарубежных 

стран: руководители 
сельхозпредприятий, 

переработчики,  
ученые, депутаты и т. д.

Руководитель 
Российской системы 
качества Максим 
Протасов (слева) высоко 
оценил вологодскую 
региональную систему 
добровольной 
сертификации 
«Настоящий 
вологодский продукт».
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том. По данным Роспотребнадзора, 
в нынешнем году в целом по Рос-
сии было выявлено около 20 таких 
лжепредприятий, в то время как  
в 2015 году их число было пример-
но в шесть раз больше. 

КУДА УХоДИТ ЭКСПоРТ?
Экспорт молочной продукции 

стал одной из главных тем деловой 
программы II Всероссийского мо-
лочного форума «Вологда – молоч-
ная столица России».

По информации Михаила 
Мищенко, в прошлом году в Рос-
сии было произведено порядка 
18 миллионов тонн молока. Плюс 

молока работает около 20 человек,  
а в России это число достигает 150, 
что значительно влияет на кон-
курентоспособность бизнеса. При 
этом большому количеству пере-
рабатывающих заводов требуются 
реконструкция и модернизация, 
строительство очистных сооруже-
ний, и снова – за счет самих пред-
приятий и высоких банковских 
кредитов. Эти вопросы крайне 
важны: предприятия нуждаются  
в поддержке государства и нали-
чии соответствующих программ 
развития, – считает председатель 
Совета директоров холдинга «баш-
милк» Динар галиев.

– Экспортный потенциал  
у России действительно есть. Что 
касается целесообразности: для 
того, чтобы понять, что вывозить 
сегодня, нужно заглянуть в про-
шлое. До революции 1917 г. Россия 
была одним из мировых лидеров 
по экспорту масла, поставляя его  
в Данию, Великобританию, фран-
цию. И так называемое «Париж-
ское масло» было вологодским, 
изобретенным Николаем Вереща-
гиным. Также вывозились сыры  
и сыворотка. Эти три категории 
связаны друг с другом. В этом на-
правлении и надо двигаться, – 
считает Михаил Мищенко.

Вологодская область по уровню 
самообеспечения молоком зани-
мает второе место в России и пере-
крывает собственные потребности 
по нему в расчете на душу населе-
ния в два раза. 

– Все это позволяет нам гово-
рить о том, что молочная отрасль 
становится экспортно ориентиро-
ванной. Мы уже вывозим за преде-
лы региона более 200 тысяч тонн 
молока, – подчеркнул олег Кув-
шинников.

Сегодня вологодская «молоч-
ка» продается не только в 60 регио-
нах страны, но и за рубежом.

– основными экспортерами 
молочной продукции выступают 
ооо «Вологодское мороженое»  
и оАо «Северное молоко». В стра-
ны СНг и Китай отгружали моро-
женое, сыр рассольный «Comella», 
сливочное масло. На сегодняш-

ний день ведутся переговоры по 
экспорту сухого молока в страны 
ближнего зарубежья, – подтверж-
дает заместитель губернатора об-
ласти Михаил глазков.

То же вологодское мороженое 
пользуется сегодня спросом в Аф-
рике, Китае, Израиле, странах СНг 
и европы.

– Экспорт мороженого вырос 
в семь раз по сравнению с 2017 го-
дом. И в этом году он продолжает 
расти. осваиваются такие направ-
ления, как Китай (туда из Вологды 
везут тонны мороженого) и Афри-
ка: это очень интересная тенден-
ция. Экспортируем продукцию  
в Израиль, страны европы. Это те 
направления, в которых и необхо-
димо двигаться дальше, – отмечает 
генеральный директор ооо «Воло-
годское мороженое» Андрей Рож-
дественский.

– Мы должны стремиться  
к тому, чтобы наша продукция 
имела самую серьезную репутацию 
внутри страны и за ее пределами. 
Наша задача – выстроить долго-
срочную стратегию по производ-
ству конкурентоспособной молоч-
ной продукции и обеспечивать свое 
население более дешевой «молоч-
кой», чем аналогичная импортная 

продукция, – уверен Андрей Дани-
ленко.

Для выстраивания этой самой 
репутации и популяризации мо-
лочной продукции в рамках про-
шедшего молочного форума были 
учреждены сразу две награды. 
Первая – медаль – носит имя «от-
ца-основателя» вологодского масла 
и родоначальника молочной про-
мышленности Николая Верещаги-
на. она учреждена правительством 
Вологодской области. ее будут вру-
чать за выдающиеся научные, тех-
нические и практические заслуги 
в молочной отрасли. Медаль будет 
вручаться раз в год. Первые лауре-
аты появятся уже в 2019 году, в год 
180-летия со дня рождения Н. В. Ве-
рещагина. И вторая – премия «зо-
лотой клевер», которая вручается 
победителям конкурса за лучшую 
молочную продукцию. В первом 
конкурсе, прошедшем в рамках ны-
нешнего форума, приняли участие 
крупные заводы и частные фермер-
ские хозяйства из 15 регионов. Для 
определения победителей экспер-
там молочной индустрии, в числе 
которых были известные россий-
ские шеф-повара, пришлось проде-
густировать 126 килограммов раз-
личной молочной продукции.

еще около 5 миллионов тонн наша 
страна закупает за границей, в ос-
новном в Республике беларусь. 

– если говорить об экспорте, 
то мы находимся только в начале 
пути, – откровенно заявил депу-
тат госдумы Аркадий Пономарев  
и обозначил ключевые задачи, 
которые необходимо решать для 
продвижения российской молоч-
ной продукции на внешнем рынке. 

В их числе – создание но-
вых правил и гоСТов, которые 
должны коррелироваться с теми 
методиками, которые действуют  
в странах европы и Азии, а так-
же техническое и технологиче-
ское перевооружение, поскольку 
около 70 процентов российских 
предприятий по своему оснаще-
нию отстает от своих заграничных 
коллег. И, как отметил эксперт, 
без государственной поддержки 
предприятия с этой задачей спра-
виться не смогут.

– Для сравнения: в европе на 
заводе по переработке 100 тонн 

Тенденции рынка Тенденции рынка

Геннадию Горбунову, 
гендиректору 
«Агрофирмы имени 
Павлова» (Никольский 
район), губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
вручил на форуме 
государственную 
награду – медаль ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством II степени» 
за большой вклад  
в развитие сельского 
хозяйства.

скоЛько МоЛока ПьюТ в разныХ сТранаХ
(потребление на человека в год):

Новая зеландия – 600 килограммов
германия – 349 килограммов
СшА – 269 килограммов
Армения – 258 килограммов
белоруссия – 254 килограмма
Россия – 152 килограмма
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ферма будущего
ЭТо СобыТИе без ПРеУВелИЧеНИя УЖе ВПИСАНо В ИСТоРИЮ 
ВологоДСКой облАСТИ: 30 НоябРя Ао «ПлеМзАВоД «РоДИНА»  
В ПоСелКе ХАРыЧеВо ВологоДСКого РАйоНА зАПУСТИло НоВый 
РобоТИзИРоВАННый ЖИВоТНоВоДЧеСКИй КоМПлеКС НА 544 
голоВы. СТАРТ его РАбоТе ДАл глАВА РегИоНА олег КУВшИННИКоВ, 
оТМеТИВшИй, ЧТо ТАКИХ феРМ – еДИНИцы Во ВСеМ МИРе.

Сергей 
Богданов

инвесТиционные ПроекТы

Торжественное открытие но-
вого животноводческого ком-
плекса состоялось в рамках  
II всероссийского молочного фо-
рума «Вологда – молочная сто-
лица». Поэтому на презентации 
присутствовало много гостей,  
в том числе специалисты со всей 
области и из других российских 
регионов, которые искренне 
удивлялись и восхищались уви-
денным: новая большая светлая 
ферма беспривязного содержания 
оборудована роботизированной 
системой добровольного доения 
немецкой компании GEA. 

буренки уже поселились в но-
вом помещении и прекрасно осво-
или алгоритмы поведения: сами 
заходят на дойки, количество ко-
торых регулируется программой 
индивидуально для каждой коро-
вы. Всеми процессами управляют 
целые станции-роботы с обеспече-
нием компьютеризации процессов 

доения, скорость которых выше 
за счет того, что дойка и гигиена 
вымени полностью осуществля-
ются в доильном стакане, а пози-
ционирование его производится  
с помощью камер в режиме 3D. Ка-
мера способна видеть, считывать 
и запоминать состояние, параме-
тры вымени, фиксирует все неду-
ги животного, количество надоев. 
Во время дойки считывается вся 
информация о молоке по каждой 
доле вымени коровы и учитывает-
ся в программе. Также на фермах 
комплекса установлены и кормо-
станции фирмы GEA, производя-
щие процесс кормления в автома-
тическом режиме. 

фантастика! оборудование 
будут обслуживать всего четыре 
оператора и специалист-зоотех-
ник. Все остальное делают восемь 
роботов-дояров. Новый комплекс, 
по мнению специалистов, позво-
лит увеличить поголовье маточ-

ного стада на 300 голов, а валовое 
производство молока – на 7 тонн  
в сутки, повысить качество моло-
ка, уменьшить затраты на произ-
водство продукции. 

– Мы реализовали в жизнь 
очень серьезный проект, это по-
настоящему ферма будущего, – 
так оценивает результаты гене-
ральный директор Ао «Племзавод 
«Родина» геннадий шиловский, 
отметивший, что комплекс был 
построен в достаточно короткие 
сроки, почти за год. Стоимость его 
– 180 млн руб., в т. ч. 93 млн соб-
ственных средств и 87,5 миллиона 
рублей – в кредит. При этом сель-
хозпредприятие воспользовалось 
государственной поддержкой: ему 
была предоставлена федеральная 
субсидия на получение кредита  
в рамках программы льготного 
кредитования. 

– Именно такие фермы по-
зволяют увеличить продоволь-
ственную безопасность и повы-
сить качество продуктов питания. 
они двигают индустрию вперед. 
Неудивительно, что уже второй 
год подряд в конкурсе по присуж-
дению правительственной премии 
в области качества предприятия 
АПК занимают лидирующие по-
зиции. я уверен, что и племзавод 
«Родина» тоже достоин получить 
такую премию, – отметил присут-
ствовавший на торжестве руково-
дитель Роскачества Максим Про-
тасов.

Татьяна Шалушкина

ЭКСПеРТнОе МненИе

никоЛай Логинов, председатель 
сПк «красная звезда» (вологодский район):

– Считаю, что это одна из лучших ферм не только на Северо-
западе, но и в России! Признанный новатор геннадий шиловский 
ежегодно внедряет самые современные технологии доения XXI 
века. останавливаться на достигнутом нельзя – мы, руководители 
сельхозпредприятий, стараемся следовать этому принципу. Стро-
им и модернизируем, но не настолько смело и грандиозно. Даже 
представить сложно, каких усилий и затрат стоила реализация та-
кого проекта, тем более в столь непростое кризисное время, когда 
резко снизились закупочные цены на молоко, выросли стоимость 
гСМ, налоговое бремя. Но у геннадия Константиновича всегда 
все просчитано и рассчитано на много лет вперед, и нет сомнений, 
что проект эффективно заработает и окупится, а главное, позволит 
решить одну из самых больных проблем в сельском хозяйстве – 
кадровую. Ведь такая технология в корне меняет характер работы 
в хозяйстве. 

По долгу службы мне приходилось бывать на многих других 
передовых фермах, в том числе – за границей: в Австрии, гол-
ландии, бельгии, и поэтому я могу компетентно утверждать, что 
новый роботизированный комплекс племзавода «Родина» им не 
уступает, а в чем-то даже и превосходит. 

ТаТьяна МешаЛкина, председатель 
сПк «коминтерн-2» (кирилловский район):

 – геннадий шиловский, несмотря на огромный стаж работы, 
на стабильно функционирующий мощный холдинг, созданный 
им, не боится движения вперед. Первым пробуя новые техноло-
гии роботодоения, он и нас ведет за собой, показывая, как надо 
работать в современных условиях. любой руководитель понима-
ет, что быть первым – это еще и риск. Мы пока установили лишь 
несколько роботов. Проблема еще и в том, что нет специалистов, 
которые могли бы управлять подобными технологиями будуще-
го. Вблизи от большого города этот вопрос решить реальнее.

ПеТр БушМанов, председатель 
сПк «Пригородный Плюс» (устюженский район):

– Племзавод «Родина» – пионер роботизированного доения 
не только в области, но и в России. Но по сравнению с теми ро-
ботами, которые были внедрены здесь 11 лет назад, сегодня их 
уровень намного выше. И геннадию Константиновичу досталось 
это очень непросто. Полтора года немецкая фирма не давала со-
гласия на сотрудничество, считая, что российское предприятие 
не готово к реализации проекта. Когда стороны пришли к согла-
шению, шиловский сумел договориться с партнерами об очень 
хороших скидках, сэкономив несколько миллионов на покупке 
оборудования. 

В режиме экономии построена и сама ферма, возведенная под-
рядчиком, где часть работ выполнена хозспособом, в разы более де-
шевым, чем традиционный. Половина средств, вложенных в стро-
ительство, – собственные, половина – заемные в рамках льготного 
кредитования. Считаю, что именно четкие расчет и планирование, 
строгий учет и контроль, разумная экономия позволяют коллекти-
ву уверенно браться за новые проекты и технологии.
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Как «Майские» 
коровы фурор  
в Москве произвели
ПРеДСТАВлеННые В ЭТоМ гоДУ НА РоССИйСКой 
АгРоПРоМышлеННой ВыСТАВКе «золоТАя оСеНь» КоРоВы 
ПлеМзАВоДА «МАйСКИй» ВПеЧАТлИлИ ЖЮРИ КоНКУРСА 
геНеТИКой И ПРоИзВоДИТельНоСТьЮ. КАК ПРоВИНцИАлАМ 
УДАлоСь ПРеВзойТИ СТолИЧНыХ МЭТРоВ ПлеМеННого ДелА?

МолоЧНые РеКоРДы
Молочное животноводство  

в настоящее время является основ-
ным видом деятельности СХПК 
«Племзавод «Майский». за годы 
работы хозяйству удалось добить-
ся серьезных показателей в произ-
водстве молока. Во-первых, в этом 
году средний удой на корову соста-
вил 9 300 килограммов, в прошлом 
было несколько меньше – 8 959.  
У рекордсменок удои еще выше: 
личное достижение одной из них – 
16 800 килограммов молока в год.  
В сутки хозяйство реализует порядка 
45 тонн. Все молоко идет на ПК «Во-
логодский молочный комбинат».

Во-вторых, ежегодно на плем-
заводе увеличивают поголовье 

крупного рогатого скота. Только за 
этот год прирост составил 50 коров. 
В-третьих, хозяйство уже около 20 
лет является племенным заводом 
по айрширской и черно-пестрой 
породам. Сельхозпредприятий, 
имеющих племенной статус по 
обеим породам, в Вологодской об-
ласти больше нет. В среднем СХПК 
продает порядка 200 нетелей в год. 
Хорошие показатели и в таком но-
вом направлении деятельности, 
как откорм бычков. 

В настоящее время поголовье 
СХПК насчитывает 1 750 голов 
крупного рогатого скота айршир-
ской и черно-пестрой пород. Стадо 
размещено на четырех площадках: 
айрширская порода – на комплексе 
в поселке Майский, 370 коров и бо-
лее тысячи голов молодняка черно-
пестрой породы – на животноводче-
ском комплексе в поселке лесково, 
750 коров, нетели и молодняк – на 
новой ферме в деревне Дорково. 

По словам председателя СХПК 
«Племзавод «Майский» Алексан-
дра баушева, рост по всем пока-
зателям – это кропотливая и це- 
ленаправленная работа коллекти-
ва по всем направлениям начиная  
с заготовки кормов и заканчивая 
технологией кормления животных.  
В последние годы СХПК сделал 
ставку на беспривязное содержа-
ние животных. Черно-пестрая по-
рода сейчас практически вся со-
держится на беспривязи, теперь 
очередь – за айрширами.

–  Эту технологию мы внедря-
ем в хозяйстве с 2013 года. за про-
шедшие пять лет по максимуму 
перевели свое стадо на беспривязь. 
Результат не заставил себя ждать: 
мы получили разницу почти  
в тысячу литров между привяз-
ным и беспривязным содержанием 
в пользу последнего. Например, 
в этом году удои на одну корову 
черно-пестрой породы составили 
больше 10 000 килограммов. До 
беспривязи у нас и рекордсменки 
больше 15 000 не давали. А сейчас 
чемпионки приближаются к удоям 
в 17 000 килограммов молока в год, 
– рассказывает главный зоотехник 
племзавода Ирина Суслова.

ТРИУМф  
лИНгВИСТИКИ

То, что СХПК выбрал пра-
вильное направление движения, 
подтверждают и итоги участия 
хозяйства в крупнейшей в Рос-
сии агропромышленной выставке 
«золотая осень». В прошлом году 
племзавод завоевал серебряную 
медаль. В этом году руководство 
«Майского» вернулось из Москвы 
уже с золотой медалью и главным 
призом – гран-при. Кстати, всего на 
всероссийской выставке было вру-
чено 20 гран-при, два из них уехали 
на Вологодчину. Помимо племзаво-
да, престижную награду получило 
и правительство Вологодской обла-
сти.

–  В этом году от нашей области 
в выставке «золотая осень» при-
нимали участие три хозяйства, спе-
циализирующиеся на разведении 
крупного рогатого скота, – расска-
зывает главный зоотехник. – Мы 
представляли там двух коров айр-
ширской породы – лузгу и линг-
вистику. Наши коровы произвели 
настоящий фурор! До этого счита-
лось, что впереди всех по генетике 
и производству молока – хозяйства 
из Санкт-Петербурга и Москвы. 
оказалось, что и в провинции мож-
но успешно развивать племенное 
животноводство России.

громкие победы и высокие 
оценки экспертов отрасли – от-
личный стимул для дальнейшего 
развития предприятия. В числе 
задач на 2019 год – увеличение по-

казателей по всем направлениям 
работы. Акценты – на работе агро-
номической службы, производстве 
и выращивании кормов. По словам 
главного зоотехника, важно полу-
чить как можно больше своих ка-
чественных основных кормов и как 
можно больше молока. 

–  Кроме того, надо удержать 
товарность молока. Сегодня мы ре-
ализуем 95–96 процентов сырого 
молока от общего производства. 
Среди приоритетных задач – вы-
ращивание молодняка. В 2018 году 
мы изменили технологию корм-
ления, теперь будем ее дорабаты-
вать. еще одна цель – сохранение 
динамики продаж племенных не-
телей. Мы должны продавать в год 
не менее 10 процентов от маточно-
го поголовья, но фактически про-
даем всегда больше. Продолжаем 
работать и над сохранностью стада. 
Хочется, чтобы животные дольше 
жили, – рассказывает Ирина Сус-
лова.

