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Неигрушечный 
бизнес

Вологодские производители деревянных игрушек – о том, 
как открыть дело, настроить продажи и конкурировать с китайцами.

Интервью с региональным 
уполномоченным 

по защите прав 
предпринимателей 

Светланой Куликовой.

Бизнес у нас 
не защищен априори!

Жить 
с вдохновением
История Александра 
Некипелова. Как наш 
земляк стал одним 
из «20 успешных людей 
Санкт-Петербурга».

Владельцы и руководители 
компаний рассказали об 

инсайтах, эффективности 
господдержки и новых 

стратегиях.

Выводы пандемии
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Содержание

Помощь бизнесу 

Дело за малым 

Экспорт 

Модернизация ЖКХ

Акценты 

Защита бизнеса

Лесная промышленность

Персона 

Проектирование дорог 

Анатомия бизнеса

Социальная ответственность

Муниципальные новости

Точка зрения 

Вектор развития

Аналитика

Муниципальное 
самоуправление 

Эксперт объясняет, в чем суть 
предоставления этой услуги.

ФНС России посчитала, сколько 
представительниц слабого пола занято 
в малом бизнесе.

В стране стартовала экономическая 
перепись. Участие в ней обязательно.

Продукция аграриев Вологодской 
области экспортируется в 34 страны 
мира.

После реконструкции на водоканале 
качество питьевой воды в Шексне 
стало выше нормативов. 

Полпред Президента в СЗФО оценил 
социально-экономическое развитие 
Вологодской области.

Интервью с бизнес-омбудсменом 
об эффективности мер 
поддержки, налогах и активности 
предпринимателей.

На Вологодчине запустили первое 
в стране масштабное производство 
CLT-панелей.

История успеха известного 
петербургского предпринимателя 
Александра Некипелова. 

Специалисты проектно-изыскательского 
института рассказали о тонкостях работы 
и интересных объектах.

В Вологодской области подвели итоги 
исполнения регионального бюджета за 
2020 год.

С производителями игрушек 
разбираемся, стоит ли идти в эту 
сферу и с какими проблемами можно 
столкнуться.

Как предприятие, где большая часть 
сотрудников – инвалиды по зрению, 
выживает в условиях рынка.

Год в условиях ограничений. Собственники 
и руководители вологодских компаний – 
о новых подходах к бизнесу.

Почему многие российские 
организации, управляющие домами, 
оказались на грани банкротства.

Интервью с главой Белозерского района 
о результатах этого подхода и районных 
перспективах.

Продукцию вологодской компании 
закупили даже на испытательный 
космодром в городе Мирном.

Производитель заявляет, что 
альтернативы этой технике для 
обработки снега на рынке нет.
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В Вологде запустили новую 
линию по производству 
огнетушителей…

…а в Череповце разработали 
первый в мире мини-ратрак

Что такое экспертиза и зачем 
она нужна?

Более 40 % предпринимателей – 
женщины

Малый бизнес не торопится 
«переписываться»

От детского питания – 
до черной икры

Цена чистой воды

В Вытегре завершили 
строительство пешеходной 
переправы через реку 
в исторической части города

72 проекта будет реализовано 
в Бабаевском районе по 
программе «Народный бюджет» 
в этом году

Компания «Свеза» признана 
лучшим работодателем среди 
лесопромышленников по итогам 
2020 года

В феврале в Тарногском районе 
прошел спортивный праздник 
«Лыжня России-2021»

В Чагодощенском районе 
открылась первая очередь 
реконструированного 
животноводческого комплекса

Грязовецкий район готовится 
к Празднику труда, который 
пройдет в этом году 16 апреля, 
и оценивает результаты работы 
в 2020-м

Аграрии Кирилловского района 
вошли в число победителей 
областного конкурса «Лучшие 
корма Вологодчины»

Нацпроекты – под личный 
контроль губернатора

Светлана Куликова: «Бизнес 
у нас не защищен априори»

Новое слово в российской 
строительной индустрии

Жить с вдохновением

Будни и романтика 
современных геологов

Выдержали удар

Неигрушечный бизнес

Жизнь и работа – на кончиках 
пальцев

Какие выводы вы сделали 
из ситуации с пандемией?

На обломках 
реформы ЖКХ

Евгений Шашкин: 
«Люди ждут возвращения 
градсоветов»
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На форс-мажорной ноте

Ровно год мы живем в условиях ограничительных мер 
из-за коронавируса: первоначальный шок, приостановка 
бизнеса, самоизоляция, ношение масок, соблюдение со-
циальной дистанции… Все получили уникальный жизнен-
ный опыт – такого в современной истории еще не было.  
Есть что анализировать. В этом номере вместе с воло-
годскими предпринимателями и руководителями пред-
приятий мы осмысливаем события года, делаем выводы 
и пересматриваем бизнес-подходы. Как подчеркнула 
в интервью нашему журналу уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Вологодской области Светлана 
Куликова, самой эффективной мерой поддержки для биз-
неса оказалось разрешение на возобновление работы.  

Мы тоже многое переосмыслили и входим в новый год 
с обновленным дизайном издания – более современным 
и динамичным. Нам было важно сделать чтение удобным 
для вас, при этом учитывая нюансы восприятия чита-
телем информации в печатном издании, читабельность 
шрифтов и многие другие факторы. 

«ГРАНИ» – это вологодский областной журнал, мы 
всегда довольно много писали об экономике и бизнесе 
в районах Вологодчины.  Регион – это не только Вологда 
и Череповец. Мы решили усилить этот акцент. В журнале 
появилась новая рубрика – «Муниципальные новости», 
где мы рассказываем о важных событиях в жизни райо-
нов.  Рубрика «Персона» об историях успеха известных 
вологжан стала постоянной. Она востребована у чита-
телей, дает почву для размышлений и мотивацию для 
положительных изменений.  В этом номере мы публикуем 
материал о вологжанине Александре Некипелове, кото-
рый родился в одной из деревень Кичменгско-Городец-
кого района, работал в колхозе, а сегодня входит в топ-20 
успешных людей Санкт-Петербурга. И, конечно, продол-
жаем наши традиционные темы.  Одна из моих любимых 
рубрик – «Анатомия бизнеса».  На страницах выпуска 
разбираемся в тонкостях производства игрушек из дерева 
и знакомим вас с предпринимателями, которые работают 
в этой нетривиальной нише. 