один из популярных вопросов, 
который часто звучит в адрес жи-
вотноводов: «В чем секрет вкусного 
молока?» 

– Мы с улыбкой и кормим,  
и доим, – замечает главный зоо-
техник. – Положительные эмоции 
имеют большое значение. если ты 
подходишь к корове с вниманием  
и заботой, то она обязательно от- 
благодарит хорошими надоями. 
Всегда говорю своим работникам, 
что зарплату платит не председа- 
тель, а коровы.

Золотая медаль 
в племенном 
животноводстве 
на престижной 
профессиональной 
выставке – отличный 
результат работы 
всей команды, считает 
главный зоотехник 
племзавода «Майский» 
Ирина Суслова.

Татьяна Почтеннова

Сергей 
Богданов



22

Грани, № 5 (35), 2018 год

10 лет назад на этом месте стояло всего 
лишь два двора, в которых содержались 500 
коров. 30 ноября 2018 г. в Устьянском районе 
Архангельской области «Устьянская молочная 
компания» открыла третью очередь высокотех-
нологичного животноводческого комплекса, 
где могут комфортно разместиться более 3 700 
голов крупного рогатого скота. В его строитель-
ство и реконструкцию инвестировано около  
1 миллиарда рублей. При выходе на проектную 
мощность УМК станет одним из самых круп-
ных животноводческих предприятий на Севе-
ро-западе.

МоДеРНИзАцИя «РоДИНы»
Поездка в российскую глубинку для многих 

ассоциируется с большими расстояниями, поко-
сившимися избами в деревнях и обшарпанными 
фермами. Мы привыкли к непрезентабельному 
виду российского села. И тем приятнее видеть 
аккуратные дома, покрашенные ровные заборы 
и расчищенные улицы административного цен-
тра Устьянского района – поселка октябрьского 
– и деревни Нагорской: ни намека на депрес-
сивность. «Устьянская молочная компания» 
– родина настоящего молока» – оптимистично 
утверждают билборды вдоль дороги. 

Устьянский 
феномен
КАК ПРИоРИТеТНый ИНВеСТИцИоННый ПРоеКТ В СфеРе 
СельСКого ХозяйСТВА фоРМИРУеТ НоВое КАЧеСТВо ЖИзНИ  
В РегИоНе.

огромный животноводческий комплекс 
«Родина» за деревней Нагорской виден издале-
ка – одиннадцать жизнерадостных желто-зеле-
ных корпусов на фоне заснеженного северного 
поля. Это один их трех комплексов «Устьянской 
молочной компании». общее поголовье КРС – 
5 000 голов, из них половина – дойное стадо. 
Предприятие производит 60 тонн молока в сут-
ки – впечатляющие цифры! 

В 2017 году ооо «УМК» объединило два 
крупных сельскохозяйственных предпри-
ятия Архангельской области: это «Агрофирма 
«Устьянская» и «Родина», что позволило ему 
стать крупнейшим участником агропромыш-
ленного бизнеса региона. 

Инвестиционный проект на базе животно-
водческого комплекса «Родина», реализация 
которого была начата несколькими годами 
ранее, стал самым значимым в сельском хо-
зяйстве Архангельской области. В его рамках 
построены доильные и родильные отделения, 
телятники беспривязного содержания, теля-
чьи деревни для новорожденных, отдельные 
коровники для нетелей случного возраста, 
котельная, лагуны, цех разделения навоза на 
фракции, склады, силосные траншеи и комби-
кормовый цех. 

– Устьяне не перестают радовать, удив-
лять, восхищать проектами и их воплощением, 
– заявил во время торжественного открытия 
третьей очереди ЖВК «Родина» губернатор 
Архангельской области Игорь орлов. – Когда  
я рассказываю коллегам из центральной Рос-
сии, что у нас есть такое хозяйство, – никто не 
верит. Мало кто допускает мысль, что в суровых 
условиях Севера можно создать крупное сель-
скохозяйственное предприятие и вести успеш-
ный аграрный бизнес. «Устьянская молочная 
компания» – пример образцового ведения хо-
зяйства в масштабах не только Северо-запада, 
но и всей России. У нас есть большая задача, 
связанная с развитием регионального АПК: это 
углубление переработки всех продуктов живот-
новодства. Нужно работать над тем, чтобы наша 
северная архангельская деревня возрождалась. 

Новые мощности животноводческого ком-
плекса с символичным названием «Родина» – 
это рабочие места, которые позволят сельским 
жителям достойно зарабатывать, создавать се-
мьи, строить планы на будущее на устьянской 
земле. А еще – ощутимые налоговые отчисле-

ния в бюджет, укрепляющие финансовую плат-
форму не только Устьянского района, но и всей 
Архангельской области. Как отметил Игорь Ана-
тольевич, такие проекты формируют новое ка-
чество жизни в регионе. 

– очередной раз на устьянской земле про-
демонстрировали высокий стандарт в агропро-
мышленном комплексе и развитии сельского 
хозяйства. На него сегодня будут ориентиро-
ваться все остальные, – подчеркнул глава регио-
на. – Теперь говорят, что в лесу должно быть все, 
как у Владимира буторина (владелец одного из 
самых крупных в Архангельской области пред-
приятий ЛПК – ООО «Устьянская лесоперера-
батывающая компания». – авт.), а в сельском 
хозяйстве – как у Александра фиалковского 
(владелец ООО «Устьянская молочная компа-
ния». – авт.). 

КАК ПолУЧИТь МолоКо  
ИДеАльНого КАЧеСТВА

Как именно это должно быть, 30 ноября 
гости торжественной церемонии открытия тре-
тьей очереди инвестиционного проекта ЖВК 
«Родина» смогли увидеть лично. шеренги кор-
пусов выстроились вдоль дороги на террито-
рии хозяйства. Внутри просторно, светло, чисто  
и сухо. Привычного, бьющего в нос на многих 
фермах навозного запаха не ощущается. Тради-
ционные для Архангельской области холмогор-
ские коровы, только голштинизированные, упи-
танные и ухоженные, доверчиво тянут морды  
к экскурсантам. Пасторальные черно-белые те-
лята на желтой соломе с любопытством выгля-
дывают из стойла. 

– Сумма инвестиций, которую мы вложили 
в этот комплекс, – порядка 1 миллиарда рублей. 
На сегодняшний день у нас реализован полный 
цикл выращивания молодняка. здесь может 

Вадим 
Шекун

Ольга
Колтакова

соседи

Открытие третьей очереди животноводческого комплекса «Родина».  Председатель Совета директоров ООО «УМК» 
Александр Фиалковский (на фото – слева) показывает новые мощности губернатору Архангельской области Игорю Орлову 
и депутату Госдумы Елене Вторыгиной.
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соседи

расположиться более 3 720 скотомест, 1 600 из 
них – для дойного стада. Комплекс производит 
33 тонны молока в сутки. В следующем году сто-
ит задача надоить уже 45 тонн, – рассказывает  
о возможностях комплекса председатель Совета 
директоров ооо «УМК» Александр фиалков-
ский.

Чтобы выйти на планируемые показатели 
и увеличить продуктивность, акцент во время 
всех трех этапов реконструкции был сделан на 
обеспечении здоровья и комфорта животных. 
При этом применялись самые современные тех-
нологические решения. 

– Когда начиналась реконструкция живот-
новодческого комплекса, мы понимали, что 
необходимо сосредоточиться на том, чтобы 
технология содержания позволяла добиться 
минимума стресса, максимума здоровья и ком-
форта для животных. И самое главное – нужно 
производить качественное сырье-молоко для 
перерабатывающих компаний. оборудование 
комплекса дает возможность получать сырое 
молоко идеального качества, отвечающее не 
только российским стандартам гоСТа, но и ми-
ровым тенденциям, – комментирует генераль-
ный директор ооо «Устьянская молочная ком-
пания» елена лобанцова.

Подтверждая этот факт, непастеризован-
ное молоко буквально из-под коровы во время 
экскурсии в доильный зал с автоматической 
линией дойки «европараллель 2х24» с готовно-
стью продегустировали губернатор Игорь орлов  
и другие гости.

 – Мы применяем технологию беспривязно-
го содержания скота. он содержится в секциях 
по 120 голов с учетом продуктивности и физио-
логического состояния. В естественных услови-
ях коровы как стадные животные распределя-
ются на отведенной им площади в соответствии  
с учетом их рангового расположения в иерархии, 
поэтому проектом предусмотрено количество 
скотомест, равное 1 584 фуражным головам, но  
в секциях может содержаться больше, чем ре-
альное поголовье, – до 2 000 фуражных голов, 
– поясняет елена лобанцова. – Высокопродук-
тивная корова должна лежать в сутки пример-
но половину времени. Поэтому зоны отдыха 
создают животному комфортные условия, кото-
рые определяются размерами и конструкцией 
боксов, мягкостью и эластичностью матов, чи-
стотой пола в боксе и проходах. Для предупреж-
дения скольжения и травмирования в скотопро-
гонной галерее положены резиновые коврики,  
а в навозных проходах обустроены бетонные 
полы с насечками. благополучие стада и буду-
щая его продуктивность закладываются с рож-
дения. Телята, ремонтный молодняк и бычки 
содержатся на теплой соломенной подстилке. 

Наличие собственного комбикормового 
цеха обусловлено не только экономической вы-
годой, но и возможностью для зоотехнической 
службы «Устьянской молочной компании» ва-
рьировать рацион животных под конкретные 
задачи.

особого внимания заслуживает и систе-
ма навозоудаления. Сначала навоз попадает  
в предлагуну, далее – в цех разделения на фрак-
ции. затем жидкая фракция поступает в пле-
ночные лагуны, где хранится и компостируется 
в течение шести месяцев. Вывозку и внесение 
накопленного и прошедшего обеззараживание 
навоза из лагун производят в период весен-
не-осенних полевых работ, а также летом для 
подкормки трав с помощью тракторных жиже-
возов-разбрасывателей и шланговой системы, 
длина которой достигает четырех километров. 
Твердая фракция попадает в установку BRU, 
где в барабане при участии микроорганизмов 
происходят биотермические процессы – нагрев  
и сушка с одновременной стерилизацией веще-
ства. На выходе получается бурое вещество без 
запаха с хорошей влагоемкостью, что позволяет 
восполнить потребность в опилках и соломе для 
подстилки.

лучшие мировые практики, применяемые 
в животноводстве, лесном комплексе и энерге-
тике Устьянского района, также отметил и заме-
ститель председателя Архангельского областно-
го собрания депутатов Александр Дятлов:

– Самое лучшее, что есть в мире, вы строите 
на устьянской земле. Это происходит благодаря 
грамотным профессиональным бизнесменам, 
которые генерируют идеи, и людям, которые 
помогают воплощать в жизнь такие грандиоз-
ные проекты. 

РеНТАбельНоСТь СельСКого  
ХозяйСТВА – Не МИф

Для владельца УМК, предпринимателя 
Александра фиалковского, Устьянский район – 
не только территория размещения бизнеса, но  
и родина. бизнесом он занимается с 90-х. При-
знается, он тогда и представить не мог, что будет 
развивать сельское хозяйство в родном Устьян-
ском районе. В эту отрасль пришел по случаю, 
выкупив одно из банкротившихся хозяйств. 

он убежден, что любое сельскохозяй-
ственное предприятие даже в условиях Севера 
должно быть рентабельным и экономически 
эффективным. Иначе какой смысл вкладывать 
силы и средства? Увеличить рентабельность  
и сократить издержки можно только за счет 
модернизации производства. С этого и начали, 
основательно изучив опыт передовых сельхоз-
предприятий России, Прибалтики, франции, 
Израиля, швеции. 

– При создании животноводческого ком-
плекса «Родина» мы постарались вложить  
в него лучшие мировые достижения отрасли, 
соотнесенные с нашими реалиями: природным 
климатом, ресурсами, логистикой, кадрами, – 
комментирует Александр фиалковский.

По его словам, разница между старым и но-
вым подходами в Устьянском районе выглядит 
так: в прежние времена в сельском хозяйстве 
района работали 5 500 человек, а производство 
молока составляло 60 тонн в сутки. Сегодня 
только «Устьянская молочная компания» про-
изводит 60 тонн молока в сутки силами 250 че-
ловек.

– Эффективность сельскохозяйственного 
производства измеряется с помощью системы 
показателей: это производительность труда, 
фондоотдача, себестоимость, рентабельность, 
урожайность сельскохозяйственных культур 
и т. д., – говорит генеральный директор ооо 
«УМК» елена лобанцова. – С 2011 по 2018 год  
многие показатели в УМК значительно вырос-
ли: увеличилось поголовье фуражного скота  
с 1 450 до 2 500 голов, производство молока вы-
росло с 9 500 до 19 000 тонн в год, мяса – с 400 
до 700 тонн в год. Предприятие практикует две 
формы содержания скота: беспривязную (ЖВК 

Строительство животноводческого комплекса «Родина»
(фото из архива).

Животноводческое предприятие разводит холмогорскую породу коров, 
существовавшую в Архангельской области еще в XVII – XVIII веках.

Автоматическая линия «Европараллель 2х24» обеспечивает быструю 
и эффективную дойку коров.

«Устьянская молочная компания» поставляет молоко на 
перерабатывающие предприятия Московской, Архангельской,  
Псковской и других областей. На фото: генеральный директор ООО «УМК»  
Елена Лобанцова благодарит за сотрудничество представителя делового 
партнера – вологодское АО «Северное молоко».
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«Родина») и привязную. С пуском ЖВК «Роди-
на» в эксплуатацию УМК смогла сократить свои 
издержки на беспривязном содержании скота на 
25 процентов, а это десятки миллионов рублей.  
С помощью интенсификации производства  
в растениеводстве заготовка кормов на одной 
площади севооборота – 8 400 гектаров – увели-
чилась на 80 процентов! Постоянная модерниза-
ция производства и техники позволила нам уве-
личить уровень рентабельности. Например, если  
в 2011 году он составлял вместе с субсидиями по-
рядка 10 процентов, то уже к 2018 году вырос до 
23 процентов. У России один путь создания соб-
ственной сырьевой базы – заниматься модер-
низацией сельского хозяйства, строительством 
новых современных комплексов, которые будут 
низкозатратными и рентабельными. 

Понимают это и в региональном правитель-
стве.

– Со мной согласятся все сельхозпроизво-
дители в Архангельской области. С какими бы 
вопросами мы ни обращались к губернатору  
и в Министерство агропромышленного ком-
плекса и торговли – всегда находим поддержку 
и понимание. Нам ни разу не отказали, – по-
благодарил власть председатель Совета дирек-
торов ооо «УМК». – более года назад у нас 
была реально непростая ситуация: объявлена 
ЧС на территории района, погибло много по-
севов, нанесен урон экономике предприятия  
и АПК Архангельской области. К решению 
проблемы подключился лично Игорь орлов. 

Мы сами не верили, что ее можно разрешить,  
а у него получилось. Наши усилия направлены 
не только на получение прибыли, но и на то, 
чтобы жизнь на селе стала достойнее. С феде-
ральными средствами, которые будут вливаться  
в регионы, сделать это будет проще. 

Депутат государственной Думы елена Вто-
рыгина, специально приехавшая на открытие 
третьей очереди животноводческого комплекса 
«Родина» в деревню Нагорскую, привезла го-
рячую новость: со следующего года запускается 
новый национальный проект развития сельских 
территорий с большим федеральным финанси-
рованием. 

НИКоМУ Не РАССлАбляТьСя!
– С понедельника начинаем двигать новые 

проекты! – заявил на торжественном меропри-
ятии Александр фиалковский. И это не преуве-
личение. 

за период с 2006 по 2018 год УМК инвести-
ровала в сельскохозяйственные проекты – техни-
ку, оборудование, строительство, реконструкцию  
и т. д. – порядка 1,5 миллиарда рублей. В ближай-
шие десять лет предприятие планирует вложить  
в развитие еще около 8 миллиардов, построить 
новые животноводческие комплексы, цех полу-
фабрикатов и даже свой молочный завод. 

– запуская «Родину» на полную проектную 
мощность, мы понимаем, что технологию уже 
отработали, собрали отличную команду, которая 
готова развиваться вместе с нами, – рассказыва-
ет о перспективах елена лобанцова. – Поэтому 
уже сейчас провели инженерные изыскания 
на площадке рядом с деревней Черновской, 
активно проектируем новый ЖВК на 6 000 го-
лов. Хотим сделать высокотехнологичный со-
временный комплекс, где людям будет легко 
работать. Увеличивающиеся объемы производ-
ства молока и мяса заставят нас построить цех 
производства полуфабрикатов, который будет 
выпускать фарш, филе, антрекоты и прочие по-
луфабрикаты. К 2023 году планируем построить 
еще один комплекс на 2 500 голов в районе села 
Строевского. В результате к 2030 году поголовье 
должно вырасти до 6 400 дойных коров, а общее 
должно составлять 12 000 голов. К тому моменту, 
по нашим прогнозам, объем производства моло-
ка составит более 70 000 тонн в год. И вот тогда 
придет время строить современный молочный 
завод с самыми передовыми технологиями. 

…Символично, что ленточку на открытии 
третьей очереди инвестиционного проекта 
комплекса «Родина» вместе с руководством об-
ласти перерезали устьянские дети. По словам 
губернатора Архангельской области, имен-
но здесь сегодня создается будущее региона  
и страны.

Вместе с руководителями региона и предприятия символическую ленточку 
на открытии комплекса перерезали устьянские дети. Возможно, через 
несколько лет именно они будут воплощать планы по развитию УМК.  

На «Вологодском
текстиле» открыли
новый красильный цех
лИНейКУ обоРУДоВАНИя оДНого Из СТАРейшИХ ТеКСТИльНыХ 
ПРоИзВоДСТВ СТРАНы ПоПолНИлИ СоВРеМеННые КРАСИльНые 
МАшИНы. СТоИМоСТь ПРоеКТА – 42 МИллИоНА РУблей.

открытие цеха состоялось на площадке 
вологодского текстильного комбината 14 де-
кабря. Новое оборудование позволит предпри-
ятию увеличить выпуск окрашенных тканей на 
120 тысяч погонных метров ежемесячно, отка-
заться от услуг сторонних организаций и рас-
ширить товарную линейку.