Все, что нас не убивает, делает нас сильнее и помога-
ет измениться, взглянуть на жизнь и бизнес под другим 
углом.

Ольга Колтакова, 
главный редактор журнала «ГРАНИ»

5 марта Александр Гуцан при-
ехал в Вологду с рабочим визитом, 
в ходе которого провел совещание по 
выполнению поручений Президента 
Российской Федерации и реализации 
национальных проектов, встречу с гу-
бернатором Олегом Кувшинниковым, 
а также побывал в новом областном 
перинатальном центре, который 
в ближайшее время примет первых 
пациентов. Объект строился в том 
числе за счет средств, выделенных по 
нацпроекту «Здравоохранение».

– Продуманное, хорошо оснащен-
ное медицинское учреждение, – по-
делился впечатлениями полпред.

На совещании в правительстве 
области он обратил внимание на не-
достижение ряда показателей по нац-
проекту «Здравоохранение» и про-
блемы, связанные со строительством 
детского сада на 420 мест в Черепов-
це, реконструкции аэропорта в Вели-

ком Устюге и т. д. 
Александр Гуцан 
подчеркнул, что 
все эти направ-
ления и объекты 
должны быть на 
личном контроле 
губернатора Оле-
га Кувшинникова. 

В целом же 
в регионе до-
стигнуто 89 % 
показателей по 
национальным 
проектам.

Было отме-
чено и то, что после ограничений, 
связанных с пандемией коронави-
руса, ситуацию в области удалось 
стабилизировать.

– Практически все предприятия 
области в этот сложный период рабо-
тали. Пандемия серьезно сказалась 

не только на сфере обслуживания, но 
также на малом и среднем бизнесе. 
Однако ключевые экономические по-
казатели стабильны, – констатировал 
полномочный представитель Прези-
дента в Северо-Западном федераль-
ном округе. 

А
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Нацпроекты – под личный контроль 
губернатора

Выдержали удар

Полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан 
оценил социально-экономическое развитие Вологодской области.

В Вологодской области подвели итоги исполнения регионального бюджета за 2020 год. 
Он оказался дефицитным, но при этом бюджетная система выдержала вызовы минувшего года. 

Текст:     
Полина Проворова

Несмотря на незначительное па-
дение собственных доходов (по итогу 
года этот показатель составил 6 %), 
благодаря федеральной финансовой 
поддержке бюджет удалось сбалан-
сировать. Объем безвозмездных по-
ступлений превысил 36 миллиардов 
рублей.

– В минувшем году было важно со-
блюсти баланс по введению ограничи-
тельных мер для бизнеса, найти то оп-
тимальное решение, которое, с одной 
стороны, позволило бы удерживать 
эпидемическую ситуацию, с другой – 
сделать так, чтобы эти ограничения не 
привели к глубокой стагнации бизне-
са, – отметил первый заместитель гу-
бернатора и председатель правитель-

ства региона Антон Кольцов. – Общий 
объем государственной поддержки 
бизнеса только за счет региональных 
налоговых преференций – поряд-
ка полумиллиарда рублей. Помощь 
федерального уровня, оказанная через 
банки предпринимателям и органи-
зациям региона, составила в 2020 году 
10 миллиардов рублей. 

В условиях пандемии в прошлом 
году региону даже удалось улучшить 
некоторые экономические показа-
тели. Например, несущественно – на 
2,3 %, но все же подросло промыш-
ленное производство по сравнению 
с 2019 годом, а зарплаты – на 8,5 %.  
В плюсе – и производство сельскохо-
зяйственной продукции. 

По словам руководителя департа-
мента финансов Вологодской обла-
сти Валентины Артамоновой, в 2020 
году также были обеспечены и все 
социально значимые обязательства. 
На предоставление мер социальной 
поддержки направлен 21 миллиард 
рублей. Доля расходов, направляв-
шихся на социальную сферу, состави-
ла 64,4 %.

В целом бюджет области в 
2020 году исполнен с минимальным 
дефицитом 93 миллиона рублей. 
В 2021-м бюджетная политика Во-
логодской области будет направлена 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета в условиях восстановления 
экономики.
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а Светлана Куликова: 
«Бизнес у нас 
не защищен априори!»
Почти год назад на должность уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Вологодской области была назначена Светлана 
Куликова. В вологодском бизнес-сообществе она человек узнаваемый 
и уважаемый. Последние несколько лет Светлана Георгиевна была 
исполнительным директором регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ». Ее новое назначение произошло как раз в то время, когда 
из-за распространения коронавирусной инфекции подавляющее 
большинство отраслей экономики было вынуждено свернуть свою 
работу. И перед новым региональным уполномоченным стояла задача 
буквально с колес выработать антикризисные меры для сохранения 
малого и среднего бизнеса Вологодской области.  

Текст:     
Александр Булыгин

Фото:     
Любовь Крыкса

– Светлана Георгиевна, вы пришли на пост 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в конце апреля, фактически 
в самый пик коронавирусного локдауна. 
Признайтесь, было ли вам страшно в тот 
момент?

– Работа не входит в топ моих страхов. 
Я боюсь немного других вещей, поэтому 
страшно не было. Приходилось на ходу 
принимать решения о том, что нужно 
делать. Во-первых, должность для меня 
была незнакомой, и пришлось изучать 
законодательство об уполномоченных: 
что в наших полномочиях, а что – нет. 
Поначалу в моем представлении было, 
что уполномоченный по защите прав 
предпринимателей – это Бэтмен. Но со-
гласно закону у него оказался достаточно 
ограниченный функционал. Помню, как 
практически сразу от одного из предпри-
нимателей пришла жалоба по уголовно-

му делу. И я со всем своим энтузиазмом 
отправилась в суд его защищать. Меня 
прямо на ходу оттуда развернули, по-
скольку тогда я была уполномоченным 
еще на общественных началах. Предпри-
нимателю мы в результате помогли. Но 
все равно в процессе работы возникали 
тонкости, которые требовали понимания 
и изучения. 

– А сейчас у вас уже официальный статус?

– Да. Это государственная должность со 
всеми вытекающими отсюда правами 
и обязанностями. До моего назначения 
официального уполномоченного в об-
ласти не было почти полгода. Степан Ни-
колаевич Ткачук оставил эту должность 
в ноябре 2019-го. Продолжали работать 
только специалисты аппарата уполномо-
ченного. Чем могли, они, конечно, помо-
гали предпринимателям. Но руководите-

Светлана Куликова ответила на вопросы «ГРАНЕЙ» о том, насколько сложно дались эти 
решения, какие меры поддержки оказались наиболее эффективными, а также где больше 
«зубастых» предпринимателей – в крупных городах или сельской местности.
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ля, который мог бы принимать какие-то 
решения, не было. Плюс возникла 
нестандартная ситуация, связанная с 
пандемией коронавируса. За свою жизнь 
я помню как минимум четыре серьезных 
кризиса. Но такого жесткого, когда пред-
приниматели были вынуждены останав-
ливать бизнес, еще никогда не было. По-
этому сейчас, на мой взгляд, необходимо 
проанализировать накопленный опыт 
для того, чтобы в случае сходных ситуа-
ций можно было оперативно принимать 
взвешенные решения. 

– Весной много говорили о том, что полови-
на или как минимум треть субъектов мало-
го и среднего предпринимательства просто 
не переживет этот кризис. А что на примере 
нашей области получилось на самом деле? 

– Нельзя однозначно говорить о том, 
что бизнесы закрылись, умерли – и все. 
Нужно всегда смотреть, куда предпри-
ниматели переходят. С 1 августа про-
шлого года в Вологодской области начал 
действовать закон о самозанятых. Он 
проще, легче, не требует онлайн-касс 
и так далее. Поэтому какая-то часть 
микробизнеса перетекла в категорию са-
мозанятых. Из моих знакомых предпри-
нимателей никто не закрылся. Понятно, 
что кто-то проходит кризис на грани 
фола, хотя в целом, по моим ощущениям, 
тех, кто прекратит бизнес, будет пример-
но 10 – 15 %. На это повлияют и измене-
ния в отчетности, и возросшие штрафы. 
Бизнесы будут закрываться в том случае, 

если предприниматели поймут, что при 
соблюдении всех требований вести свое 
дело для них просто бессмысленно. Но 
не думаю, что это будет большая часть 
предпринимателей. 

– Как вы уже упомянули, в условиях пан-
демии на Вологодчине начал действовать 
налог на профессиональный доход. Отно-
шение к нему, как известно, неоднознач-
ное. Есть и такое: дескать, в сложное время 
людей обложили дополнительными побора-
ми. Как вы относитесь к налогу на самоза-
нятых?

– Очень хорошо, что приняли такой 
закон. У налога на самозанятых очень 
простая регистрация через мобильное 
приложение. Плюс к этому – понижен-
ные ставки: 4 % для тех, кто работает 
с физлицами, и 6 % – для работы с юр-
лицами. Это дает возможность работать 
тем вологжанам, у которых бизнес еще 
не поставлен на поток. Для многих это 
выход. Другой вопрос, что люди просто 
не любят платить налоги с того, что они 
заработали. Я всегда говорю о том, что 
так происходит не потому, что им жалко 
своих денег, а по причине не совсем 
эффективного использования налогов, 
поступивших в бюджет. Хотя, надо отдать 
должное, в минувшем году была оказана 
беспрецедентная поддержка безработ-
ным и семьям с детьми. Но у этого была 
и обратная сторона. Мне поступало 
много обращений от предпринимате-
лей по поводу того, что выдача пособий 
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по безработице в размере МРОТа плюс 
«детские» и желание просто посидеть 
дома привели к тому, что желающих вы-
ходить на работу было не так уж и много. 
И предприниматели столкнулись с дефи-
цитом сотрудников. 
 

– Какие меры поддержки предпринима-
телей оказались, на ваш взгляд, наиболее 
эффективными? А каких шагов бизнес ждал 
от государства, но их так и не последовало?

– Самая эффективная мера поддержки – 
это разрешение на возобновление работы. 
К сожалению, у нас до сих пор есть от-
расли, которые закрыты. Например, это 
детские центры. Возможно, предприни-
матели сумели как-то переформатировать 
бизнес… Надо отметить, что областные 
власти в этой ситуации предприняли 
максимально возможные меры. Из тех 
предложений, которые высказывали пред-
приниматели через «большую четверку» 
(«ОПОРУ РОССИИ», «Деловую Россию», 
Союз промышленников и предпринимате-
лей, Вологодскую торгово-промышленную 
палату), фактически все были поддержаны 
на региональном уровне. Из федеральных 
мер поддержки наиболее эффективными 
стали кредиты на возобновление деятель-
ности и поддержание занятости, которые 
выдавались под 2 % годовых. В самом на-
чале я просила представителей «большой 
четверки», чтобы они донесли до пред-
принимателей: все, что связано с государ-
ственной поддержкой, – это всегда очень 
строгая отчетность. Ты берешь деньги 
под прописанные обязательства и дол-
жен их выполнить. Считаю, что очень 
правильным решением стала поддержка 
ИП без сотрудников. Особенно это было 
видно на сельских территориях. Помимо 
этого, в ручном режиме при поддержке 
правительства области нам удалось до-
говориться с энергетиками о том, чтобы 
они не отключали организации общепита, 
которые были вынуждены остановить 
свою работу. Решать приходилось все на 
ходу, буквально на кончиках пальцев. 
И я первый раз видела такую слаженную 
работу. Заинтересованность была с обеих 
сторон: и бизнеса, и власти. 
 

– Насколько отмена ЕНВД с начала этого 
года оказалась болезненной для вологодско-
го бизнеса? Смогли ли льготные ставки по 
«упрощенке» и расширение патента ком-
пенсировать возникшие потери?

– Эти решения стали для предпри-
нимателей очень болезненным. Дей-
ствие ЕНВД при участии общественных 

бизнес-объединений удавалось сначала 
продлить до 2018-го, а затем – до 2021 
года. И мы надеялись, что этот нало-
говый режим будет сохранен и в даль-
нейшем. В этом нас поддержало и За-
конодательное Собрание области. Мы 
собирались в Общественной палате, 
с сенатором Еленой Авдеевой доказы-
вали депутатам необходимость сохране-
ния ЕНВД, писали обращения в Москву. 
Ждали до последнего, но не случилось. 
Это была определенная эпоха в жизни 
предпринимателей. Расширение патента 
и снижение ставок по «упрощенке» не 
смогут компенсировать возникшие поте-
ри у бизнеса. Конечно, мы понимаем, что 
коллеги из департамента финансов ста-
рались, выходили на те цифры для того, 
чтобы не допустить просадки бюджета 
и при этом не допустить роста платежей 
для предпринимателей в 8 – 10 раз. Но 
это все равно получилось больше, чем 
при оплате ЕНВД. Опять же надо пони-
мать, что пониженные ставки приняты 
только на этот год. Исходя из экономиче-
ской ситуации нужно уже сейчас прогно-
зировать их на 2022 и 2023 годы, чтобы 
не допустить в разы роста платежей для 
бизнеса. 
 