еще четыре года назад производство на 
предприятии было полностью остановле-
но. Росла задолженность по заработной пла-
те, по коммунальным платежам и кредитам, 
рушилась инфраструктура комбината. Сум-
ма задолженности перед бюджетами разных 
уровней и банками составляла более 2 милли-
ардов рублей. Правительство области вместе  
с Минпромторгом Рф нашло нового инвестора 
– «Управляющую компанию «земство», кото-
рая в 2018 году запустила предприятие.

Сейчас «Вологодский текстиль» выпуска-
ет в год более 2,5 миллиона погонных метров 
тканей, используя в качестве сырья хлопок,  
а не традиционный для региона лен. На произ-
водстве заняты 270 человек. Недавно на базе 
«Вологодского текстиля» был открыт цех по 
производству спецодежды. Инвестором проек-
та выступила гК «Восток-Сервис». Разворачи-
вая свое производство на территории комбина-
та, она подтвердила готовность использования 
на предприятиях холдинга вологодских тка-
ней. Кстати, в перспективе на вологодском тек-
стильном комбинате планируется возобновить 
выпуск постельных принадлежностей и поло-
тенец изо льна.

– Установка современных красильных ма-
шин дает нам возможность окрашивать ткани, 
которые используются для спецодежды. Таким 
образом, за счет пуска нового цеха мы повы-
шаем конкурентоспособность нашей продук-
ции, – комментирует генеральный директор 
вологодского текстильного комбината Юрий 
Войцеховский.

ТексТиЛьная ПроМышЛенносТь

По словам главного технолога комбината 
Алины Доблер, предприятие теперь техноло-
гически готово к производству тканей, из кото-
рых изготавливается спецодежда для промыш-
ленного флагмана – «Северстали».

Развитие «Вологодского текстиля» – при-
мер бизнес-кооперации внешнего инвесто-
ра, вологодской производственной площадки  
и регионального правительства. В дальнейших 
планах – создание на базе предприятия тек-
стильного кластера, объединяющего марке-
тинг, сбыт, закупку сырья, производство ком-
плектующих и т. д. 

– Уверен, что запуск нового красильного 
цеха станет стартовой площадкой для развития 
новых производств, новых идей и новых на-
правлений, – отметил губернатор Вологодской 
области олег Кувшинников.

Полина 
Проворова

Вологодский льнокомбинат был крупнейшим льняным 
производством в СССР. Комбинат имени 50-летия 
ВлКСМ был основан в 1936 году. В 1980-x он выпускал 
до 25 миллионов погонных метров тканей в год.

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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Сила дорожников – 
в людях

лЮбАя, ДАЖе САМАя 
СоВРеМеННАя 
ТеХНИКА оКАЖеТСя 
беСПолезНой без 
КВАлИфИцИРоВАННыХ 
СПецИАлИСТоВ. без 
НИХ ИННоВАцИоННое 
обоРУДоВАНИе И 
МАшИНы – лИшь 
гРУДА МеТАллА. 
СМелые ИДеИ И 
ПРоеКТы Не МогУТ 
быТь ЭффеКТИВНо 
РеАлИзоВАНы без 
лЮДей. ИМеННо 
В КАДРАХ, ИХ 
КоМПеТеНцИИ И 
ПРофеССИоНАлИзМе – 
СИлА лЮбого 
ПРеДПРИяТИя,  
В ТоМ ЧИСле  
И ДоРоЖНой оТРАСлИ, 
ПеРеД КоТоРой НА 
блИЖАйшИе гоДы 
УЖе ПоСТАВлеНы 
гРАНДИозНые зАДАЧИ. 

Перефразируя известную по-
говорку, можно сказать: скажи 
мне, кто у тебя работает, и я скажу, 
что у тебя за компания. И в этом 
вологодскому Ао «Дирекция по 
строительству и содержанию ав-
томобильных дорог» без преуве-
личения есть чем гордиться. Со-
трудники предприятия не только 
демонстрируют высокие профес- 
сиональные и человеческие ка-
чества, но и становятся победи-

телями конкурсов федерального 
уровня. 

СМелый ПоСТУПоК
Недаром говорят, что в жизни 

всегда есть место подвигу. 17 ноя-
бря 2018 года был обычным днем. 
Двое работников Кадуйского фи-
лиала «Дирекции по строитель-
ству и содержанию автомобильных 
дорог» – машинист автогрейдера 
Андрей Храбров и водитель ком-

евгений
Лиханов

Фото Александра Степанова

Генеральный 
директор «Дирекции 
по строительству 
и содержанию 
автомобильных дорог» 
Алексей Максимов уверен, 
что профессиональные 
компетенции нужно 
совершенствовать 
постоянно.

дорожное сТроиТеЛьсТво

бинированной дорожной машины 
олег Сидоров – выполняли при-
вычную работу: очищали от снега 
и посыпали песком автомобиль-
ную дорогу регионального значе-
ния Кадуй – Марыгино. И вдруг на 
17-м километре трассы они увиде-
ли лежавший в кювете автомобиль 
ВАз-2109. Как выяснилось позже, 
машина ехала по трассе из Чере-
повца, но попала в аварию. Автомо-
биль вылетел с дороги в кювет. При 
этом он перевернулся на крышу,  
а находившаяся в нем семья из трех 
человек – муж, жена и их пятилет-
няя дочка – не смогла выбраться 
из машины. от опрокидывания за-
клинило все двери. Между тем са-
лон стал заполняться водой.

Не теряя ни минуты, проявив 
решительность и мужество, дорож-
ники бросились в холодную воду 
спасать пострадавших. Андрей 
Храбров благодаря хорошей физи-
ческой подготовке стал отжимать 
двери автомобиля, а олег Сидоров 
– нырять в воду, чтобы вытащить 
людей. Первым из водяной запад-
ни удалось вызволить водителя,  
а затем уже и находившихся на зад- 
нем сиденье женщину и девочку. 
Промокших замерзших людей от-
правили на попутке в деревню Ни-
кольское. 

Как рассказали в Ао «Дирек-
ция по строительству и содержанию 
автомобильных дорог», трасса на 
этом участке опасная. легковушка 
успешно прошла один поворот, но 
не вписалась в другой. Кюветы там 
широкие и глубокие, а в эту осень  
в них еще было и много воды. То, 
что попавший в аварию ВАз вовре-
мя обнаружили, можно считать на-
стоящим чудом. если бы кто-то ехал 
на обычном автомобиле, то мог бы 
просто ничего не заметить. благо-
даря тому, что у Андрея Храброва 
хороший обзор со своего рабочего 
места, перевернувшуюся машину 
удалось вовремя увидеть, что и по-
зволило избежать трагедии.

А что же герои-дорожники? Ан-
дрей Храбров и олег Сидоров, про-
мерзшие и вымокшие, добрались 
до своей техники и отправились 
домой, чтобы переодеться в сухую 

одежду. затем они вновь отправи-
лись на работу обеспечивать без-
опасное и бесперебойное движение 
транспортных средств по сети до-
рог Кадуйского района. 

лИДеРСКИе  
КАЧеСТВА

еще один яркий пример: ны-
нешней весной заместитель гене-
рального директора по развитию 
Ао «Дирекция по строительству  
и содержанию автомобильных до-
рог», выпускник экономического 
факультета Вологодского государ-
ственного технического универси-
тета 33-летний Алексей лысов стал 
одним из победителей объявленно-
го по инициативе Президента Рф 
Владимира Путина конкурса «ли-
деры России». цель конкурса – со-
вершенствовать систему прозрач-
ных социальных лифтов в стране. 
С успехом пройдя несколько отбо-
рочных этапов, Алексей оказался 
в числе 103 победителей. еще на 
церемонии награждения первый 
заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента Рф Сергей 
Кириенко заявил о том, что многие 
победители и финалисты конкурса 
обязательно получат назначения  
в федеральные и региональные ор-
ганы власти. И такие назначения 
действительно не заставили себя 
долго ждать: Алексея лысова при-
гласили на работу в Администра-
цию Президента России. 

– Это большая честь – рабо-
тать в Администрации Президента. 
Предложение было неожиданным, 
– признался сразу после назначе-
ния Алексей лысов.

– Можно ли говорить о том, 
что сегодня ваше предприятие 
– это кузница кадров не толь-
ко для дорожной отрасли, но  
и для государственной службы?

– Наверное, так громко за-
являть не стоит, – поясняет свою 
позицию генеральный директор 
Ао «Дирекция по строительству  
и содержанию автомобильных  
дорог» Алексей Максимов. –  
знаю Алексея c 2013 года. Тог- 
да я работал в центре по разви-
тию бизнес-системы «Северста-



30

Грани, № 5 (35), 2018 год

31

Грани, № 5 (35), 2018 год

дорожное сТроиТеЛьсТво

ли», а он реализовывал проекты 
по повышению эффективности  
в правительстве области и прохо-
дил стажировку у нас. В 2017 году 
был приглашен на работу в каче-
стве моего заместителя. Алексей 
лысов возглавил службу развития, 
и часть успешно реализованных 
инвестиционных проектов нашего 
предприятия – это и его заслуга  
в том числе. Алексей инициировал 
много интересных проектов, кото-
рые сейчас реализует воспитанная 
им молодежь. благодаря этому мы 
продолжаем активно развивать-
ся. я искренне рад, что Алексей 
участвовал в этом конкурсе и стал 
одним из победителей. В чем успех 
любого лидера? Нужно постоянно 
заниматься саморазвитием и само-
совершенствованием. Как только 
ты окунаешься в операционную 
деятельность и занимаешься толь-
ко решением текущих проблем, то 
останавливаешься, а мир и все, что 
тебя окружает, постоянно идет впе-
ред. И нужно поддерживать вокруг 
себя такой же темп развития, а еще 
лучше – его опережать. 

Этот же принцип, по его мне-
нию, применим и к предприятию, 
которое Алексей Владимирович 
возглавил три года назад. за это вре-
мя было много всего – позитивного  
и не очень, но побед у дорожников 
все-таки было больше. «Дирекция 
по строительству и содержанию 
автомобильных дорог» реализо-
вывала различные инвестицион-
ные проекты, приобретала технику 
(импортные экскаваторы, дорож-
ные машины и так далее) и обору-
дование, вкладывала собственные 
средства и коммерческие займы  
в развитие.

объеКТы  
И ИНВеСТИцИИ

По итогам 2016 года предпри-
ятие вышло на безубыточный уро-
вень, заработало чистую прибыль 
в размере 4 миллионов рублей  
и выплатило дивиденды в област-
ной бюджет. 

2017-й, по словам Алексея Мак-
симова, был годом вложения инве-
стиций и займов, а также оказался 

одним из самых сложных и пере-
ломных. 

– В прошлом году мы при-
обрели асфальтозавод, кото-
рый сейчас размещается в Тоть-
ме. Но нас подвел подрядчик,  
и нам удалось запустить его, толь-
ко когда пошел снег, а для дорож-
ных работ сезон уже был закон-
чен. Но уже с мая 2018 года завод 
вышел на проектную мощность и 
выпустил в этом сезоне порядка  
13 тысяч тонн асфальта. В результа-
те по итогам 9 месяцев чистая при-
быль организации составила уже  
11 миллионов рублей. А если сле-
довать применяемому в между-
народной системе финансовой 
отчетности показателю EBITDA 
(выручка до уплаты налогов  
и амортизации. – Прим. авто-
ра), то он достиг 30 миллионов руб- 
лей. Таким образом, нам удалось 
с достаточно высокой точностью 
попасть в показатели финансовой 
модели, планировавшиеся в 2017 
году при расчете окупаемости ин-
вестиций. Небольшие отклонения 
связаны с подорожанием материа-
лов и топлива, – отмечает Алексей 
Максимов. 

В качестве подрядной органи-
зации Ао «Дирекция по строитель-
ству и содержанию автомобильных 
дорог» ремонтирует, строит и со-
держит региональные дороги во 
всей области. Сегодня в зоне от-
ветственности предприятия нахо-
дится 1 340,5 км муниципальных 
и 1 328,8 км региональных дорог  
в различных муниципальных обра-
зованиях Вологодчины. 

В 2017 году правительство об-
ласти, управление автомобильных 
дорог и «Дирекция по строитель-
ству и содержанию автомобильных 
дорог» подписали с ооо «газпром- 
Инвест» два соглашения, которые 
предусматривали выделение фи-
нансовых средств со стороны ПАо 
«газпром» в общем объеме 762 
миллиона рублей. Эти средства 
предназначаются для восстанов-
ления региональных и муници-
пальных дорог, пострадавших от 
движения большегрузного транс-
порта при строительстве второй 
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нитки газопровода «Ухта – Тор-
жок», проходящего по территории 
Вологодской области. Соглаше-
ние было рассчитано до 2019 года  
и предусматривало ремонт участ- 
ков нескольких автомобильных до-
рог. В их числе такие, как Чекшино 
– Тотьма – Никольск в Сокольском  
и Тотемском районах, Тотьма –  
Нюксеница – Великий Устюг  
и подъезд к поселку Юбилейный  
в Тотемском районе, подъезд  
к селу Нюксеница, подъезд к Соко-
лу, Костылево – Тарнога, Тотьма – 
Великий Устюг, Илейкино – шуй-
ское и другие.

– В рамках соглашения с «газ-
промом» в 2018 году силами субпо-
дрядных организаций – ПАо «Во-
логодавтодор», ооо «Дорстрой» 
и ооо «Дорожное управление» 
– было выполнено работ на сумму 
432,118 млн руб. Плюс к этому соб-
ственными силами мы выполнили 
работ в 2018 году включительно по 
ноябрь на сумму 81,657 млн рублей, 
в основном в Тотемском районе на 
ремонте трассы Чекшино – Тотьма 
– Никольск. На этом направлении 
нынешним летом активно велись 
ремонтные работы. В июле губер-
натор области олег Кувшинников 
по пути в Тотьму, где он проводил 
заседание градостроительного со-
вета, сделал остановку на участке 

трассы, где выполнялись работы по 
устройству верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия бригадой 
Тотемского филиала. он пообщал-
ся с рабочими и поблагодарил их за 
труд. Действительно, наши сотруд-
ники работали с полной самоотда-
чей, и вознаграждение за это они 
получили достойное. Средняя зара-
ботная плата у рабочих порой была 
даже выше, чем у их руководителей. 
Для многих наших сотрудников это 
стало хорошим стимулом, – расска-
зывает Алексей Владимирович. 

еще одно важное направление 
деятельности предприятия – это 
работы по содержанию региональ-
ных дорог. Речь прежде всего идет 
о тех муниципальных образовани-
ях области, в которых у «Дирекции 
по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог» расположена 
филиальная сеть, например, в Ка-
дуйском районе, где организация 
содержит всю муниципальную сеть 
за исключением поселка Хохло-
во. Примерно половину дорог Ди-
рекция содержит в Кирилловском 
районе, большой объем работ вы-
полняет также в Вытегорском, То-
темском и Никольском районах.  
В общей сложности на этом направ-
лении деятельности предприятие 
зарабатывает около 12 процентов 
от всего годового объема средств, 

Фото Юрия Никитина

Кадуйский 
филиал Дирекции 
содержит почти всю 
муниципальную сеть 
дорог на территории 
района. На фото – 
директор филиала 
Николай Шеинцев  
(в центре) и сотрудники 
офиса. А дорожники 
с раннего утра и до 
позднего вечера 
находятся на объектах.
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выделяемых ежегодно на содержа-
ние региональных дорог области. 

Эффективная работа вологод-
ских дорожников была отмечена  
и на федеральном уровне. Руково-
дитель Кадуйского филиала Дирек-
ции Николай глебович шеинцев, 
чей стаж работы в отрасли состав-
ляет 30 лет, к профессиональному 
празднику, Дню работников дорож-
ного хозяйства, был поощрен бла-
годарностью министра транспорта 
Российской федерации за высокие  
производственные достижения  
и многолетний плодотворный труд. 

МАСшТАбНые зАДАЧИ 
В предстоящие три года в ре-

монт улично-дорожной сети Воло-
годской области будут вкладывать-
ся серьезные инвестиции – более 
36 миллиардов рублей. 

– Мы решили удвоить объ-
ем дорожного фонда с 5,5 мил-
лиарда рублей до 11 миллиардов 
в 2019 году, до 12,5 миллиарда  
в 2020 году и почти до 13 милли-
ардов – в 2021-м. Все эти средства 
будут направлены на ремонт, стро-
ительство и восстановление дорог. 
Мы сделаем все возможное, чтобы 
наши дороги были качественными 
и безопасными, – заявил глава ре-
гиона олег Кувшинников.

В результате планируется еже-
годно принимать не менее 300 – 

350 километров капитально от-
ремонтированных дорог. Всего же  
в течение предстоящих пяти лет 
на Вологодчине в общей сложно-
сти предстоит привести в порядок 
около полутора тысяч километров.  
В майском указе Владимира Пу-
тина обозначен четкий ориентир: 
к 2024 году 50 процентов дорог  
в стране должно соответствовать 
нормативам. Сейчас этот показа-
тель составляет около 30 процен-
тов, а ведь в 2012 году он был всего 
шесть процентов. А это значит, что 
перед вологодскими дорожниками 
стоят очень серьезные задачи. 

– Важно не только капиталь-
но отремонтировать дороги, но  
и грамотно содержать их, что-
бы они были проезжими, во-
время проводить текущие ра-
боты. Нужно также понимать, 
что свыше пяти тысяч киломе-
тров автодорог в области на-
ходится в гравийном исполне-
нии. И их тоже нужно приводить  
в порядок. Ведь они связывают  
с большой землей большинство 
расположенных в глубинке де-
ревень и поселков. На это в ходе 
проведения градостроительных со-
ветов в районах области обращают 
серьезное внимание и губернатор, 
и руководство департамента до-
рожного хозяйства и транспорта, – 
резюмирует Алексей Максимов.

наШа СПРаВКа

Ао «Дирекция по строительству  
и содержанию автомобильных дорог» ра-
ботает на рынке с 1994 года. Первоначаль-
но основным видом деятельности пред-
приятия были пассажирские перевозки.  
В октябре 2012 года началась реорганиза-
ция: направление по организации автобус-
ных перевозок было выделено из состава 
Дирекции в отдельное предприятие. В ок-
тябре 2016 года в рамках государственной 
программы приватизации завершился 
процесс акционирования этого предпри-
ятия. его основным акционером высту-
пает правительство Вологодской области  
в лице департамента имущественных от-
ношений. С января 2017 года в состав «Ди-
рекции по строительству и содержанию 

автомобильных дорог» было включено Ао 
«Дорстройнеруд» с активами в виде карье-
ров инертных материалов, используемых  
в дорожном строительстве. В настоящее 
время Ао «Дирекция по строительству  
и содержанию автомобильных дорог» 
ведет деятельность по двум основным 
направлениям: это строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и со-
держание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них, а также 
добыча и реализация нерудных матери-
алов. Помимо Вологды, где расположен 
центральный офис Дирекции, в Вытегор-
ском, Кадуйском, Тотемском, Кириллов-
ском и Никольском районах действует 
пять ее филиалов.