– С какими наиболее частыми вопросами 
к вам обращаются сегодня предпринимате-
ли области? Где они чувствуют себя менее 
защищенными: в крупных городах или 
сельских районах? 

– Основные вопросы связаны с провер-
ками. Согласно федеральным законам 
у нас есть плановые и внеплановые 
проверки. На плановые официально про-
длен мораторий. Внеплановые проверки 
в любом случае согласуются с прокурату-
рой. Но у нас появились рейды, монито-
ринги, которые никак не регулируются. 
По результатам рейдов всегда есть пункт, 
который может привести к серьезным 
штрафам, даже если нарушение будет 
незначительным. И такие обращения 
идут в мой адрес потоком! Спасибо 
Правительству России, обратившему 
внимание на нестационарную торговлю. 
Но если у нас на каждую ярмарку будут 
приходить с рейдами, то торговля быстро 
закончится. Бизнес у нас абсолютно не-
защищен априори вне зависимости от 
того, большой они или маленький. Не 
играет роли и географическое положе-

Самая эффективная мера поддержки –                     
это разрешение на возобновление работы.
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ние. До сих пор на предпринимателей 
смотрят как на жуликов. И эта позиция 
очень сильно влияет на отношение 
к бизнесу. Я, как и мои коллеги из пред-
принимательских объединений, с такой 
позицией не согласна.

– А какие обращения предпринимателей 
запомнились вам больше всего и почему?

– Обычно на встречах с предпринима-
телями разговор сразу же начинается 
с проблем. А вот в Бабаеве, где действует 
районная Ассоциация предпринимате-
лей, я первый раз столкнулась с тем, что 
они начали рассказывать мне не о своих 
проблемах, а о том, как предпринимате-
ли стараются, чтобы жизнь на их терри-
тории стала лучше, в том числе в рамках 
участия в проекте «Народный бюджет». 
И  меня это очень удивило. 

– А есть ли разница в активности между 
городскими и сельскими предпринимате-
лями?

– Так или иначе в муниципалитете 
меньше суеты, ты лучше знаешь свою 
власть, те программы и проекты, ко-

торые действуют на территории. Там 
по-другому обсуждаются проблемы, 
достигаются договоренности. Город же 
более формализован. Каждый пред-
приниматель не знает мэра лично, как, 
допустим, в Междуреченском районе. 
В некоторых муниципалитетах есть объ-
единения предпринимателей, которые 
собрались по собственной инициативе, 
а не для галочки. Они более активны. 
Это видно по Тотьме, Бабаеву, Тарноге. 
А есть более спокойные и неторопливые 
районы. Череповец сильно отличается от 
Вологды по менталитету. Надо пони-
мать, что в Череповце очень много тех, 
кто прошел школу «Северстали». Они 
более четко и долгосрочно планируют, 
у них есть ясное видение достижения 
результата. Хотя и предприниматели 
областной столицы в последнее время 
также стремятся вести свой бизнес более 
структурированно. 
 

– Над решением каких вопросов вы плани-
руете сосредоточиться в нынешнем году?

– Больше всего хотелось бы довести до 
ума вопрос, связанный с проверками. 
Конечно, реформа контрольно-надзор-
ной деятельности продолжается. Многие 
устаревшие нормативные акты были от-
менены. Но даже если в какой-то отрасли 
вместо ста документов осталось десять, 
то это вовсе не означает, что по ним бу-
дут меньше штрафовать. Как показывает 
статистика, у нас проверок стало мень-
ше, а объемы уплаченных штрафов с 
каждым годом растут. И нам необходимо 
переломить эту ситуацию, сделав акцент 
на профилактическую работу. Другими 
словами, если нарушение совершено 
первый раз, то предприниматель сначала 
должен получать предупреждение, а по-
том уже – штраф. 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей появился 
в России в 2012 году.  Потребность в нем была продиктована тем, что за-
частую предприниматели не в силах самостоятельно разрешить ситуации, 
связанные с нарушением их прав и законных интересов, особенно в тех 
случаях, когда имеют место административные барьеры, бюрократиче-
ское давление, коррупция. В Вологодской области должность региональ-
ного бизнес-омбудсмена введена в 2013 году. 

Если у вас возникли проблемы в сфере предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса – обращайтесь за помощью к уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей по Вологодской области: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 20, оф. 6-7. Тел./ факс (8172) 23-00-40. 
E-mail: Innov@post.gov35.ru 
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На встрече 
с череповецкими 
предпринимателями 
была поднята 
важная тема – 
необоснованные 
штрафы 
торговых точек 
и перевозчиков 
за нарушение 
посетителями 
масочного режима. 
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тьНовое слово в российской 

строительной индустрии
На Вологодчине запустили первое в стране масштабное производство 
перекрестно склеенных (CLT) панелей. Продукция уже отгружается 
клиентам.

25 февраля «Сегежа Групп» (вхо-
дит в АФК «Система») торжествен-
но открыла завод «Сокол СиЭлТи». 
Предприятие расположено на про-
мышленной площадке Сокольского 
деревообрабатывающего комбината 
(АО «С-ДОК»).  Оно построено с нуля 
и в довольно короткие сроки. В новое 
производство инвестировано более 
трех миллиардов рублей.

– Четыре года назад на инвести-
ционном форуме в Санкт-Петербурге 
я впервые услышал термин CLT, 
который никому в России еще не был 
знаком. Чтобы построить этот завод, 
мы обеспечили предприятие расчет-
ной лесосекой, предоставили меры 
государственной поддержки, полу-
чили статус приоритетного инвести-
ционного проекта в Министерстве 
промышленности и торговли для 
предоставления федеральных нало-
говых льгот. Очень рад, что компания 
приняла решение построить новое 
предприятие именно в нашем лесном 
регионе, – рассказал об истории про-
екта губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. 

CLT-панели состоят из нескольких 
слоев перекрестно расположенных 
пиломатериалов хвойных и листвен-
ных пород. Они обладают хорошей 
пожаростойкостью, сейсмостойко-
стью, прочностью, тепло- и звуко-
изоляцией. Такие панели применяют 
при строительстве индивидуальных 
и многоэтажных домов, администра-
тивных и промышленных зданий 
и т. п. При этом они позволяют зна-
чительно ускорить темпы работ, дом 
из них возводится за два-три месяца. 

– Завод в Соколе – один из самых 
передовых в мире. Благодаря ему 
в России стартует строительство 
нового современного экологичного 
жилья. Строительство многоэтажных 
деревянных домов на основе техно-
логии CLT позволит сказать новое 

слово в российской строительной ин-
дустрии, – подчеркнул председатель 
правления ООО «УК «Сегежа Групп» 
Михаил Шамолин.

На оборудовании ведущих евро-
пейских станкостроителей на заводе 
«Сокол СиЭлТи» планируют выпу-
скать 50 тысяч кубометров готовой 
продукции в год. Как заявляет руко-
водство «Сегежа Групп», аналогов по-
добного производства в России нет. 
Сокольские панели уже отгружаются 

клиентам. Первый покупатель – из 
Ленинградской области, CLT-панели 
пойдут на возведение дома по ин-
дивидуальному заказу: из них будут 
выполнены несущие конструкции 
и конструктив стен. Продукция была 
отгружена третьего марта, а к концу 
месяца планируется закончить сбор-
ку несущего каркаса. 

Как сообщает пресс-служба «Сеге-
жа Групп», уже заключены контракты 
как с европейскими, так и с россий-
скими клиентами. 

– Компания планирует активно 
развивать внутрироссийский рынок, 
хотя большая часть продукции «Сокол 
СиЭлТи» уже сейчас резервируется 
для зарубежных партнеров, – гово-
рит вице-президент «Сегежа Групп», 
руководитель дивизиона «Домостро-
ение» Дмитрий Руденко. 

Запуск нового завода благоприят-
но скажется на развитии экономиче-
ского потенциала Сокола, на сегодня 
здесь уже создано 50 новых рабочих 
мест.

Текст:     
Полина Проворова
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Жить 
с вдохновением 
История успеха Александра Некипелова

Он известный петербургский предприниматель, владелец 
и руководитель многопрофильной клиники, общественный деятель, 
меценат, обладатель премии «20 успешных людей Санкт-Петербурга». 
Много лет назад Александр Некипелов переехал в северную столицу из 
небольшой деревни в вологодской глубинке. Но и сегодня он не теряет 
связи с малой родиной. 

Текст:     
Татьяна Шалушкина

Фото:     
Денис Едрышов
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Он рассказал журналу «ГРАНИ» 
о том, как в пять лет заработал в 
колхозе свои первые деньги, поче-
му вместо карьеры в армии решил 
открыть клинику пластической 
хирургии, какую прибыль при-
носит его частная музыкальная 
школа, и может ли землячество 
работать эффективно.

Вологодские корни

Александр Некипелов родился 
в деревне Павлово Кичменгско-Го-
родецкого района в семье, где было 
девять детей. Родители работали 
в колхозе, поэтому, что такое труд на 
земле, младшие Некипеловы узнали 
рано. 

– Первые пять копеек, по тем 
временам деньги приличные, я за-
работал в пять лет, – вспоминает 
Александр Андреевич. – Мой папа 
был бригадиром и однажды, чтобы 
ускорить уборку льна с полей, он 
предложил односельчанам опла-
тить работу с выработки, на что они 
охотно согласились. Лен был чуть ли 
не с меня ростом, но свою полоску 
в 10 метров я благополучно вытере-
бил и прямо на поле получил пер-
вую зарплату, на которую купил 
в магазине пряников. Следующие 
деньги заработал во втором 
классе на заготовке силоса для 
скота. Траву тогда разрешалось 
косить только по обочинам дорог 
и канав, вот и выискивали ее на 
окраинах, возили в силосную яму. 
Рвали шишки, зимой собирали 
золу на удобрения.

Когда отец умер, до 10-го класса 
Александр пас коров, чтобы помочь 
матери. В 9-м классе получил права 
и сел за руль трактора. «Сашка-то 
Некипелов до утра пахал, пока все 
не сделал, с поля не ушел», – одо-
брительно судачили односельчане. 
По окончании школы юноша решил 
поехать в Ленинград поступать в 
военное училище на полное государ-
ственное довольствие, поскольку на 
учебу в каком-то другом вузе денег 
не было. 

Учился он хорошо, но на третьем 
курсе получил на тренировке серьез-
ную травму – разрыв  барабанных пе-
репонок, и был комиссован. Вернулся 
в родной колхоз и вскоре был назна-
чен бригадиром. Однажды председа-
тель колхоза уехал на время в область 
и доверил свой пост Александру. Тут, 

как назло, ударили ранние морозы, 
и урожай картошки и льна нужно 
было срочно спасать. Некипелов обо-
шел односельчан и, вспомнив пример 
отца, пообещал оплатить работу сра-
зу по факту. Стимул сработал: народ 
поднялся от мала до велика вплоть до 
восьмидесятилетних бабушек. И уро-
жай спасли, буквально вытащили 
из-под снега. Через неделю вернулся 
действующий председатель и схва-
тился за голову: ты что натворил, 
зачем раздал колхозные деньги?! Но 
Александр к разговору подготовил-
ся, доказав на конкретных цифрах, 
во сколько раз дороже обошлась бы 
потеря урожая. Аргументов против 
у начальника не нашлось. А вскоре 
он сделал Некипелову предложение: 
поступай в Молочный институт, из 
тебя выйдет отличный руководитель, 
вернешься мне на смену. 

– Но я принял другое решение 
и вновь отправился в Ленинград. 
Сделал несколько операций по вос-
становлению слуха, закончил поли-
технический институт и продолжил 
службу в войсках, которой посвятил 
20 лет, а потом ушел в запас, – вспо-
минает Александр Андреевич.

Ставка на красоту 

В стране началась перестройка, 
непростые девяностые годы открыли 
предприимчивым людям широкие 
возможности для проявления способ-
ностей. В числе первых столичных 
предпринимателей оказался и Не-
кипелов, став дистрибьютором петер-
бургских кондитерских фабрик на Се-
веро-Западе. Во времена тотального 
дефицита вектор для развития своего 
дела был выбран правильный. Однако 
судьба уготовила для него, кадрового 
военного, совсем другой путь: перво-
проходца в становлении нового для 
страны бизнеса – индустрии красоты, 
пластической хирургии. 