сокольский район

Экономическая
карта региона «Экономическая карта региона» 

– это проект журнала «грани» об 
экономике муниципальных райо-
нов. Под этой рубрикой выходят ин-
тервью с главами и руководителями 
ведущих предприятий. они говорят 
об успехах, проблемах и путях их ре-
шения и, конечно, о перспективных 
проектах, которые помогут разви-
тию территории. 

одиннадцатый район на нашей 
карте – Сокольский, о десяти мы 
рассказывали в предыдущих выпу-
сках. Считается, что по экономиче-
скому и человеческому потенциалу 
он занимает третье место в области 
после Вологды и Череповца. Сокол – 
это крупные целлюлозно-бумажные 
производства и деревообрабатыва-
ющие предприятия с громкой исто-
рией, а также знаменитое на всю 
Россию сгущенное молоко. однако 
не всем удалось пережить без потерь 
экономические бури на рынке.

Почему сейчас промышленность 
возвращается в город? Какие новые 
инвестиционные проекты реализу-
ются в Сокольском районе? зачем 
Соколу статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТоСЭР)? об этом журналу 
«грани» рассказал в своем интервью 
глава района Юрий Васин.

Сохранит ли статус-кво город 
бумажников, и какие перспективы 
ждут его бумажную промышлен-
ность? В какие страны отправляет 
сокольский лес деревообрабатыва-
ющее предприятие со 120-летней 
историей? Почему продукция пи-
щекомбината из Кадникова входит 
в список «100 лучших товаров Рос-
сии», и за какие инновации он по-
лучает награды? Как стать ведущим 
предприятием Севера России по до-
быче и переработке торфа, и что для 
этого нужно предлагать рынку? от-
веты на эти вопросы – в материалах 
проекта.
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Чего ТольКо Не обещАлИ СоКольЧАНАМ зА ПоСлеДНИе 
ДеСяТь С НебольшИМ леТ: РАзВИВАТь МоНогоРоД, ПРоВоДИТь 
блАгоУСТРойСТВо, АСфАльТИРоВАТь ДоРогИ, СТРоИТь  
СоцИАльНые объеКТы... Но РеАльНые ИзМеНеНИя К лУЧшеМУ  
В МУНИцИПАлИТеТе, ПоХоЖе, НАМеТИлИСь ТольКо СейЧАС. 
С глАВой СоКольСКого РАйоНА ЮРИеМ ВАСИНыМ Мы гоВоРИМ  
о ТоМ, НАСКольКо РеАльНо бУДеТ РеАлИзоВАТь гРАНДИозНые 
ПлАНы По РАзВИТИЮ РАйоНА, ПоЧеМУ НА СТРоИТельСТВо НоВой 
шКолы ВыДеляЮТСя «КоМИЧеСКИе» ДеНьгИ, И ЧТо НУЖНо СДелАТь, 
ЧТобы МолоДеЖь оСТАВАлАСь В гоРоДе бУМАЖНИКоВ. 

евгений 
Лиханов

Сергей 
Богданов

Руководитель муниципалитета 
Юрий Васин – коренной сокольча-
нин, он почти четверть века отдал 
службе в армии. После демобилиза-
ции вернулся на родину, более пяти 
лет исполнял обязанности военно-
го комиссара Сокольского и Усть- 
Кубинского районов. Чуть больше 
года назад – в октябре 2017 года – 
был избран главой Сокольского му-
ниципального района. 

– юрий алексеевич, помо-
гает ли вам военная закалка  
в должности главы района?

– Конечно, помогает. Прежде 
всего – в организации людей. за вре-
мя несения службы были моменты, 
когда в моем подчинении оказыва-
лось по нескольку тысяч человек. 
И, что самое главное, по роду дея-
тельности мне часто приходилось 
принимать решения и нести за них 
ответственность. Исходя из лично-
го опыта могу сказать, что решения 
должны приниматься своевременно, 
правильно и выполняться в срок. 

– считается, что по своему 
экономическому и человече-
скому потенциалу сокольский 
район занимает третье место  
в области после вологды и че-
реповца. насколько это соот-
ветствует действительности?

– Сегодня район развивается, 
но, может быть, не так стремитель-
но, как хотелось бы. На мой взгляд, 
несмотря на то, что Сокол распо-
ложен недалеко от Вологды, город  
в последнее время был немного 
подзабыт. Это отражалось в том 
числе и на вопросах благоустрой-
ства. Что касается экономики, то за 
последние 3–4 года промышлен-
ность начала возвращаться в наш 
город. если раньше градообразу-

ющие предприятия – Сокольский  
и Сухонский комбинаты – фактиче-
ски лежали на боку, то сейчас идет 
их постепенное развитие. группа 
«Сегежа» реализует крупные ин-
вестиционные проекты на Соколь-
ском ДоКе и Сокольском цбК. 
Компания «объединенные бумаж-
ные фабрики» планирует запустить 
третью бумагоделательную машину 
на Сухонском КбК. И губернатор об-
ласти, и районные власти нацелены 
на развитие экономики Сокола: на 
то, чтобы предприятия работали  
с соблюдением всех природоохран-
ных норм, платили налоги, люди 
были обеспечены рабочими места-
ми и получали достойную заработ-
ную плату. здесь самое главное – не 
связывать руки промышленникам, 
а всячески им помогать. Поэтому, 
если Вологда и Череповец ушли да-
леко вперед, то с Великим Устюгом 
мы реально конкурируем за третье 
место. Сейчас мы получаем бес-
прецедентно большую помощь из 
областного бюджета и вкладываем 
эти средства в развитие социальной  
и дорожной инфраструктур района 
для того, чтобы сделать наш муни-
ципалитет более комфортным для 
жизни людей.

– действительно, на про-
шедшем в июне в соколе гра-
достроительном совете было 
принято несколько ключевых 
решений, которые будут опре-
делять направления развития 
района на ближайшие два–три 
года, в том числе – по ремон-
ту улично-дорожной сети. на-
сколько эта проблема актуаль-
на для муниципалитета? 

– Не стану утверждать, что рань-
ше, до моего прихода в районную 

Юрий Васин: 
«люди должны 
видеть, 
что в район 
вкладывают 
средства»

акТуаЛьное инТервьюсокоЛьский район
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администрацию, никто не хотел 
заниматься ремонтом дорог. На-
верное, просто на это не было доста-
точных средств. После того как нас 
поддержал губернатор, нам была 
выделена дополнительная субсидия 
из областного бюджета в размере 
50 миллионов рублей. Мы подгото-
вили проектно-сметную докумен-
тацию на ремонт улиц орешкова, 
Кирова, Водников, беднякова. Кон-
курс выиграла дорожная органи-
зация из Вологды – ооо «Дорсер-
вис», – которая в кратчайшие сроки 
и с хорошим качеством заасфаль-
тировала эти улицы. Кроме того,  
в Санкт-Петербурге мы заключили 
соглашение с газовиками, которые 
выделили нам еще 28 миллионов 
рублей на восстановление дорог, 
разбитых большегрузной техникой 
при обслуживании трубопроводов. 
На эти средства мы закатали в ас-
фальт подъезды к виадуку, улицу 
луковецкую, Станционный пере-
улок. Плюс к этому отремонтирова-
ли мост через реку Сухону. Конеч-
но, по ремонту и асфальтированию 
дорог предстоит сделать еще очень 
много. В следующем году мы про-
должим ремонтировать централь-
ную магистраль города – улицу 
Советскую – от железнодорожного 
путепровода до выезда в сторону 
Архангельска. И средства на это по 
решению губернатора уже выделе-
ны. Кроме того, в следующем году 
планируем начать ремонт еще че-
тырех–пяти второстепенных дорог. 
И, конечно, очень хочется начать 
приводить в порядок дворы. 

Кроме того, по проекту «Ком-
фортная городская среда» партии 
«единая Россия» мы будем закан-
чивать благоустройство городской 
набережной. На эти цели получено 
15 миллионов рублей. Уже в январе 
приступим к выравниванию земли 
на набережной. А когда потеплеет, 
будем проводить работы по стро-
ительству дорожек, прокладке ос-
вещения и так далее. если удастся 
реализовать все эти проекты, то для 
Сокола это станет самым настоя-
щим прорывом. Кроме того, губер-
натор поддержал нашу инициативу 
по созданию муниципальной орга-
низации по уборке города. И уже  
с 1 января следующего года мы бу-

дем самостоятельно приводить го-
род в порядок, перестанем зависеть 
от частников и рассчитываем полу-
чать то качество работ, которое нам 
необходимо.

– а насколько соколу сегод-
ня необходима новая школа?

– Последний раз очередная шко-
ла в Соколе строилась в конце 80-х 
годов прошлого века. Помимо обла-
сти, половину суммы на строитель-
ство новой школы нам пообещала 
выделить корпорация «Роскосмос». 
Дело в том, что нынешний гене-
ральный директор «объединенной 
ракетно-космической корпорации» 
Юрий Власов – выпускник соколь-
ской школы № 9. более того, его 
мама была директором этого учеб-
ного заведения. Мы тесно подру-
жились с Юрием Вениаминовичем,  
и он помог нам получить средства 
на строительство в Соколе новой 
школы на 528 мест. Сейчас мы полу-
чаем конкурсную документацию на 
это учебное заведение, а уже в конце 
февраля планируем начать ее строи-
тельство в центре города. Сроки от-
водятся сжатые. Уже 1 сентября 2020 
года дети должны пойти в новую 
школу. Это будет современное зда-
ние с бассейном, цифровыми клас-
сами, замечательным спортзалом  
и спортивным городком. 

– наверное, и спортивных 
объектов в соколе тоже давно 
не строили?

– еще два года назад районная 
администрация начала искать спон-
сора для строительства крытого 
ледового корта. Но во время прове-
дения градсовета губернатор пред-
ложил пойти дальше и построить 
в Соколе настоящий ледовый дво-
рец. Эту инициативу поддержали 
и представители общественности. 
Сейчас мы уже утвердили концеп-
цию нового ледового дворца, гото-
вим техническое задание. еще 3–4 
месяца потребуется на подготовку 
проектно-сметной документации  
и прохождение госэкспертизы. ле-
довый дворец подобного уровня 
стоит порядка 300 миллионов руб- 
лей. Но мы нашли организацию, 
которая сделает это за гораздо 
меньшую сумму, благо что у нее уже 
есть опыт строительства ледового 
дворца в Устьянском районе Ар-

хангельской области. Новый спор-
тивный объект также разместится 
в центре города. На мой взгляд, ле-
довый дворец будет иметь большое 
значение не только для Сокола, но  
и близлежащих районов.

– Планы действительно 
грандиозные. но есть ли у вас 
уверенность в том, что все они 
будут реализованы?

– По итогам градсовета было 
дано порядка 30 поручений,  
и большую их часть мы уже вы-
полнили. Думаю, что в 2020–2021 
годах мы построим ледовый дво-
рец. еще раньше введем в эксплу-
атацию новую школу. Это большой 
объект со сложной инфраструкту-
рой. При поддержке области пла-
нируем заасфальтировать дороги. 
При увеличении объема ремонт-
ных работ по всей Вологодчине  
в области может возникнуть кон-
куренция за организации, кото-
рые смогут качественно асфаль-
тировать дороги. Кроме того, 
мы продолжим работы в школе  
№ 10, в которой нынешней осенью 
уже завершен ремонт спортзала, 
приведем в порядок Дом культуры 
«Солдек», будем благоустраивать 
центр Кадникова. 

огромную помощь нам ока-
зывает наш куратор – заместитель 
губернатора, начальник департа-
мента финансов области Валентина 
Артамонова. Валентина Николаев-
на – наша землячка. Несмотря на 
жесткий график работы в прави-
тельстве области, она каждую неде-
лю бывает в Соколе. Помимо этого, 
у Валентины Николаевны – огром-
ный управленческий опыт, и она со-
ветует нам, как лучше выполнить ту 
или иную задачу. она очень любит 
свой родной город. 

Мы готовы работать в плановом 
режиме с жесткими сроками выпол-
нения тех задач, которые перед со-
бой ставим, и только тогда добьем-
ся успеха. Но самое главное, чтобы  
в городе было приятно и комфортно 
жить. 

– из вологды и череповца 
наблюдается отток молодежи 
в Москву и санкт-Петербург. 
Многие сокольчане ездят на 
работу в вологду. Может ли 
строительство социальной ин-

фраструктуры переломить си-
туацию?

– Считаю, что после окончания 
вузов дети должны возвращаться на 
свою родину. Совместно с Соколь-
ским индустриальным техникумом 
мы занимаемся подготовкой специ-
алистов для предприятий города: 
Сухонского молочно-консервного 
комбината, Сокольского ДоКа, цел-
люлозно-бумажных комбинатов. 
было бы здорово, если бы у нас в го-
роде открылся филиал вуза, готовя-
щего кадры для деревопереработки. 
Тогда дети могли бы получать обра-
зование на месте, никуда не уезжая. 

– в конце ноября в Прави-
тельство россии направлена 
заявка на получение соколом 
статуса территории опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития (ТосЭр). что 
это даст району?

акТуаЛьное инТервьюсокоЛьский районЭконоМическая карТа региона

Мы готовы работать в плановом режиме  
с жесткими сроками выполнения тех задач, 
которые перед собой ставим, и только тогда 
добьемся успеха. но самое главное, чтобы  
в городе было приятно и комфортно жить.

“
– У нас уже есть шесть рези-

дентов, готовых работать на нашей 
площадке. они рассчитывают на 
получение серьезных налоговых 
льгот федерального уровня. Среди 
проектов – строительство фанер-
ного комбината. Потенциальным 
резидентом ТоСЭР может стать  
и новое производство ClT-панелей. 
Этот проект планируется реали-
зовать на площадке Сокольского 
ДоКа. Помимо деревопереработки, 
расширять производство планирует 
и Сухонский молочно-консервный 
комбинат. Кроме того, уже следу-
ющей весной в городе должна за-
работать станция по техническому 
обслуживанию грузовых автомоби-
лей «Вольво». Поэтому мы рассчи-
тываем на то, что получение статуса  
ТоСЭР позволит создать новые ра-
бочие места, а также даст бюджет-
ный эффект и импульс для разви-
тия города и района.
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КоРоТКо  
о глАВНоМ

Сухонский КбК – предприятие 
с вековой историей, в прошлом 
году оно отметило свое столетие. 
Стратегическим направлением де-
ятельности комбината в настоящее 
время является бумажное произ-
водство. ежегодно мощности двух 
работающих бумагоделательных 
машин позволяют производить 
137,5 тыс. тонн тароупаковочных 
видов бумаги и картона из маку-
латурного сырья. ежедневно пред-
приятие потребляет порядка 450 
тонн макулатуры, с пуском третьей 
бумагоделательной машины эта 
цифра возрастет до одной тысячи 
тонн макулатуры в сутки.

еще два направления – произ-
водство древесноволокнистых плит 
и гофрированного картона и кар-
тонной тары – являются для КбК 
поддерживающими. Три линии по 
производству твердых древесново-
локнистых плит выпускают больше 
30 миллионов квадратных метров 
продукции в год. Последние пять 
лет комбинат занимает первое ме-
сто по объемам производства ТДВП 
мокрым способом в России. 40 про-
центов произведенной продукции 
продается за границу, 60 процен-
тов реализуется на российском 
рынке. Продукция востребована  
в строительстве и мебельной про-
мышленности. Что касается про-
изводства гофрированного картона 
и картонной тары, то по этому на-
правлению – объемы небольшие: 
порядка 2,5 миллиона квадратных 
метров в месяц. Из гофрокартона 
изготавливаются ящики, которые 
широко используются как в пище-
вой, так и в мебельной промыш-
ленности.

ДогНАТь  
И ПеРегНАТь еВРоПУ

В 2018 году в рамках мас-
штабной модернизации бумажно-
го производства КбК приступил  
к реализации, пожалуй, одного из 
самых амбициозных своих проек-
тов – запуску третьей бумагодела-
тельной машины. На решение этой 
задачи предприятие направило все 
основные силы.

– Проект очень серьезный как 
с точки зрения финансовых вло-
жений, так и с технологической, 
– рассказывает генеральный ди-
ректор Сухонского КбК Юрий бли-
нушов. – Только в 2018 году на его 
реализацию направлено порядка 
2,5 миллиарда рублей. В монтаже 
третьей бумагоделательной маши-
ны задействованы лучшие специ-
алисты практически всех служб: 
энергетики, механики, технологи. 
К настоящему времени все основ-
ные работы по энергетической  
и механической частям заверше-
ны, ведется монтаж оборудования. 
летом 2019 года бДМ (бумагодела-
тельная машина) № 3 должна при-
ступить к выпуску продукции. 

С запуском новой бумагодела-
тельной машины мощности КбК 
увеличатся больше чем в два раза. 
К сегодняшним 135 тысячам тонн, 
производимым двумя машинами, 
добавится еще 162 тысячи тонн.  
В перспективе при необходимости 
эта мощность путем модернизации 
может быть увеличена до 250 ты-
сяч тонн в год. Такие объемы выве-
дут Сухонский КбК на лидирующие 
позиции в России по производству 
бумаги из макулатурного сырья. 
Ввод в эксплуатацию третьей бу-
магоделательной машины выведет 
комбинат на первое место в России 
и по качеству выпускаемой продук-
ции. 

– На рынке упаковки повыше-
ние технологичности сырья явля-
ется необходимым условием для 
снижения или хотя бы сохранения 
себестоимости тары. Кто может 
предложить более технологичную, 
удобную и экономичную упаковку, 
тот и выживает на рынке, – рас-
сказывает директор по экономике 
и финансам Дмитрий Старикович. 
– Технические характеристики  
и технологические решения тре-
тьей бумагоделательной машины 
таковы, что она при вводе в экс-
плуатацию выдаст продукт более 
высокого качества, чем тот, кото-
рый производят наши действую-
щие бумагоделательные машины. 
Это позволит нам быть высоко-
конкурентоспособными на рынке 
бумаги.