– Я всегда тяготел к медицине, 
вникал в ее основы во время не-
однократного лечения в госпитале, 

Александр Некипелов родился в деревне 
Павлово Кичменгско-Городецкого района 
в семье, где было девять детей. Родители 
работали в колхозе.
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а позднее решил заняться поисками передовых 
методик лечения слуха. Они-то и привели меня 
за границу, где мне сделали инновационную 
пластическую операцию по пересадке второй  
барабанной перепонки, восстановившую слух, 
– рассказывает он. – Именно тогда я оценил 
значимость и перспективность этого рода 
деятельности, изучил положительный опыт и 
пришел к выводу, что при уровне нашей меди-
цины аналогичные услуги можно организовать 
и у нас. В 1998 году на базе одной из лучших 
городских больниц Санкт-Петербурга я открыл 
центр пластической и эстетической хирургии 
«ОстМедКонсалт», оснастив его необходимым 
оборудованием и подобрав высокопрофессио-
нальных специалистов. 

Когда потянулся активный поток клиен-
тов, преимущественно женского пола, стало 
понятно: бизнес не только востребованный, 
но и долгосрочный –  в любое время года, при 
любых погодных условиях, несмотря на любые 
экономические кризисы и катаклизмы, жен-
щины хотят быть красивыми и молодыми. В 
первую очередь собственник клиники органи-
зовал выездные консультативные приемы спе-
циалистов для своих землячек в Вологде. При-
чем на операции по улучшению внешности в 
Санкт-Петербург приезжали женщины даже из 
самых дальних уголков области, что особенно 
радовало Александра Андреевича, предостав-
лявшего им существенные преференции в 
стоимости услуг. На встречи, организованные 
Некипеловым в Вологде для клиентов, преоб-
раженные пациентки приходили помолодев-
шие, похорошевшие. Они чувствовали себя 
счастливыми!

Но к пластическим хирургам люди обра-
щаются не только за красотой, но и с бедой.  

Как-то на прием пришел молодой мужчина 
с прикрытым маской лицом. Сельский парень, 
красавец, не раздумывая, бросился спасать 
детей при пожаре и от ожогов в прямом смысле 
слова потерял лицо. Талантливым пластиче-
ским хирургам предстояло его длительное 
поэтапное восстановление. Пациентов, кото-
рым они смогли вернуть радость полноценной 
жизни, на их счету немало. 

В клинику нередко обращались родители 
детей с кожными и сосудистыми патологиями, 
поэтому медицинское учреждение расширило 
профиль услуг по их диагностике и лечению. 
Результаты оказались настолько эффектив-
ными, что частной клинике, одной из  первых  
было доверено лечение сосудистых патологий 
у детей безоперационным путем в рамках обя-
зательного медицинского страхования. 

В 2010 году клиника  вошла в государ-
ственный реестр медицинских организаций, 
в том числе Вологодской области,  работающих 
в системе ОМС. А это значит, что лечение для 
маленьких пациентов бесплатное, и, чтобы его 
получить, достаточно полиса ОМС и направле-
ния врача от государственной клиники. Ежегод-
но медицинское учреждение принимает по три 
с половиной тысячи маленьких пациентов. 

Свой 15-летний юбилей клиника отметила 
в новом собственном помещении.  Но желаю-
щих попасть на прием стало так много, что оче-
редь растянулась на два месяца вперед. Снова 
возникла настоятельная необходимость в уве-
личении площадей и мощности клиники. Для 
такого деятельного менеджера, как Некипелов, 
нет ничего невозможного. И летом 2019 года, 
в День защиты детей, он торжественно открыл 
второй филиал с хирургическим отделением 
и оснащением мирового уровня.  

Александр Некипелов – на открытии второго корпуса многопрофильной клиники (Санкт-Петербург, 2019 год).
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аМузыка для души

У Александра Некипелова есть 
еще одно направление деятельности, 
никак не связанное с медициной, 
– это частная музыкальная школа. 
Его жена Ольга – творческий чело-
век, профессиональный музыкант 
с консерваторским образованием. 
Она душой болеет за сохранение 
классического детского музыкаль-
ного образования, которое сегодня, 
к сожалению, теряет свои традиции 
и продолжает оставаться делом эн-
тузиастов. Поэтому в 1993 году, еще 
будучи на военной службе, Алек-
сандр вместе с женой решил открыть 
частную детскую музыкальную школу 
«Вдохновение» с классами фортепи-
ано, скрипки, гитары, аккордеона, 
флейты, сольного пения, вокала, ду-
ховых инструментов, хореографии. В 
те годы людям само понятие «частная 
школа» было в диковинку, и учеб-
ное заведение подобного формата, 
можно смело сказать, стало одним 
из  первых . Оно успешно прошло 
юридическую регистрацию, получив 
лицензию органов образования и 
прочую разрешительную документа-
цию. Сегодня эта школа достаточно 
известна в Северной столице. Сюда 
приезжают учиться дети из разных 
районов города и даже из пригоро-
дов. Выпускники успешно поступают 
в средние и высшие музыкальные 
учебные заведения. Впрочем, для 
многих это не самоцель.

– Дети занимаются здесь с удо-
вольствием, их никто не заставляет, 
– считает Александр Андреевич. – 
Поэтому после окончания обучения 
они не закрывают навсегда пианино, 
а сохраняют любовь к музыке на всю 
жизнь несмотря на то, какую профес-
сию выбрали.  

Когда мы говорим об эффективно-
сти того или иного бизнеса, то опери-
руем в основном цифрами, суммами 
прибыли. Но как можно оценить 
успехи такого учебного заведения?

– Школа, конечно же, – не бизнес, 
а скорее благотворительность. Кли-
ника является парт-нером музыкаль-
ной школы, – поясняет ее попечитель. 
–  Мне хочется, чтобы наши дети не 
только научились играть на каком-
либо инструменте, но и полюбили 
классическую музыку, чтобы они 
посещали филармонии, концертные 
залы, музыкальные театры. Я счаст-
лив, что за эти 27 лет мы вырастили 
немало настоящих талантов, и испы-
тываю непередаваемое чувство гор-
дости, наблюдая за успехами юных 
музыкантов. Наша цель – сделать бес-
платным музыкальное образование 
для одаренных детей из малоимущих 
и неполных семей. 