Сергей 
Богданов

Сухонский КбК:
как удержать 
позиции лидера 
бумажного рынка

СУХоНСКИй КАРТоННо-
бУМАЖНый КоМбИНАТ ВХоДИТ 
В ТРойКУ КРУПНейшИХ 
ПРеДПРИяТИй В РоССИИ  
По ПРоИзВоДСТВУ бУМАгИ 
Из МАКУлАТУРы И В ТоП-8 –
КРУПНейшИХ РоССИйСКИХ 
ПРоИзВоДИТелей ТАРНого 
КАРТоНА В целоМ. 
МоДеРНИзАцИя ПРоИзВоДСТВА 
И зАПУСК ТРеТьей 
бУМАгоДелАТельНой 
МАшИНы ПозВоляТ 
ПРеДПРИяТИЮ В 2019 гоДУ ВыйТИ 
НА лИДИРУЮщУЮ ПозИцИЮ 
НА РыНКе ПРоИзВоДСТВА бУМАгИ 
Из МАКУлАТУРНого СыРья. 
КАК УСТАНАВлИВАЮТСя 
РеКоРДы В оТРАСлИ, 
И ЧТо СТоИТ зА ВыСоКИМИ 
ПоКАзАТеляМИ, РешИл 
ВыяСНИТь КоРРеСПоНДеНТ 
ЖУРНАлА «гРАНИ».

Татьяна Почтеннова
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В частности, на новом обору-
довании КбК сможет выпускать 
продукцию с более высокими жест-
костными показателями. 

– Упаковочная продукция, ко-
торая выйдет с третьей машины, 
будет иметь более высокие показа-
тели по жесткости, соответственно 
ящики, изготовленные из наших 
бумаги и картона, смогут выдер-
живать более серьезные ударные 
и жесткостные нагрузки, – расска-
зывает директор по производству 
ольга блинушова. – Кроме того, 
мы должны будем добиться и вы-
пуска влагопрочного продукта, ко-
торый требуется, в частности, для 
упаковки замороженных продук-
тов. 

Как отмечает ольга Ивановна, 
еще совсем недавно задача придать 
продукции, произведенной из ма-
кулатурного сырья, свойства произ-
веденной из целлюлозы, казалась 
невыполнимой. Дело в том, что цел-
люлоза сама по себе является проч-
ным, хорошо удерживающим влагу 
материалом. А вот продукции из 
макулатуры эти свойства будут при-
даваться за счет химикатов.

– если бы раньше передо мной 
поставили задачу добиться по ма-
кулатуре конкурентоспособности  
с целлюлозой, то я бы сказала, что 
это задание – из числа нерешае-
мых. Но генеральный директор 
ооо «УК «объединенные бумаж-

ные фабрики» Дмитрий Дулькин 
любит ставить перед коллективом 
высокие планки и добиваться их 
достижения. Поэтому мы учимся  
и добиваемся в своем производстве 
того, что еще совсем недавно каза-
лось недостижимым, – рассказыва-
ет директор по производству.

Реалии сегодняшнего дня за-
ключаются в том, что устойчивую 
позицию на рынке имеет не толь-
ко тот, кто наращивает объемы,  
но и тот, у кого с наращивани-
ем мощностей растет и качество.  
С каждым годом потребитель 
предъявляет более высокие требо-
вания к упаковочной продукции,  
и сегодня они уже приближаются  
к европейским. Именно поэтому на 
Сухонском КбК разрабатываются 
новые технические условия. 

– есть показатели, которые  
у нас выше, чем у европейской та-
рочной продукции, есть показате-
ли, по которым мы немного усту-
паем, в основном по жесткости.  
И перед нами ставятся интересные 
задачи – не уступать целлюлозни-
кам в свойствах конечной продук-
ции. будем их выполнять, – гово-
рит ольга блинушова.

К ЖеСТКой  
КоНКУРеНцИИ 
бУДьТе гоТоВы!

еще один момент, который за-
ставляет Сухонский комбинат так 
динамично развиваться, заключа-
ется в том, что в ближайшее вре-
мя в России будет введено в строй 
порядка пяти бумагоделательных 
машин мощностью 160 тысяч тонн 
каждая. В итоге к существующим 
объемам бумаги добавится еще по-
рядка 700 тысяч тонн. В этой ситу-
ации смогут удержаться на рынке 
только производства, выпускаю-
щие продукцию высокого качества. 
Количество предприятий со сред-
ним качеством продукции сокра-
тится вдвое, а с низким – сведется 
к минимуму.

– бумажное производство се-
годня находится на подъеме, про-
дукция на рынке, где ощущается 
дефицит качественной бумаги, вос-
требована. запуск еще пяти мощ-
ных бумагоделательных машин 

породит жесткую конкуренцию. 
Мы готовим свои производства  
к предстоящей конкурентной борь-
бе, – отмечает Юрий блинушов. 
– Это и запуск нашего стратегиче-
ского объекта – третьей бумагоде-
лательной машины. Плюс только  
в модернизацию оборудования мы 
вкладываем ежегодно больше 250 
миллионов рублей. 

– если не развивать производ-
ство, то пятерку лидеров, в кото-
рую сейчас входит Сухонский КбК, 
можно очень быстро покинуть  
и пополнить ряды середнячков, – 
замечает Юрий Александрович. – 
Сегодня такое время, что даже если 
бежать с огромной скоростью, то 
будешь оставаться на месте. Что-
бы двигаться вперед, надо лететь  
в ногу со временем. 

Кстати, по поводу сегодняш-
ней востребованности продукции 
Сухонского КбК на рынке. Весь 
объем бумаги, которая будет про-
изведена на комбинате в 2019 году, 
в том числе на производстве № 3, 
уже зарезервирован заказчиками. 
В настоящее время на предприятии 
прорабатывается вариант выхода  
в ближайшей перспективе на зару-
бежные рынки.

о ПлАНАХ НА зАВТРА  
И ПРоблеМАХ НА СегоДНя

если в приоритетных задачах 
на 2019 год – запуск третьей бума-
годелательной машины и выпуск 
качественной продукции, то в пла-
нах до 2022 года уже обозначена ее 
модернизация. В общей сложности 
на приобретение клеильного пресса 
и его установку, а также на монтаж 
досушивающей группы будет выде-
лено порядка 1,5 миллиарда рублей. 

Кроме того, запуск третьей 
бумагоделательной машины по-
требует существенных вложений  
в транспортно-складскую логи-
стическую систему предприятия. 
запланированы серьезные инве-
стиции в развитие инфраструкту-
ры, в частности, речь идет о созда-
нии новых складских помещений  
и площадок для хранения сырья.

– Работы у нас будет боль-
ше, чем в 2018 году, – отмечает 
директор по экономике и фи-

нансам. – Рынок позволяет нам 
реализовывать наши замыслы.  
К сожалению, сегодня не все наши 
бизнес-направления на подъеме: 
сказываются непростая ситуация  
в строительной отрасли, снижение 
потребительского спроса, и как 
следствие – уменьшение потребле-
ния мебели. Все это однозначно 
влияет на нас. Тем не менее вос-
требованность есть: мы являемся 
крупнейшим в России производи-
телем ДВП мокрым способом.

В числе других ключевых за-
дач на три ближайших года – уве-
личение тепловой и электрической 
мощностей существующей ТЭц.

– В настоящее время наша ТЭц 
отапливает треть города Сокола, за-
пуск третьей бумагоделательной 
машины потребует всю тепловую  

юрий БЛинушов, 
генеральный директор сухонского кБк:

– В целом я считаю 2018 год достаточно удачным для нас. Мы 
смогли по всем направлениям – и по гофротаре, и по ДВП, и по 
бумажной фабрике – улучшить показатели 2017 года. основное 
наше стратегическое направление – бумажное производство –
тоже отлично себя чувствует. Этому способствует конъюнктура 
рынка.
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и электрическую энергию направить 
на нужды производства, и вопрос 
отопления города остается откры-
тым, – рассказывает Юрий блину-
шов. – Поэтому сейчас проблема  
о дальнейшем теплоснабжении Со-
кола решается  руководством компа-
нии с администрациями города Со-
кола и Сокольского муниципального 
района, а также правительством Воло-
годской области. К тому же стоит зада-
ча по увеличению и резервированию  
тепловых и электрических мощно-
стей, затраты на решение этого во-
проса составят порядка 1,5 миллиар-
да рублей. 

остро стоит и вопрос с очист-
ными сооружениями. В настоя-
щее время есть два варианта его 
решения. Первый – строительство 
на территории предприятия био-
логических очистных сооружений. 
Проект достаточно дорогосто- 
ящий, требующий порядка 1–1,5 
миллиарда рублей. Второй вариант 
– приведение в порядок уже суще-
ствующих на территории Сокола 
очистных сооружений. Техниче-
ские возможности для реализации 
второго варианта, по оценкам спе-
циалистов, имеются.

– Сегодня самым проблемным 
с точки зрения экологии является 
производство ДВП. Для нас целе-
сообразнее было бы закрыть дан-
ное направление деятельности, но  
в нем задействовано порядка 60 
процентов от общего числа ра-
ботников КбК. если всего на ком-
бинате работают 1 050 человек, 
то 600 из них обслуживают ДВП. 
Понятно, что на такой шаг никто 
не пойдет, поэтому для нас очень 
важно получить поддержку в реше-
нии вопроса по уже существующим  
в городе очистным сооружениям. 
В настоящее время наше руковод-
ство ведет очень серьезную работу: 
вопрос обсуждается с районными 
и региональными властями. Реше-
ние по очистным необходимо при-
нять как можно быстрее, – говорит 
гендиректор Сухонского КбК.

ИНВеСТИцИИ В лЮДей
В настоящее время Сухонский 

КбК в полной мере выполняет все 
обязательства, которые наклады-
вает на него статус градо- и бюдже-
тообразующего предприятия Со-
кольского района. В год в бюджеты 
разных уровней предприятие пере-

числяет больше 700 миллионов руб- 
лей налогов, к 2022 году эта цифра 
возрастет до 1 миллиарда рублей. 
Размер средней заработной пла-
ты на конец 2018 года составил 34 
тысячи рублей, что сопоставимо со 
средней зарплатой по Вологодской 
области. При этом по Сокольскому 
району этот уровень значительно 
ниже – 24 тысячи рублей. ежегодно 
значительные денежные средства 
предприятие вкладывает в повыше-
ние культуры производства, в улуч-
шение условий труда. Все работни-
ки обеспечиваются спецодеждой.

отличительной особенностью 
Сухонского КбК является и то, что 
на предприятии не жалеют сил  
и средств на переподготовку и по-
вышение квалификации своих ра-
ботников. С каждым годом число 
сотрудников, прошедших обучение 
в вузах, растет. Кто-то за счет пред-
приятия получает первое высшее 
образование, кто-то – второе. По-
следовательно проводится на ком-
бинате и профориентационная ра-
бота со школьниками. Кроме того, 
предприятие опекает два детских 
сада.

– Мы сотрудничаем с двумя 
высшими учебными заведениями: 
Северным Арктическим федераль-
ным университетом в Архангельске 
и Санкт-Петербургским универси-
тетом промышленных технологий 
и дизайна. В нынешнем году этот 
список пополнил Уральский го-
сударственный лесотехнический 
университет в екатеринбурге. Там, 
как говорят специалисты, очень 
сильная кафедра механиков, – рас-
сказывает директор по персоналу 
галина Проворова. – Когда пред-
приятие постоянно идет по пути 
модернизации и внедрения новых 
технологий, то без получения но-
вых знаний никак не обойтись. 
Сейчас с реализацией проекта по 
запуску третьей бумагоделатель-
ной машины нам предстоит подго-
товить порядка 130 работников.

Как говорит галина Проворова, 
если у работника есть желание ра-
сти в профессиональном плане, то 
предприятие ему всегда поможет. 

– Можно прийти на зарплату  
в 22 тысячи рублей и через 2–3 

года, повысив разряд в рабочей 
профессии, получать заработную 
плату значительно выше средней 
по предприятию. У квалифициро-
ванных рабочих заработная плата 
намного выше, чем у менеджера 
среднего звена, – отмечает дирек-
тор по персоналу.

А еще на Сухонском КбК ре-
гулярно проводятся тренинги  
и тестирования. Это помогает ру-
ководству лучше понять уровень 
возможностей своих работников, 
узнать, кто и на что способен.

На предприятии твердо увере-
ны: чтобы занимать лидирующие 
позиции в отрасли, надо вклады-
ваться не только в модернизацию 
производства, но и в людей. 

оЛьга БЛинушова, директор 
по производству сухонского кБк:

– главная задача на 2019 год – запустить бумагоделательную 
машину № 3 и благодаря этому производить качественные 
изделия, которые отвечают требованиям современного  
рынка гофропродукции. Третья машина – это жизнь нашего 
предприятия.
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Сила злаков

ПИщеВой КоМбИНАТ 
«ВологоДСКИй», 
оСНоВАННый 
В г. КАДНИКоВе 
еще По РешеНИЮ 
ПРАВИТельСТВА 
ПоСлеДНего 
РУКоВоДИТеля СССР 
МИХАИлА гоРбАЧеВА, 
В НоябРе ПолУЧИл 
НАгРАДУ зА оЧеРеДНУЮ 
ИННоВАцИЮ. его 
ЭКСТРУДИРоВАННые 
оТРУбИ ЭКСПеРТы 
УДоСТоИлИ зВАНИя 
«100 лУЧшИХ ТоВАРоВ 
РоССИИ».

«зернышко к зернышку – вкус-
но. Спасибо производителям за 
такой продукт!» – так охарактери-
зовали продукцию Ао «Пищевой 
комбинат «Вологодский» члены 
народного жюри в отборочном 
туре программы «Контрольная за-
купка» Первого телеканала, по-
священной качеству классических 
овсяных хлопьев «геркулес». Во-
логодский продукт безоговорочно 
вышел в финал. овес, из которого 
изготавливаются хлопья – круп-
ный, плотный, чистый, – выращи-
вается на Вологодчине и проходит 
строгий контроль в лаборатории 
предприятия. 

геркулес – это классика. Ком-
пания производит под известны-
ми брендами «Сила злаков» и «На 
здоровье!» около 60 наименований 
вкусной полезной продукции, ши-
роко известной не только в нашей 
стране, но и за рубежом. один во-

акТуаЛьное инТервьюсокоЛьский район

Татьяна Шалушкина

логжанин сделал фото в Арабских 
Эмиратах, увидев в магазинах кра-
сочные коробки со знакомым ло-
готипом. «Когда я получил такой 
привет с родины, то почувствовал 
гордость за наших производите-
лей», – рассказывает он. 

История предприятия началась 
в сложные для страны годы пере-
стройки. В 1989 году глава госу-
дарства Михаил горбачев, будучи 
в Англии, попробовал сухие зав-
траки, которые ему понравились. 
В итоге было принято решение  
о строительстве в России 10 пред-
приятий по их производству, 
в том числе – на Вологодчине,  
в Кадникове, где нашлась подходя-
щая производственная площадка.  
В 1991 году комбинат выпустил пер-
вую продукцию. Вскоре его акции 
выкупила знаменитая московская 
фирма «Кунцево», и благодаря 
ее грамотной сбытовой политике 

сухие завтраки пошли нарасхват. 
генеральный директор Вадим Ко-
стяшов – коренной москвич, та-
лантливый менеджер – восемнад-
цать лет назад был направлен из 
столицы в Вологодскую область 
организовывать инновационное 
производство. Сначала это были 
пшеничные и кукурузные хлопья, 
медовые звездочки, шоколадные 
шарики, подушечки с начинкой, 
кукурузные палочки, сухарики,  
в состав которых входят пшеница, 
рожь, ячмень, кукурузная, рисовая 
и овсяная крупы, сахар, раститель-
ные масла, сухое молоко, пище-
вые волокна, пшеничные, ржаные 
и овсяные отруби. затем начали 
строительство своего элеватора  
и цеха по переработке овса – по-
явились овсяные кашки «Минут-
ка» моментального приготовления 
и хлопья овсяные «Сила злаков». 
Далее появилось еще одно новое 
производство, позволившее осво-
ить выпуск в том числе воздушных 
злаков – пшеницы, риса, кукурузы. 
Сейчас готовится новый «взрыв» 
– из гречи. зерновые загружаются  
в реактор, где создается повышен-
ное давление. Когда затвор реакто-
ра открывается, за счет мгновенно-
го перепада давления влага внутри 
зерна вскипает, взрывая его изну-
три. При этом все полезные свой-
ства зерна сохраняются. Неслучай-
но на каждой упаковке продукции 
есть пожелание: «На здоровье!» 
С первых дней работы главными 
принципами предприятия стали 
качество и натуральность выпу-
скаемой продукции в соответствии  
с программой «здоровое питание». 

В просторных цехах сверкает 
стальными боками современное 
оборудование, которое согласно за-
данной программе подает сырье, 
дробит, смешивает крупу, сушит, 
прессует, формует, глазирует. 

Творческий потенциал специ-
алистов комбината поразителен: 
каждый год они стараются пора-
довать потребителей новым видом 
вкусной полезной продукции. По 
сложившейся традиции первыми 
экспертами являются члены регио-
нальной комиссии всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров 
России», неизменным участником 

которого является пищекомбинат 
«Вологодский». В прошлые годы 
эксперты восхищались сухими зав-
траками, заваривали ароматные 
кашку «Минутка», кисели с нату-
ральными фруктово-ягодными до-
бавками. В этом году были приятно 
удивлены похожими на легкие воз-
душные камешки экструдирован-
ными отрубями – пшеничными, 
ржаными, овсяными (у каждого 
вида – свой вкус и своя польза). На 
протяжении 10 лет пищекомбинат 
«Вологодский» лидирует в этом 
престижном общероссийском кон-
курсе, о чем свидетельствуют ди-
пломы в кабинете директора. 

В ноябре в правительстве об-
ласти в честь Всемирного дня каче-
ства руководству комбината вновь 
торжественно вручили награду 
за очередную инновацию – воз-
душные отруби. А он уже готовит  
к дебюту новый продукт – овся-
ный коктейль, настолько полезный  
и питательный, что рекомендуется 
даже спортсменам для поддержа-
ния сил и энергии. Скоро он должен 
появиться в продаже. «Пробуйте. 
На здоровье!» – желает комбинат, 
передающий потребителям через 
легкую в приготовлении продук-
цию природную силу злаков.

Сергей 
Богданов

Сухие завтраки, 
произведенные  
на комбинате в Кадникове, 
высоко оценивают  
не только потребители,  
но и эксперты отрасли.

Вадим Костяшов, генеральный директор 
известного далеко за пределами региона 
пищекомбината «Вологодский», организовал 
инновационное производство практически с нуля.
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Чтобы не иссякла 
«кладовая солнца»

ВеДУщее ПРеДПРИяТИе  
СеВеРА РоССИИ По ДобыЧе  
И ПеРеРАбоТКе ТоРфА,  
РАбоТАЮщее В СоКольСКоМ 
РАйоНе, ПРИВлеКАеТ 
ИНВеСТИцИИ Для МоДеРНИзАцИИ 
И ИННоВАцИоННыХ 
РАзРАбоТоК. зНАКоМый ВСеМ 
СеВеРяНАМ С ДеТСТВА ТоРф 
СТАл ПРеКРАСНыМ СыРьеМ 
Для ВыСоКоТеХНологИЧНыХ 
СУбСТРАТоВ, гРУНТоВ И СоРбеНТоВ, 
КоТоРые ПользУЮТСя СПРоСоМ 
Не ТольКо У оТеЧеСТВеННыХ 
АгРАРИеВ, Но И У зАРУбеЖНыХ 
зАКАзЧИКоВ. 

Сергей 
Богданов

ИННоВАцИИ  
Для «болоТНой зеМлИ»

По разным оценкам, в мире су-
ществует от 250 до 500 миллиардов 
тонн торфа (в пересчете на 40 про-
центов влажности), он покрывает 
около трех процентов площади 
суши. Вологодская область занима-
ет одно из первых мест на европей-
ской территории России по числу  
и площади торфяных болот, а также 
по запасам этого полезного ископа-
емого. однако действующих место-
рождений осталось только три. 

Уже более 40 лет уникальное  
в своем роде предприятие «Сокол-
агрохимия» ведет освоение круп-
нейших месторождений торфа  
в Сокольском районе Вологодской 
области. В советское время орга-
низация как структурное подраз-

акТуаЛьное инТервьюсокоЛьский районЭконоМическая карТа региона

деление входила в объединение 
«Союзсельхозхимия» и поставля-
ла удобрения в колхозы и совхо-
зы. Но в годы перестройки, когда 
многие хозяйства прекратили свое 
существование, продукция оказа-
лась невостребованной. Ситуация, 
мягко говоря, оптимизма не вну-
шала. однако директор предпри-
ятия Александр бобошин принял 
решение оздоровить экономику, 
минимизируя затраты, а затем 
внедрять инновационные техно-
логии и расширять ассортимент 
продукции. Так в продуктовой ли-
нейке «Соколагрохимии» появи-
лись торфяные плиты, брикеты, 
субстраты, микропарники, кото-
рые нашли применение в ведущих 
тепличных и фермерских хозяй-
ствах. 

один из последних иннова-
ционных продуктов, запущенных  
в производство, – торфяной сор-
бент «Норд», который используют 
при ликвидации последствий ава-
рийных разливов нефтепродуктов. 
Кстати, запатентованный по всем 
правилам и, по мнению экспертов, 
не уступающий зарубежным анало-
гам. 

Сегодня предприятие возглав-
ляет сын Александра бобошина 
Дмитрий. он так же, как и отец, 
внимательно изучает и внедряет 
передовые технологии, связанные 
с переработкой «болотной земли». 
офисный шкаф руководителя не 
вмещает всех инновационных раз-
работок. Например, команда «Со-
колагрохимии» в настоящее время 
работает над запуском в производ-
ство перспективного топливного 
торфа – кускового, а также в виде 
пеллет и брикетов. Дмитрий Алек-
сандрович демонстрирует следую-
щий экспонат из своей коллекции 
– небольшую коричневую пеллету. 
она сделана из кадниковского тор-
фа, который может стать реальной 
альтернативой углю и газу. 

По сравнению с пеллетами 
из дерева торфяное топливо де-
шевле, но теплотворность его  
в 1,5 раза выше. Торф может стать 
тем стратегическим резервом, ко-
торый очень скоро понадобится 
стране, поэтому Минэнерго уделя-
ет все большее внимание развитию 
местных доступных видов топлива,  
в том числе – торфу. Кстати, им 
успешно отапливаются муници-
пальные котельные в некоторых 
регионах России. В связи с исто-
щением собственных запасов ин-
тересуются российским торфяным 
топливом и европейцы. 

И все же, как и много лет на-
зад, приоритетным направлением 
остается производство из торфа 
продукции для крупных и неболь-
ших тепличных и овощеводческих 
хозяйств, фермеров, садоводов  
и огородников. 

ЧеМ УНИКАлеН 
КАДНИКоВСКИй ТоРф?

В настоящее время «Соколагро-
химия» разрабатывает два круп-

ных месторождения торфа: «Пель-
шемские дачи», богатые запасами 
переходного и низинного торфа,  
и «Алексеевское» с запасами верхо-
вого торфа. 

Небольшой ликбез: это по-
лезное ископаемое получается из 
перегнивших спрессованных остат-
ков растений. В зависимости от 
степени разложения торф бывает 
верховой, низинный и переход-
ный. он полезен для обогащения 
земли, улучшая физико-химиче-
ские свойства почв. грунт, хорошо 
сдобренный торфом, дышит лег-
ко и свободно, а корневая система 
растений чувствует в нем себя ком-
фортно. В составе торфа есть гуми-
новые кислоты, активизирующие 
рост растений, минералы (азот, 
калий, фосфор, кальций, железо, 
магний), микроэлементы.

Для наших северных глинистых 
почв, бедных органикой, торф – 
ценнейшее удобрение, которое 
считают «болотным золотом»,  
а писатель М. Пришвин называл 
его «кладовой солнца». 

Торф из месторождений Со-
кольского района особенный: чи-
стый и обладающий дезинфици-
рующими свойствами. Показатель 
качества – высокая приживаемость 
растений. 

Вся продукция Ао «Сокол-
агрохимия» сертифицирована, на 
предприятии постоянно ведется 
внутренний контроль качества. Но 
и заказчики сегодня очень стро-
го подходят к выбору закупаемых 
грунтов, субстратов, торфяных 
плит и т. д. Прежде чем купить 
партию товара, ее исследуют на 
экологичность, патогенную флору, 
радиоактивность, содержание хи-
мических элементов и др. И кадни-
ковская продукция из торфа всегда 
успешно сдает такие «экзамены». 

гоТоВь САНИ леТоМ,  
А ТоРфогРУНТы – зИМой

Уже более 15 лет предприятие 
по добыче и переработке торфа по-
ставляет продукцию в тепличные 
комбинаты России и ближнего за-
рубежья. 

Воздушный сфагновый вер-
ховой торф в кипованном виде се-Татьяна Шалушкина

Генеральный директор 
«Соколагрохимии» 
Дмитрий Бобошин 
убежден, что  
у экологичной 
продукции из торфа – 
большое будущее.
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годня целенаправленно в большом 
количестве закупают тепличные 
хозяйства Вологодской области 
и других регионов. Спрос на него 
возрастает, и предприятие ищет 
возможности по привлечению 
инвестиций, чтобы модернизиро-
вать производство. Это позволит 
увеличить объемы его добычи, за 
счет повышения производитель-
ности труда уменьшить затраты  
и снизить себестоимость продук-
ции, придать презентабельный 
внешний вид упаковке.

Другое перспективное направ-
ление – производство прессован-
ных плит. еще в 1992 году прежний 
директор, Александр Николаевич 
бобошин, начал строить новый цех 
для производства торфяных плит 
сухого прессования, за что в пери-
од плановой экономики его даже 
критиковали, но новые технологии 
обогнали время, которое позже все 
расставило по своим местам. Сегод-
ня это одна из самых востребован-
ных позиций в продуктовой линей-
ке предприятия. 

Уникальность этого производ-
ства – в новом подходе к выращи-
ванию тепличных растений и ово-
щей по современной технологии 
закрытого грунта, не требующей 
использования земли. В теплицах 
на пол укладываются легкие тор-
фоплиты из верхового торфа с из-
вестковыми материалами, упако-
ванные в полиэтиленовые пакеты. 
В них через трубочку с водой по-
дают питательные вещества. Впи-

тывая влагу, плиты увеличиваются  
в объеме в три раза. 

Торфогрунты Ао «Соколагро-
химия» под маркой «Экоторф» для 
тепличных комбинатов и овоще-
водческих хозяйств быстро заня-
ли свою нишу на рынке не только  
в стране, но и за рубежом. однако 
появились иностранные конкурен-
ты, предложившие потребителям 
прессованные субстраты из кокоса 
и минеральной ваты, на которых 
дешевле и проще работать. 

К сожалению, некоторые парт-
неры сокольского предприятия, 
например, тепличные хозяйства 
Московской области, перешли на 
минвату. от «Экоторфа» и тор-
фяных грунтов отказались так-
же некоторые вологодские пред-
приятия. А какой популярностью  
в России пользовались вкусные тон-
шаловские огурцы, выращенные  
в тепличном хозяйстве под Чере-
повцом на набивном торфяном па-
кете кадниковского предприятия! 
Но, увы, комбинат обанкротился. 

Экологичным грунтам, суб-
стратам и плитам из торфа эконо-
мически сложно конкурировать  
с более дешевыми предложения-
ми, в основе которых – кокосовое 
волокно и минеральная вата. од-
нако прогрессивные предприятия, 
для которых важны здоровье на-
ции, а также вкус выращиваемых 
овощей и трав, тоже это понимают 
и перестают гоняться за дешевиз-
ной, вновь взяв курс на качество. 
Да и потребитель готов голосовать 

рублем за качественные овощи  
с натуральными вкусом и запахом. 

Сейчас в Вологодской области 
строится большой современный 
комбинат по производству овощей, 
обещающий выпускать экологиче-
ски чистый продукт. На сотрудни-
чество с ним «Соколагрохимия», 
конечно же, рассчитывает. И мы 
надеемся, что в соответствии с про-
ектом специалисты сделают упор 
на использование натуральных  
субстратов на основе кадниковско-
го торфа.

– Тепличники просят, чтобы 
плита была в разбухшем состо-
янии, более объемная, потому 
что, к примеру, помидорам, стеб-
ли которых в сезон достигают  
в длину 15 метров, требуется 
больше места для корневой си-
стемы, – комментирует генераль-
ный директор торфодобывающе-
го предприятия. – Мы готовы это 
сделать, но для этого требуется 
модернизация производства. 
Чтобы достичь нужного объ-
ема, планируем применять сма-
чиватель, который за короткий 
промежуток времени помогает 
субстрату насытиться влагой рав-
номерно. В то же время он дози-
рует поступление влаги, не давая 
биомассе заболачиваться. Ряд 
тепличных комбинатов планиру-
ет взять в качестве эксперимента 
усовершенствованную партию 
плиты, и если новая технология 
получится «урожайной» (а мы  
на это очень надеемся), то пред-

приятие ждут хорошие перспек-
тивы. 

Но оборудование родом из со-
ветских времен не позволяет в пол-
ной мере осуществить намеченное. 
главная проблема – барабанная су-
шилка, которая работает еще на печ-
ном отоплении. Чтобы снизить себе-
стоимость продукции, руководство 
планирует приобрести современную 
инфракрасную сушилку. запланиро-
вана и покупка нового, более произ-
водительного пресса, который будет 
применяться для создания субстра-
та, облегчающего почву, делающего 
ее теплой и пушистой. 

К сожалению, государственные 
программы, направленные на раз-
витие торфяной отрасли, не пред-
усмотрены, хотя она и относится  
к аграрному сектору, который ак-
тивно поддерживает правитель-
ство. К производству уникальных 
торфяных грунтов все больший 
интерес проявляет зарубежье, осо-
бенно жаркие страны, и при под-
держке государства объемы экс-
портных поставок можно было бы 
значительно увеличить. 

– Резервы на будущее у нас есть, 
я их вижу, – с оптимизмом заве-
рил в заключение разговора гене-
ральный директор ведущего пред-
приятия севера России по добыче  
и переработке торфа. он верит, что 
торфяная эпоха – впереди, спрос 
на экологическую продукцию из 
этого полезного ископаемого будет 
только расти, и «Соколагрохимия» 
должна быть к этому готова.

162107, вологодская обл., 
г. кадников, ул. Льнозаводская, д. 1-д.
отдел сбыта (81733) 4-13-47. 
е-mail: severtorf@mail.ru
www.sokolagrohimia.ru

дЛя ТеПЛичныХ коМБинаТов дЛя садоводов и огородниковТорфяные 
прессованные 

плиты 
«Экоторф»

Торфяные 
прессованные 

брикеты 
«Торфолин а»

Торфяной 
грунт

Микропарник 
торфяной

Торф 
нейтрали-
зованный 

кипованный

Торфяной 
питательный

субстрат

«Экоторф» 
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ный набивной

Торфяные 
прессованные

 брикеты 
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Торф 
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Торфяной 
питательный 
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сорбент 
«норд»

(для нефтяников)



ООО «ЛПК  Солдек». Реклама.

РАбоТАеМ В СИСТеМе! 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальные си-
стемы» начало свою деятельность 
1 апреля 2010 года, объединив три 
организации: МУП «Теплоэнер-
госеть», ооо «Соколгорводока-
нал» и МУП «УК «Соколпром-
водоочистка». «Коммунальные 
системы» на сегодня – это га-
рантирующая организация, осу-
ществляющая теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение 
на территории города Сокола. 
Период становления был непро-
стым: организовывались участки, 
выстраивались взаимоотноше-
ния между ними, отрабатывалась 

Коммунальные 
ресурсы Сокола
КТо обеСПеЧИВАеТ «КоММУНАльНУЮ» ПогоДУ целого гоРоДА? 
КАК СоКол СТАл гоРоДоМ ЧИСТой ВоДы? КУДА УХоДяТ  
ПРоМышлеННые СТоКИ ПРеДПРИяТИй? 

принципиально новая система 
управления предприятием.

По информации территори-
ального отдела управления Роспо-
требнадзора, доля населения Со-
кола, обеспеченного в настоящее 
время доброкачественной питье-
вой водой, составляет 95 процен-
тов при среднеобластном показа-
теле 44,3 процента. 

– 18 декабря исполнилось 
43 года с момента запуска в экс-
плуатацию очистных сооруже-
ний водозабора и появления  
в водопроводных кранах соколь-
чан питьевой воды, – рассказы-
вает начальник цеха очистных 
сооружений водозабора Вячеслав Татьяна Шалушкина
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григорьев. – Водоснабжение на-
селения и предприятий Сокола 
ведется из поверхностного источ-
ника водоснабжения – реки Сухо-
ны. забор воды, ее водоподготовка  
и транспортировка осуществля-
ются в тех объемах, которые не-
обходимы для водоснабжения 
наших абонентов, подключенных  
к централизованной системе водо-
снабжения. В цехе очистных со-
оружений водозабора (оСВ) пред-
усмотрена схема двухступенчатой 
очистки природной воды: отстаи-
вание и фильтрация. 

Коллектив цеха оСВ – про-
фессионалы, воплощающие  
в жизнь новые задачи, связанные 
с модернизацией производствен-
ных мощностей, внедрением но-
вых технологий, испытанием со-
временных реагентов. В 2016 году 
«Коммунальные системы» первы-
ми в области успешно внедрили  
в процесс очистки питьевой воды 
новый реагент – сульфат аммо-
ния, благодаря которому удалось 
достичь снижения концентрации 
хлорорганических соединений  
в питьевой воде и уменьшить ис-
пользование хлора.

Контроль качества воды про-
водится на каждом этапе ее очист-
ки аккредитованной химико-бак-
териологической лабораторией 
муниципального унитарного пред-
приятия, регулярно проходящей 
подтверждение компетентности  
и расширившей в этом году об-
ласть аккредитации.

общая протяженность водо-
проводных сетей составляет 236 
километров. 

На градостроительном совете 
Сокола, который прошел в июне 
2018 года, присутствовавшему там 
губернатору Вологодской обла-
сти олегу Кувшинникову соколь-
чане рассказали о потерях воды, 
которые из-за большого износа 
водопроводных сетей составили 
50 процентов. И проблема пред-
приятия была услышана: сейчас 
оно вступает в федеральную це-
левую программу «Чистая вода» 
и областную программу «Вода Во-
логодчины». Участие в этих про-

граммах позволит провести замену 
изношенных водоводов и прове-
сти модернизацию цеха очистных 
сооружений водозабора, что, без-
условно, положительно скажется 
на улучшении качества питьевой 
воды и надежности бесперебойно-
го водоснабжения города.

На стене просторного офиса 
сокольского МУП «Коммунальные 
системы» – большая схема: раз-
битые по микрорайонам города 
схемы тепловых сетей, где все объ-
екты видны как на ладони. 

– 96 процентов тепловой энер-
гии, необходимой для теплоснаб-
жения города, «Коммунальные 
системы» покупают у крупных 
промышленных предприятий. 
Кроме этого, у предприятия име-
ются собственные модульные ко-
тельные в отдельных микрорай-
онах, работающие на природном 
газе, – поясняет Андрей лавров, 
руководитель тепловой бойлерной 
установки, которая обеспечива-
ет теплом и горячей водой самую 
большую – центральную – часть 
города уже 40 лет. 

задача на предприятии лежит 
вдвойне сложная, учитывая уни-
кальную ситуацию, сложившуюся 
в Соколе, где действуют различ-
ные системы тепло- и горячего во-
доснабжения: открытая и закры-
тая. 

Перекачку хозяйственно-бы-
товых и производственных сточ-
ных вод производят 11 канализа-
ционных насосных станций (КНС). 
общая протяженность канализа-
ционных сетей составляет 123,5 
километра! 

задачу по очистке всех хо-
зяйственно-бытовых стоков, по-
ступающих из города, выполняет 
цех объединенных очистных со-
оружений канализации (ооСК), 
руководит которым Александр 
зайцев. Именно на этом объекте 
производится очистка и промыш-
ленных сточных вод крупнейших 
предприятий города – ПАо «Со-
кольский цбК» и ооо «Сухон-
ский КбК». Производственные 
загрязнения и хозяйственно-бы-
товые сточные воды сильно отли-

Сергей 
Богданов

ЭконоМическая карТа региона

чаются по химическому составу, 
поэтому предусмотрена система 
раздельной механической очистки 
промышленных и бытовых стоков,  
а затем – совместная биологиче-
ская очистка потоков.

объем реализации услуг по 
очистке стоков составляет порядка 
11 миллионов кубометров в год.

И днем и ночью выполняет 
свою работу аварийно-диспетчер-
ская служба предприятия, которая 
не только принимает заявки от на-
селения, ведет строгий контроль 
за параметрами подачи ресурсов 
теплоснабжающими организация-
ми, но и оперативно устраняет воз-
никающие аварийные ситуации. 
Каждое утро проводится анализ 
поступивших за сутки данных го-
родских теплоснабжающих пред-
приятий, из чего складывается 
дневной график работы предпри-
ятия. 