 Сила землячества

Но какой бы многообразной ни 
была деятельность Александра Не-
кипелова, он никогда не терял связи с 
малой родиной. Вместе с двумя млад-

Супруга Ольга 
Александровна — 
лучший и самый 
надежный 
заместитель 
директора 
и в клинике, 
и в музыкальной 
школе.



18 19

Гр
ан

и
  №

 1
  (

43
) 

   
   

   
 М

ар
т 

 2
02

1

Гр
ан

и
  №

 1
  (

43
) 

   
   

   
 М

ар
т 

 2
02

1

шими братьями (из всего большого семейства 
их вместе с  Александром осталось лишь трое) 
они несколько раз в году обязательно приезжа-
ют в родную деревню. Каждый приезд Неки-
пеловых в Павлово – праздник для местных 
жителей! В прежние годы они собирали в боль-
шой избе всех деревенских бабушек. Сколько 
самобытных песен и историй было услышано 
и записано во время таких застолий! 

Сегодня тех старушек уже нет в живых, 
деревня опустела. Но братья продолжают 
приезжать в родные края, содержат в порядке 
родительский дом, могилы на кладбище, куда 
перезахоронили всех ушедших из жизни пред-
ставителей своего рода.

– Население в деревнях сокращается, 
а вместе с ним может затухнуть и память о ге-
роях великой войны, – переживает Александр 
Андреевич. – Мы не должны допустить этого! 
Ведь только из одного нашего сельсовета ушло 
на фронт более тысячи человек, и практически 
половина из них не вернулась: кто погиб, кто 
пропал без вести. Идею установки памятника 
героям поддержали гглава районной админи-
страции, жители  деревни Павлово предприни-
матель Николай Дурягин, мои братья.

Возвести его решили при входе на кладби-
ще, понимая, что родственники усопших, при-

езжая сюда даже издалека почтить их память, 
не обойдут святыню стороной, обязательно ей 
поклонятся, расскажут о героях войны своим 
детям и внукам. 

На открытие обелиска 9 мая 2010 года со-
бралось много жителей. Событие, и без того 
волнующее, затронувшее душу каждого, было 
ознаменовано необычным явлением – стаей 
лебедей, которая, покружив над кладбищем, 
неслышно опустилась на реку… 

Более 20 лет Александр Некипелов является 
членом Вологодского землячества в Санкт-
Петербурге. Долгое время он занимал должность 
исполнительного директора, а в 2014 году был 
избран председателем совета этой общественной 
организации.  

Больших и хороших дел на ее счету мно-
жество. Землячество поддерживает развитие 
спорта на родной земле, проводя традиционные 
спортивные состязания в разных районах Во-
логодской области, в том числе традиционный 
волейбольный турнир имени легендарного героя 
Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза вологжанина Аркадия Кривошапкина. Ор-
ганизация не упускает возможности популяри-
зировать и поддерживать культурные традиции 
Вологодчины. Одна из самых ярких –  региональ-
ный музыкальный фестиваль народных коллек-
тивов «Вологодчина – край родной», проходя-
щий на сцене Государственной академической 
капеллы в одном из лучших залов Европы. В этом 
году этот зрелищный форум, четвертый по счету, 
будет посвящен юбилею поэта Николая Рубцо-
ва и пройдет с участием вологодских и санкт-
петербургских артистов.  

Почти на всех деловых 
мероприятиях, 
которые организуют 
Некипеловы, звучит 
классическая музыка 
в исполнении 
учеников их школы 
и известных 
музыкантов. 
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В зоне особого внимания сообщества – 
патриотическое воспитание молодежи, связь 
поколений.  

В зоне особого внимания сообщества – 
патриотическое воспитание молодежи, связь 
поколений.  В 2018 году был открыт памятник 
воинам-артиллеристам в Кичменгско-Горо-
децком районе: дивизионная пушка Д-44 была 
доставлена сюда при содействии земляка –  на-
чальника Ракетных войск и артиллерии Сухо-
путных войск Вооруженных сил РФ Михаила 
Матвиевского. 

В городе-герое Санкт-Петербурге немало 
легендарных мест, где земля буквально полита 
кровью героических защитников Отечества. 
Силами Вологодского землячества и правитель-
ства Вологодской области были возведены ме-
мориалы воинам-вологжанам, павшим в боях 
на Ленинградском и Волховском фронтах: 
в 2012 году – на Синявинских высотах за счет 
средств Землячества, а памятник на Невском 
пятачке, открытие которого состоялось двумя 
годами позднее, в основном финансировало 
правительство Вологодской области. 

8 сентября 2020 года важным событием 
стало открытие и освящение памятника по-
гибшим воинам-вологжанам героической 286-й 
Ленинградской Краснознаменной  стрелковой 
дивизии в месте первой попытки прорыва 
блокады Ленинграда – в урочище Вороново, где 
уже несколько лет продолжают вести кропотли-
вую работу вологодские поисковики. Дивизия 
была сформирована  из призывников  Вологод-
ской области, Череповецкого и Шекснинского 
районов и имела неофициальное название «Во-
логодская». Несмотря на огромные потери, она 
смогла пройти всю войну до самого Берлина. 
В открытии святыни приняли участие депута-
ты Законодательного собрания Вологодской 
области, жители Череповецкого, Шекснинско-
го, Бабаевского и Великоустюгского районов. 

Что особенно примечательно, в сложнейших 
условиях пандемии почтить это событие своим 
присутствием приехал заслуженный народный 
коллектив из Череповца «Хор ветеранов войны 
и труда им. В. Д. Чибисова». Средства на созда-
ние памятника внесли представители земляче-
ства и меценаты.  

– Впереди у членов сообщества много новых 
интересных проектов. Но ни одна из иници-
атив не была бы возможна без поддержки 
правительства Вологодской области, которое 
с готовностью откликается на все наши начи-
нания, помогает в их реализации, – отмечает 
Александр Андреевич. – Часто бывая на своей 
малой родине, а я посетил почти все районы 
Вологодчины, с удовлетворением отмечаю, как 
оживает глубинка, развивается социальная ин-
фраструктура, возрождаются сельхозпредприя-
тия, работают библиотеки, учреждения культу-
ры, ФОКи, люди хорошо одеваются, в магазинах 
можно все купить. Небо и земля по сравнению 
с тем, как раньше жили мы.  