– ежедневные планерки, со-
вместные со всеми подразделения-
ми предприятия и управляющими 
компаниями, учет ночной работы, 
каждое утро – подробный отчет  
с анализом ситуации, – иллюстри-
рует специфику работы на ком-
мунальном предприятии главный 
инженер Роман Кашин. – если 
случаются аварийные ситуации, 
то мы собираемся комиссионно 
и экстренно решаем, что делать. 
Коммуникации нельзя отключить 
ни на минуту, поэтому наша рабо-
та круглосуточная. 

благодаря слаженной работе 
технических служб удалось сни-
зить уровень подъема воды на во-
дозаборе, предотвратить многие 
прорывы и утечки на трубопрово-
дах, уменьшить затраты на тепло-
вую энергию, сэкономить ресурсы. 

КоМАНДНый  
МИКРоКлИМАТ

– В МУП «Коммунальные 
системы» я работаю недавно,  
и с первых дней меня удивили от-
ветственность и профессионализм 
ее сотрудников, – говорит началь-
ник организационно-правового 
отдела предприятия и кадровой 
службы Анна Сверчкова. 

Сейчас в МУП трудится около 
350 человек. Коллектив сравни-
тельно молодой, но каждый по-
нимает, что работает в команде. 
Например, Вячеславу григорье-
ву, руководителю стратегически 
важного объекта, который даже 
охраняет Росгвардия, – всего 32 
года. При этом у него в подчи-
нении – более 50 человек! В свое 
время свой богатый опыт ему 
передала наставница Тамара Му-
рашова, которая знает здесь каж-
дую задвижку. 

– Все наши специалисты име-
ют высшее профильное образова-
ние и богатый практический опыт,  
а главное – любовь к своей профес-
сии, – комментирует Анна Сверчко-
ва. – Коллектив, как известно, на-
чинается с руководителя. Директор 
Иван Михайлович – строгий, тре-
бовательный, но понимающий. На 
предприятии сохранилась профсо-
юзная организация, работникам 
предоставляются все социальные 
гарантии. Словом, в нашем «ком-
мунальном» доме хорошая погода, 
и мы передаем ее жителям города.

Начальник 
кадровой службы 
Анна Сверчкова 
уверена 
в профессионализме 
команды 
«Коммунальных систем».
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Когда с Volvo – 
комильфо

МИНИМИзАцИя ПоТеРь – КлЮЧеВАя 
зАДАЧА Для лЮбого бИзНеСА. 
гоД НАзАД НАСТАло ВРеМя 
зАДУМАТьСя НАД ЭТИМ И оДНой 
леСоПРоМышлеННой оРгАНИзАцИИ. 
ее РУКоВоДИТель ПРеДлоЖИл 
ВыгоДНое РешеНИе – оРгАНИзоВАТь 
АВТоРеМоНТНое ПРеДПРИяТИе 
С НеСТАНДАРТНыМ Для ЭТой СфеРы 
НАзВАНИеМ «КоМИльфо». 
С фРАНцУзСКого ЭТо бУКВАльНо 
ПеРеВоДИТСя «КАК НАДо». о ТоМ, КАК 
НАДо, НАМ РАССКАзАл ДИРеКТоР По 
ПРоИзВоДСТВУ АлеКСАНДР КУНцеВИЧ. 

любая техника не вечна. Машины, какими 
бы надежными они ни были, имеют обыкно-
вение ломаться. Вынужденный простой бьет 
предприятие по карману. Рано или поздно 
возникает необходимость в наличии своей ре-
монтной базы, особенно когда почти вся тех-
ника – одной марки. Так получилось, что этой 
маркой стал Volvo. 

– Поездки в Вологду на станцию обслужи-
вания Volvo – это лишние расходы для партне-
ров, которые никому не нужны. И почему бы не 
создать в Соколе новые рабочие места? – аргу-
ментирует Александр Александрович.

Предприятие «Комильфо» еще молодое, 
но замах на деятельность уже впечатляет.  
В ближайшем времени оно намерено стать 
официальным дилером знаменитой шведской 
компании. Пока же здесь полным ходом идет 
строительство базы.

– Под размещение своего сервиса мы при-
обрели бывшую нефтебазу «лУКойла», – рас-
сказывает Александр. – Это больше трех гекта-
ров площади. Сразу стали строить ремонтный 
бокс с мойкой для автотранспорта. А скоро 
приступим к строительству бокса для лесозаго-
товительной техники.

Для ознакомления с принципами работы 
Volvo Кунцевич посетил производство этих ма-

шин в швеции. Чтобы получить у требователь-
ных шведов лицензию, нужно соответствовать 
всем их критериям. 

– У них фирменные требования есть ко 
всему, даже к плитке на полу и мебели. Ну 
и, естественно, на предприятии, несмотря на 
то что оно сервисное и авторемонтное, долж-
на быть идеальная чистота, – подтверждает 
Александр. 

Сейчас в «Комильфо» работают 12 человек. 
Все – местные, сокольские. зарплаты пока не-
высоки: львиная доля средств развивающегося 
предприятия уходит на строительство. Но уже 
на следующий год руководство предприятия 
планирует расширить штат как минимум до 30 
человек: этого требуют все возрастающие объ-
емы работы. 

– Наша организация динамично разви-
вается. Руководство постоянно вкладывается  
и в технику, и в оборудование, – объясняет на-
бранные «Комильфо» темпы директор по про-
изводству. – Сейчас, когда есть надежные парт-
неры, можно строить перспективные планы.  
А вот когда ты считаешь деньги на бензин и ко-
пишь на зарплаты своим рабочим – это совсем 
другое дело. Приходится здорово крутиться, 
чтобы и затраты минимизировать, и рабочих 
не обидеть.

алексей
Рыбин

Сергей 
Богданов

ЭконоМическая карТа региона МесТное саМоуПравЛение

Как стать лучшим 
селом XXI века?
леТоМ 2018 гоДА феРАПоНТоВСКое СельСКое ПоСелеНИе Из 
КИРИллоВСКого РАйоНА было ПРИзНАНо лУЧшИМ СелоМ РоССИИ, 
ПобеДИВ В оДНоИМеННоМ КоНКУРСе. ЭКСПеРТы оТМеТИлИ ПРоеКТы 
По РАзВИТИЮ ИНфРАСТРУКТУРы И КУльТУРНого ДоСУгА. КАК ЖИВеТ 
ПоСелеНИе ПоСле гРоМКИХ ПобеД?

На Всероссийский конкурс «Село XXI века» 
поступило 114 заявок из 33 регионов страны. 
Из них конкурсное жюри выбрало лишь восемь 
территорий, успешно реализующих програм-
мы перспективного развития.

При этом эксперты оценивали села не толь-
ко по показателям развития на бумаге, но и по 
отзывам местных жителей. Жюри отметило, 
что в этих селах есть Wi-Fi и «умные останов-
ки», развивается инфраструктура, реализуются 
интересные и даже уникальные проекты. 

ферапонтово стало победителем в номина-
ции «факторный подход». В поселении созда-
ны парк отдыха, детские площадки, два пля-
жа, аллея Русского географического общества, 
«Деревня мастеров» и др. Кстати, такое благо 
современной цивилизации, как общественный 
Wi-Fi, покрывающий всю округу, в ферапонто-
ве тоже есть. 

Сельское поселение ферапонтовское, пере-
жив два объединения, сейчас является одним 
из самых крупных в Кирилловском районе  
и Вологодской области. На его территории 
расположено 134 деревни, в которых постоян-
но проживают 1 900 человек. Руководит этим 
муниципальным образованием Андрей Тюлян-
дин. благодаря его инициативам и поддержке 
населения жить в местных деревнях не только 
комфортно, но и интересно. Когда многие гла-
вы поселений жалуются на скудные бюджеты, 
он ищет возможности и разъясняет это людям. 

– Инфраструктура, построенная на терри-
тории поселения за счет средств федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и областной программы 
«Народный бюджет», – это самая значитель-
ная реальная помощь государства в улучшении 
качества жизни на селе за последнее десятиле-
тие, – комментирует Андрей Тюляндин.

благодаря участию поселения в этих  
и других программах в деревне Верхняя гора 
открыт выставочный зал «Дом ремесел», в де-
ревне Суховерхово реализован проект «В гости  

к травнице», построена современная ком-
плексная спортивная площадка в селе фера-
понтово, реконструированы ферапонтовская  
и Коварзинская школы (последнюю перепро-
филировали в дом-интернат для престарелых  
и инвалидов), приобретено и установлено 
энергосберегающее оборудование к уличному 
освещению, сделано и многое другое. 

Среди всех участников проекта «Народный 
бюджет» глава ферапонтовского поселения 
особенно отметил жителей деревни Карботки. 
В этом году их софинансирование (обязатель-
ное условие программы) строительства зоны 
отдыха составило 40 процентов от всей стои-
мости проекта. Кроме вложения собственных 
средств в благоустройство деревни, местные 
жители с энтузиазмом самостоятельно выпол-
няют работы по строительству и установке эле-
ментов конструкций, а не нанимают рабочих, 
на чем прилично экономят. 

Эффект от взаимодействия между админи-
страцией ферапонтовского поселения и ини-
циативными жителями – это новые детские 
площадки и места отдыха, новые колодцы, снос 
аварийных домов, ремонт подъездов к селам  
и деревням и в целом более комфортная жизнь 
на селе.

анастасия
николаева
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В управлении домами 
останавливаться 
нельзя
оТ МНогИХ ДРУгИХ КоМПАНИй, РАбоТАЮщИХ В СфеРе 
обСлУЖИВАНИя МНогоКВАРТИРНыХ ДоМоВ, УК «ПоДшИПНИК» 
ПРИНцИПИАльНо оТлИЧАеТСя МИНИМУМ По ДВУМ МоМеНТАМ. 
Во-ПеРВыХ, ее УЧРеДИТелеМ яВляеТСя МУНИцИПАлИТеТ, ЧТо 
НАКлАДыВАеТ оПРеДелеННые обязАТельСТВА НА УПРАВляЮщУЮ 
КоМПАНИЮ. Во-ВТоРыХ, ТеРРИТоРИя обСлУЖИВАеМого еЮ 
ЖИлфоНДА яВляеТСя оДНой Из САМыХ обшИРНыХ В ВологДе.

В ПРИоРИТеТе – КоМфоРТ 
И безоПАСНоСТь

В настоящее время в управлении УК 
«Подшипник» находится 183 многоквартир-
ных дома. большая часть обслуживаемого 
жилфонда сосредоточена в западной части 
Вологды – в районе Пз, улиц Панкратова, 
Преображенского, ленинградской, гагари-
на. есть дома и в микрорайонах лукьяново, 
Станкозавод, в селе Молочном. В централь-
ной части города в зоне внимания УК – два 
многоквартирных дома. Среди домов, ко-

жкХ жкХ

торые находятся в управлении, очень мно-
го «возрастных». большая часть жилфонда 
была построена в 70–80-е годы прошлого 
века, есть неблагоустроенные дома еще более 
ранней застройки. Этот факт, а также то, что 
обслуживаемые дома находятся в разных ча-
стях города и даже за его пределами, добав-
ляет забот управляющей компании. 

Но компания работает стабильно, год от 
года наращивая обороты. Только за послед-
ний год под крыло УК вошло три больших 
многоквартирных дома. То, что со временем 

обслуживаемый «Подшипником» жилфонд 
растет, а не уменьшается, является отличным 
подтверждением правильности выбранно-
го вектора развития. Техническое состояние 
домов, находящихся в зоне ответственности 
УК, – это еще один показатель ее отношения  
к своему делу. Несмотря на почтенный воз-
раст многих зданий, компании удается под-
держивать их в хорошем техническом со-
стоянии, проводя большие объемы работ по 
замене инженерного оборудования. Не менее 
пристальное внимание уделяется и конструк-
тивным элементам зданий. 

– Сейчас для домов нашего жилфонда ак-
туально утепление стен, – рассказывает гене-
ральный директор управляющей компании 
«Подшипник» Сергей гажинов. – Поэтому  
в 2018 году мы освоили новое для себя направ-
ление работы – утепление стен вентилируемы-
ми фасадами. Кроме того, большой объем ра-
бот произведен по ремонту кровель: в общей 
сложности капитальная замена кровельного 
покрытия была выполнена на шести крышах. 

Как отмечает глава управляющей компа-
нии, объемы работ в рамках проведения ка-
питальных ремонтов и текущего содержания 
жилья растут из года в год. Причины такого 
роста – объективные: обслуживаемый жил-
фонд со временем новее не становится и тре-
бует больших усилий для поддержания его  
в хорошем техническом состоянии.

Как известно, в России зима всегда при-
ходит неожиданно. УК «Подшипник» мо-
жет записать себе в актив успешную под-
готовку жилфонда к отопительному сезону  
и планомерное решение задач по повыше-
нию энергоэффективности домов. С каждым 
годом домов, в которых установлены прибо-
ры учета тепла и погодозависимая автомати-
ка, становится все больше. благодаря этим 
работам собственники меньше платят за ото-
пление. Думают в УК и о том, как сэкономить 
на электричестве. В домах проводится пла-
номерная замена устаревших ламп накали-
вания на светодиодные светильники, а также 
устанавливаются датчики освещения.

Кроме того, 2018 год запомнится УК 
«Подшипник» и работой в условиях посто-
янно меняющегося законодательства. В част-
ности, изменились правила технического 
обслуживания газового оборудования. если 
раньше оно обслуживалось раз в три года, то 
теперь – ежегодно. В этом году управляющая 
компания начала диагностирование газового 
оборудования на домах старше 30 лет для вы-
яснения необходимости в проведении капре-
монта на общем газопроводе.

еще одна обязательная составляющая 
деятельности управляющей компании – это 
работа с должниками. Этому направлению  
в «Подшипнике» уделяется самое присталь-
ное внимание, меры по взысканию задол-
женности проводятся постоянно и приносят 
результат. 

Но, пожалуй, одно из главных достиже-
ний УК «Подшипник» – это уровень взаи-
моотношений с собственниками. Сегодня их 
можно охарактеризовать как доверительные. 

– я считаю большим успехом, когда все 
возникающие рабочие вопросы, а также проб- 
лемные моменты управляющая компания  
и собственники решают не в администрации, 
не в социальных сетях, а в ходе личного об-
щения. я всегда открыт для такого общения, 
никогда не избегаю встреч с собственниками, 
– говорит Сергей гажинов. 

«ПАНКРАТоВСКАя  
гоРКА»

В следующем году, кроме задач по кап-
ремонтам и текущему содержанию жилья, 
управляющей компании предстоит участие 
в масштабном городском проекте по ремонту 
дворовых территорий. 

– На 2019 год запланирован большой 
проект под названием «Панкратовская гор-
ка», – рассказывает гендиректор управляю-
щей компании. – Речь идет о комплексном 
ремонте 13 дворовых территорий в створе 
улиц Панкратова и щетинина, а также улицы 
Преображенского. Нашей управляющей ком-
пании и собственникам домов, попадающих 
в зону благоустройства, предстоит большая 
работа, в том числе по контролю за ходом  
и качеством комплексного ремонта. 

Но прежде совместно с «Вологдагорводо-
каналом» УК должна будет изучить систему 
ливневой канализации с точки зрения воз-
можности ее ремонта. То есть сначала плани-
руется привести в порядок ливневку, а потом 
приступать к остальным работам.

– На фоне укрепляющихся взаимоотно-
шений с собственниками для нас во главе угла 
всегда стоят три составляющие нашей рабо-
ты. Это, во-первых, качество предоставления 
коммунальных услуг (вода, тепло и т. д.), во-
вторых, безопасность проживания (состоя-
ние газовых сетей, техническое содержание), 
в-третьих, комфортное проживание в доме, 
которое подразумевает благоустройство мест 
общего пользования и дворовых территорий. 
Вот это три кита, на которых строится наша 
работа, – говорит гендиректор УК «Подшип-
ник» Сергей гажинов.

Денис 
едрышов

Татьяна 
Почтеннова

Генеральный директор УК «Подшипник» 
Сергей Гажинов: «Наши приоритеты 
в работе – качество услуг, комфорт 
и безопасность жильцов».
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олимп деревенского 
физрука

ХоТя ЭТоТ 66-леТНИй 
ЖИТель ДеРеВНИ беРезНИК 
ВологоДСКого РАйоНА По 
обРАзоВАНИЮ – ИСТоРИК, 
НА ВологоДЧИНе И зА ее 
ПРеДелАМИ оН ИзВеСТеН 
КАК НАСТАВНИК ЮНыХ 
ВолейболИСТоВ. 72 его 
ВоСПИТАННИКА СТАНоВИлИСь 
ЧеМПИоНАМИ ВологоДСКой 
облАСТИ По КлАССИЧеСКоМУ  
И ПляЖНоМУ ВолейболУ,  
18 Из НИХ – По 3–4 РАзА. И ЭТо 
еще Не САМые ВыДАЮщИеСя 
ДоСТИЖеНИя его УЧеНИКоВ. 

УНИКАльНАя МеТоДИКА
Педагогическая деятельность 

выпускника факультета истории 
и обществоведения Вологодского 
пединститута Сергея Мисенина на-
чалась в 1974 году. отработав шесть 
лет в Андреевской школе Вашкин-
ского района, он перебрался по-
ближе к родному Нефедову. Снача-
ла в старую березниковскую школу 
– в Сяму, затем, в том же 1980 году, 
учитель был назначен директором 
новой березниковской основной 
школы, в строительстве которой 
принимал непосредственное уча-
стие. 

еще в институте будущий исто-
рик параллельно занимался на 
факультете спортивного усовер-

Личное деЛо

шенствования в группе волейбола, 
которым увлекался с детства. Но 
тогда Сергей Мисенин и не пред-
полагал, что ему придется вести  
в школе и уроки физкультуры, а во-
лейбол станет делом всей его жиз-
ни. Поскольку супруга галина тоже 
была выпускницей исторического 
факультета, нагрузки для двух пре-
подавателей истории в деревен-
ской школе не хватало, и Сергею 
Александровичу пришлось взять 
еще уроки физкультуры. 

Своего рода спортивной рево-
люцией в Андреевской школе ста-
ло появление двух волейбольных 
команд, детской и учительской, ко-
торые организовал новый физрук, 
причем дружина педагогов во гла-

ве с капитаном Мисениным быстро 
заявила о себе, успешно выступая 
на районных соревнованиях. 

– Позднее в Сяме мы оттачи-
вали свое волейбольное мастерство  
в крохотном, с низким потолком по-
мещении, служившем нам спортза-
лом, – вспоминает Сергей Алексан-
дрович. – школа-то располагалась 
в монастыре. Из-за нехватки места 
разметку площадки в длину сде-
лали на высоте 70 сантиметров от 
пола по задним стенам и печкам. 

Какие только методики не при-
менял учитель физкультуры для 
эффективного повышения уров-
ня общего физического развития 
ребят! К примеру, он ввел третий 
урок физкультуры в неделю, так 
называемый спортчас, на котором 
занимался с детьми и общей фи-
зической подготовкой, и волейбо-
лом. еще в 70-х годах на занятиях, 
спортчасах и секциях физруку при-
шло в голову связать воедино во-
лейбол, физические упражнения 
и дискотечную музыку, двигаясь 
под которую ребята не знали уста-
лости. Музыка не только помогала 
им ритмичнее работать на трени-
ровках, но и действовала лучше 
тренерского свистка: когда она 
выключалась, дети внимательнее 
слушали объяснения и замечания 
Сергея Александровича. 

Кроме того, он автор получив-
ших высокую оценку методических 
работ по физкультуре и обучению 
школьников азам волейбола. По 
поводу одной из работ в 2003 году 
на большой научно-практической 
конференции ректор Вологодско-
го института развития образова-
ния Валерий Судаков подчеркнул:  
«о таком уникальном педагогиче-
ском опыте должны знать не только 
мы с вами». На следующий день он 
распорядился подготовить рукопись 
деревенского учителя к изданию. 

А еще физрук разработал  
и своими руками изготовил специ-
альные тренажеры для тренировок 
юных волейболистов. Добывал он  
и спортивный инвентарь, привле-
кал средства спонсоров для разви-
тия детского спорта и оплаты про-
езда школьников на соревнования. 
По его инициативе и при непосред-

ственном участии у школы была об-
устроена одна из первых в районе 
площадок для пляжного волейбола 
(а это довольно трудозатратно). 

Свою методику преподавания 
физкультуры Сергей Мисенин 
практиковал 37 лет. К примеру,  
в березниковской школе уче-
ники ежегодно сдавали сило-
вое четырехборье, где мальчики 
упражнялись в подтягивании на 
высокой перекладине, подъеме пе- 
реворотом, приседании на одной 
ноге и отжимании, а девочки –  
в прыжках со скакалкой, подтя-
гивании на низкой перекладине, 
сгибании и разгибании туловища, 
прыжках в длину с места. за каж-
дое выполненное упражнение на-
числялись очки, поэтому четырех-
борье представляло собой и тест,  
и состязание. В рейтинговой табли-
це Сергей Александрович отмечал 
уровень физической подготовки 
ученика в сравнении с прошлым 
годом. По окончании школы каж-
дый выпускник получал от учителя 
физкультуры заверенный печатью 
табель общефизического развития 
с результатами, показываемыми  
с первого класса. если ученик хотя 
бы раз побеждал в каком-либо виде 
четырехборья, то он удостаивался 
красного табеля.

А еще Мисенин составил рей-
тинг классов и таблицу десяти 
лучших спортивных результатов Юрий Подгаецкий

Атакуют волейбололисты 
«Олимпа» (ФОК поселка 
Майский).

Фото из 
личного 

архива Сергея 
Мисенина

Личное деЛо
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и внеклассную программы. готовя 
ребят среднего и старшего возрас-
та для участия в первенстве шко-
лы, он делил их на две волейболь-
ные лиги: младшую и старшую.  
В каждой лиге выступали пример-
но равные по уровню игры коман-
ды, причем в первой (старшей) 
лиге могла играть и лучшая дружи-
на из средних классов. 

– Прогресс без конкуренции 
невозможен, – комментирует Сер-
гей Мисенин. 

еще одной придумкой нашего 
героя, повысившей популярность 
волейбола в школе, стало обяза-
тельное участие в первенстве ко-
манды учителей, чему дети были 
только рады, особенно если одер-
живали победу над педагогами.

– Выиграть для ребят было по-
четно, а проиграть – не стыдно, – 
улыбается наставник. 

Спортивную конкуренцию 
Сергей Александрович развивал  
в каждом классе, поделив его на 
два, иногда даже на три состава. 
Конечно, все мальчишки и девчон-
ки стремились попасть в «основу» 
и там закрепиться. Поступить про-
ще, выбрав самых способных детей 
и заниматься только с ними, физ-
рук не мог, поскольку это шло бы  
вразрез с его главной задачей – 
приобщать к волейболу всех учени-
ков. Всех! 

– В школе волейбольная спе-
циализация начиналась в 3–4-м 
классе с пионербола, затем ребята 
осваивали уже волейбол, – пояс-
няет учитель физкультуры. – если  
в 6–7-м классе ребенок увлекался 
по-настоящему, то из него полу-
чался хороший волейболист. 

особое место в череде школьных 
волейбольных соревнований зани-
мали турнир памяти бывшего уче-
ника, бойца Вологодского оМоНа 
евгения Ставцева, погибшего при 
исполнении служебного долга  
в Чечне (березниковская школа но-
сит его имя), и матчи между детьми 
и Вологодским отделом милиции 
особого назначения, также посвя-
щенные памяти героя. Но какими 
бы упорными ни были игры, за счет 
регулярных тренировок и четкого 
выполнения тренерских устано-

вок всегда побеждали школьники. 
Правда, один матч бойцы спецпод-
разделения все же выиграли, но 
в основном благодаря молодому 
омоновцу евгению левичеву, быв-
шему ученику Мисенина, одному 
из лучших волейболистов школы. 

Много времени учитель физ-
культуры уделял на своих уроках 
лыжным гонкам, кроссу и другим 
видам спорта. его ученики успеш-
но выступали и в районной воен-
но-спортивной игре «зарница». 
организовывал он и футбольные 
баталии с омоновцами, которые 
в этой контактной игре были, ко-
нечно же, сильнее. зато как радо-
вались ребята, когда однажды они 
все же одержали победу! 

С того самого 1980 года и по 
сей день Сергей Александрович – 
не только учитель истории, физ-
культуры и тренер, но и летописец, 
фотограф и репортер. Начатая им 
летопись сегодня представляет 
собой яркую историю развития 
физкультуры и спорта в березни-
ковской школе. Этот труд состо-
ит из восьмитомного портфолио  
о развитии волейбола в березнике 
с отчетами и статьями о турнирах, 
фотографиями и грамотами. здесь 
же – и фотоальбомы о лучших во-
лейболистах и их достижениях; обо 
всех школьных лыжных соревнова-
ниях, их победителях и призерах;  
о чемпионах и призерах по четырех-
борью и их результатах. Кроме того, 
в настоящее время педагог заверша-
ет работу над объемным фотоальбо-
мом (200 страниц!) – это 60-летняя 
летопись о выпускниках и учениках 
березниковской школы. 

ДВИЖеНИе ВВеРХ 
Пропагандируя комбинаци-

онный волейбол, Сергей Мисенин 
много работал и с каждым школь-
ником в отдельности. Акцент он 
всегда делал на высоких прыж-
ках, без которых невозможно ре-
зультативно атаковать и ставить 
надежный защитный блок. Ведь 
«взлетать» над сеткой, минималь-
ная высота которой составляет 210 
сантиметров, надо не меньше чем 
на 20 сантиметров. Поэтому, обу-
чая ребят высоко прыгать, учитель 

размещал на баскетбольных щитах  
и кольцах таблички с цифра-
ми «230 см», «235 см», «240 см»  
и так до «310 см». они служили 
отличным стимулом в работе над 
прыжком: прыгая, школьники ста-
рались достать рукой как можно 
выше. А в таблице на стене спортза-
ла Сергей Александрович фиксиро-
вал уровень физического развития 
каждого школьника по итогам каж-
дой четверти и всего учебного года, 
выявлял причины технических 
ошибок и недостатков в подготовке. 

– Рекорд школы принадлежит 
девятикласснику Андрею белову, 
который в прыжке доставал рукой 
отметки 315 сантиметров, – расска-
зывает физрук. – Теперь, обучаясь  
в десятом классе Новленской шко-
лы, Андрей в мае этого года устано-
вил новый рекорд – 320 сантимет-
ров. Уверен, что и этот показатель 
будет перекрыт. 

отличным подспорьем в тре-
нировке атакующих действий во-
лейболиста из высшей точки были 
специально разработанные педаго-
гом и сделанные вместе с ребятами 
тренажеры для отработки кистево-
го удара. 

еще одним ценным резуль-
татом работы наставника стала 
запись к нему в секцию ребят из 
других школ. В их числе – ученица 
Новленской школы Надежда ле-
вашова, четыре года приезжавшая 
на тренировки в березник. В итоге 
девушка «доигралась» до первого 
разряда по классическому волейбо-
лу и до кандидата в мастера спорта 
по пляжному волейболу. Уже во-
семь лет Надя играет за сборную 
Вологодского района, а еще дает 
уроки волейбола девочкам из млад-
ших и средних классов в ДЮСш 
«олимп» поселка Майского. 

Волейбольная команда берез-
никовской школы стала не только 
лидером в Вологодском районе, но 
и костяком юношеской и девичьей 
районных сборных. еще до появле-
ния в березнике филиала районной 
ДЮСш школа активно и успешно 
участвовала в соревнованиях среди 
детских спортивных школ. Это при 
том, что в деревне никогда не было 
более 170 школьников (сейчас их 

по каждому виду многоборья за 37 
лет! Вдохновлял ребят на рекорды 
и созданный физруком музей спор-
тивных достижений школы: мно-
гие мальчишки и девчонки, чтобы 
попасть в историю, стремились 
добиваться самых высоких показа-
телей. Музей и сейчас с интересом 
посещают авторы рекордов, а так-
же другие ученики и гости школы. 

ВоСеМь ТоМоВ 
о Волейболе

С самого начала работы в бе-
резниковской школе учитель физ-
культуры ввел волейбол в учебную 

С каждым годом пляжный 
волейбол становится 

все популярнее.
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и вовсе 44), волейболистов одного 
возраста не хватало, и приходилось 
набирать ребят помладше. 

С 1990 года березниковские 
мальчишки и девчонки разных 
возрастных групп более 100 раз 
становились победителями район-
ных волейбольных турниров. 19 раз 
выигрывали первенство Вологод-
ской области и областной турнир 
«Серебряный мяч» (спартакиада 
школьников), 15 раз были сере-
бряными и семь раз – бронзовыми 
призерами. В районных турнирах 
по пляжному волейболу березни-
ковские команды (дуэты) поднима-
лись на пьедестал почета 23 раза. 
В первенстве области по «пляжке» 
среди юношей (проводится с 2014 
года) четыре дуэта Сергея Мисе-
нина трижды одерживали победу, 
один раз выигрывали серебряные 
и один раз – бронзовые медали. 

его юные волейболисты посто-
янно участвовали в составе сборной 
области и в зональных соревнова-
ниях на первенство России. В 2009 
году шестеро березничан в составе 
сборной завоевали третье место 
на спартакиаде учащихся России  

в Петрозаводске. главным трене-
ром команды, впервые в истории 
региона добившейся такого успеха, 
был Сергей Александрович. 

Успешными для школьной 
команды стали 2010 и 2011 годы, 
когда сначала в Выборге, а потом 
и в Череповце на Всероссийских 
соревнованиях команд общеобра-
зовательных учреждений Северо-
западного федерального округа 
березничане выиграли серебряные 
медали. Из 72 воспитанников Сер-
гея Мисенина, ставших победи-
телями Вологодской области, 18 
удостаивались этого звания по 3–4 
раза. Сергей Кукушкин покорил 
эту высоту семь, а Сергей Полетаев 
– шесть раз. 

Неоднократно становился луч-
шим в классическом и пляжном 
волейболе среди школьников Во-
логодчины яромир Насрулаев. он 
бронзовый призер спартакиады уча-
щихся России, где был признан луч-
шим игроком. В составе школьной 
команды юноша выиграл «бронзу» 
и на межрегиональном турнире сре-
ди студенческих команд. Впослед-
ствии два с половиной года играл 
за вологодскую команду «Политех-
ник», в 2015-м был призван в армию 
на Северный флот в Североморск, 
где подписал контракт с местной 
одноименной командой, став канди-
датом в мастера спорта по волейбо-
лу. яромир и сегодня выступает за 
«Североморск», в составе которого 
уже завоевал «золото» и «серебро» 
чемпионата России первой лиги 
зоны «Северо-запад», четырежды 
становился чемпионом и обладате-
лем кубка Мурманской области. 

здорово преуспел в волейболе 
и уже упоминавшийся нами деся-
тиклассник Андрей белов. он не-
однократный победитель и призер 
первенства Вологодской области  
в классическом и пляжном волей-
боле. Пока самым удачным для 
Андрея является 2016 год, когда он 
и григорий Манаев из Череповец-
кого района стали на Вологодчине 
первыми школьниками, победив-
шими на первенстве Северо-за-
падного федерального округа по 
пляжному волейболу. В финале 
спартакиады школьников этот дуэт 

занял десятое место среди 23 пар.  
В минувшем году Андрей стал сере-
бряным призером спартакиады Се-
веро-запада России среди школь-
ников по пляжному волейболу. 

«лучшая из лучших», – так от-
зывается Сергей Александрович  
о своей ученице евгении овсяно-
вой, неоднократной чемпионке рай-
она, города Вологды и Вологодской 
области по классическому и пляж-
ному волейболу среди школьниц. 
Неоднократно Женя признавалась 
лучшей волейболисткой Вологод-
чины, кроме того, перворазрядница 
по «классике» и «пляжке» была фи-
налистом первенства России среди 
ДЮСш в составе сборной области. 

Не РАССТАНУСь  
С ВолейболоМ!

Два года назад отличник фи-
зической культуры и спорта Рос-
сии Сергей Мисенин завершил 
учительскую деятельность. однако 
со вторым любимым делом он не 
расстался: вот уже 19 лет работает  
в березнике преподавателем отде-
ления волейбола ДЮСш «олимп». 
он удостоен не только благодар-
ности, благодарственного письма 
и Почетной грамоты главы Воло-
годского района, но и медали «за 
особые заслуги перед Вологодским 
районом» третьей степени. Неодно-
кратно поощрялся и на областном 
уровне, особенно департаментом 
физической культуры и спорта.  
В 2011 году стал победителем про-
водившегося департаментом обра-
зования конкурса лучших учителей 
и преподавателей государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений Вологодской области, 
реализующих общеобразовательные 
программы (наградой стал грант  
в размере 100 тысяч рублей). Высо-
кой оценкой труда педагога являет-
ся Почетная грамота Министерства 
спорта Рф, врученная ему «за заслуги  
в развитии физической культуры  
и спорта, воспитание подрастающе-
го поколения в духе патриотизма  
и любви к активному образу жиз-
ни». Дорожит Сергей Алексан-
дрович и памятной медалью Пре-
зидента России «XXII зимние 
олимпийские игры и XI зимние 

Паралимпийские игры 2014 года  
в г. Сочи». 

Можно только предполагать, 
каких высот достиг бы наш герой, 
если бы в березнике проживало 
хотя бы 10 000 жителей, а не 370, 
как сейчас! В связи с неуклонным 
сокращением населения он меч-
тает открыть школу семейного во-
лейбола, в которой занимались бы 
родители и дети, проживающие  
в березнике и окрестных деревнях. 
Вместе с тем спортивный настав-
ник продолжает результативно 
работать. В прошлом году, напри-
мер, выиграв вместе со школьной 
сборной района бронзовые медали 
на первенстве области, сам Сергей 
Мисенин как руководитель школь-
ного спортивного клуба «быстрее, 
выше, сильнее!» стал победителем 
областного конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой  
и физкультурно-оздоровительной 
работы в номинации «Сельские 
школьные спортивные клубы». 

Кроме множества грамот и ди-
пломов, в объемном портфолио 
педагога есть особенно дорогие 
ему благодарности от выпускников  
и родителей. Вот одна из них: «Вы-
ражаем Вам благодарность за то, 
что Вы сумели привить нам любовь 
к спорту. Наши достижения в во-
лейболе, лыжных гонках, кроссе, 
силовом четырехборье – это в пер-
вую очередь Ваша заслуга! (вы-
пускники 2017 года)».

Яромир Насрулаев – 
 один из лучших 
воспитанников  

Сергея Мисенина.

Мяч подает Надежда 
Левашова. Она уже 
восемь лет играет за 
сборную команду по 
волейболу
Вологодского района.

Личное деЛо Личное деЛо



Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Материалы со знаком       публикуются на правах рекламы. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, 

в том числе в электронных СМИ, возможны только с согласия редакции.

отпечатано в типографии ооо «Типографский комплекс «Девиз».
195027, г. Санкт-Петербург, ул. якорная, д. 10, корпус 2, литера А, помещение 44. 

заказ № ТД-00008047. Тираж – 4000 экземпляров. 
цена свободная. Номер подписан в печать: 31.12.18. Дата выхода:  11.01.19.

Учредители: людмила Сергеевна Варламова, 
ольга Николаевна Колтакова. Издатель: ИП Колтакова о. Н.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Вологодский 
областной журнал «гРАНИ»: ПИ № ТУ 35-019 от 18 апреля 2012 года, выдано 

Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области.

журнаЛ «грани»  
досТавЛяеТся:

в органы власти:
– Правительство Вологодской области; 
– законодательное собрание Вологодской области; 
– городские Думы Вологды, Череповца  
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районов Вологодской области; 
– администрация Вологды, мэрия  
Череповца, районные администрации всех 
26 районов Вологодской области. 

в вологде:
– Торгово-промышленная палата; 
– бизнес-центры;  
– фитнес-центры («Парнас», «FITNES lIFE», 
«Профи», «Пластилин»); 
– СКК «Спектр»;
– салоны красоты, медицинские центры;
– Вологодское авиапредприятие; 
– гостиницы «Атриум»; «Англитеръ»;
– руководителям предприятий и организаций,  
в том числе: «Вологдалеспром», 
«Мостоотряд № 61», «Ростелеком», «Сбербанк», 
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«Славянский хлеб», «ВологдаСтройзаказчик», 
«Вологодская подшипниковая корпорация», 
«бизнес-Софт», «Мартен-Авто», «Вологодская 
сбытовая компания», «Вологодский оптико-
механический завод», компания «Планета», 
«Север-Авто-Сервис»,  «НАбИ», «Вологодавтодор», 
страховая компания «Согласие», управляющие 
компании, «Транс-альфа», фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства  и др.

в череповце:
– Агентство городского развития;
– Авиапредприятие «Северсталь»; 
– руководителям предприятий и организаций 
Череповца, в том числе: оАо «Северсталь», 
«Северсталь-метиз», «ССМ-Тяжмаш», 
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в районах вологодской области:
на все крупные предприятия.
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