Общаясь с Александром Андреевичем, не 
перестаешь удивляться, как ему удается все 
успевать в бизнесе, управленческой и обще-
ственной деятельности, при этом поддерживать 
семью и земляков. Но все это не так уж сложно: 
трудолюбие, заложенное в детстве, неравно-
душие, дисциплина, исполнительность, стрем-
ление идти вперед, порядочность, социальная 
ответственность. А еще – поддержка родных 
и близких. Супруга Ольга Александровна не 
только руководит музыкальной школой, но и 
выполняет обязанности заместителя генераль-
ного директора в клинике, отвечает за пресс-
службу, а также является секретарем совета 
землячества, словом, ближайшим соратником 
своего неутомимого супруга во всех его делах.  
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В Вологодском 
землячестве с особым 
вниманием относятся 
к сохранению памяти 
о подвигах земляков. 
Зое Зиновьевой, 
бригадиру женщин-
грузчиков на Дороге 
жизни, в этом году 
исполнился уже 
101 год.
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Дочь Люба выросла и стала отличным 
художником. Она принимала участие в подго-
товке  индивидуального дизайнерского проекта 
оформления ресепшена нового здания клини-
ки, разработке сайта Вологодского землячества, 
дизайне грамот, памятников, копии знаме-
ни 286-й Ленинградской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, которое было передано 
Вологодскому краеведческому музею на вечное 
хранение при открытии святыни в урочище 
Вороново.

Да и сами члены этого активного сообще-
ства всегда готовы прийти на выручку. 

– Активности ветеранов, которые в боль-
шинстве своем входят в состав общественной 

организации, может позавидовать молодежь. 
Одна Зоя Трофимовна Зиновьева, наша зем-
лячка, чего стоит! – рассказывает Александр 
Некипелов. 

13 февраля прошлого года она отметила 
свой 100-летний юбилей. Торжественный при-
ем в ее честь организовали в Николаевском 
дворце. Под звуки военного духового оркестра 
Зоя Трофимовна в белом жакете с орденами 
и медалями, почти не присаживаясь, прини-
мала поздравления, а в конце торжества спела 
песню о военном Ленинграде, который доблест-
но защищала. Поздравить юбиляршу приехал 
и губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников. 

Еще одна характерная тенденция – разные 
спектры деятельности Некипелова тесно связа-
ны  между собой, и он не забывает своих кор-
ней. Если в клинику приезжают вологжане, то 
их встречают, окружая теплом и заботой. Любое 
мероприятие, организованное землячеством, 
его руководитель старается сделать интерес-
ным, впечатляющим, приглашая самобытные 
коллективы родного края и таким образом под-
держивая его культурные традиции. Например, 
на официальном отчетно-выборном собрании 
землячества, которое состоялось перед Новым 
годом, выступали артисты из Бабаевского рай-
она, которых органично сменили музыканты 
Санкт-Петербурга, лауреаты международных 
конкурсов. Концерт завершился «Гимном Ве-
ликому городу» Рейнгольда Глиэра в звучании 
органа. 

Александр Некипелов вновь единогласно 
избран председателем совета Вологодского 
землячества. 
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Александр Некипелов, кадровый военный,  стал 
первопроходцем в становлении нового для страны 
бизнеса – индустрии красоты, пластической 
хирургии. 

Правительство 
Вологодской области 
и губернатор 
поддерживают 
все инициативы 
Вологодского 
землячества в Санкт-
Петербурге.

«Рожденные 
Вологодчиной» 
— именно так 
называется книга, 
которую презентовали 
на одном из собраний 
землячества 
известным 
вологжанам.
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Будни и романтика 
современных геологов
Специалисты проектно-изыскательского института «Севзапдорпроект» 
известны своими проектами не только в Вологодской области, 
но и во многих других регионах России. Для жителей и гостей 
территорий это сотни километров новых дорог, обеспечивающих 
новый уровень комфорта. 

Строительство любой дороги начинается с работы геологов. На фото: специалисты «Севзапдорпроекта» Сергей Хренов, 
Дмитрий Васильев, Анна Удалова и Владимир Серебряков.

В первое воскресенье 
апреля в России отмечается 
День геолога. В настоящее 
время в ООО «ПИИ «Севзап-
дорпроект» работает более 
пятидесяти профессионалов 
своего дела: инженеры и тех-
ники, машинисты буровых 
установок и их помощники, 
водители, геологи и геофизи-
ки, геодезисты и сотрудники 

камеральных групп. И все они 
по праву считают этот день 
своим профессиональным 
праздником. 

От обхода Вологды –                      
до Шелкового пути

География работ специ-
алистов института охватыва-
ет практически все регионы 

Северо-Западного федерально-
го округа, Ярославскую, Ко-
стромскую и Калининградскую 
области, Республику Крым. 
Не остались вологодские про-
ектировщики в стороне и от 
масштабного проекта государ-
ственной важности – строитель-
ства автодороги Москва – Ка-
зань, которая является частью 
того самого Великого шелкового 

Текст:     
Светлана Дамирова

Фото:     
Любовь Крыкса
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пути, который пролегал в этих местах 
в древности.

Главный принцип работы про-
ектного института – сопровождение 
каждого проектируемого объекта от 
начала изысканий до ввода его в экс-
плуатацию.

Наиболее масштабными объ-
ектами проектирования последнего 
времени, о которых хорошо знают 
жители нашей области и страны, яв-
ляются обход города Вологды и стро-
ительство автодороги «Таврида» 
в Крыму. Их строительство заверше-
но в 2020 году. 

Каждый проект – особенный

Инженерно-геологические изыска-
ния – важная часть любого проекта, 
связанного со строительством дороги. 
Они дают возможность комплексно 
изучить геологические условия рай-
она, где планируется строительство, 
рельеф участка, его геоморфологиче-
ские и гидрогеологические условия, 
состав, состояние и свойства грунтов. 
Технический отчет изыскателей – это 
основа, фундамент для проектиро-
вания, последующего строительства 
и эксплуатации объекта. 

Тщательность подхода к проведе-
нию изыскательских работ в «Севзап-
дорпроекте» подчеркивает ведущий 
инженер-геолог предприятия Сергей 
Хренов:

– Мы, инженеры-геофизики, 
выполняем общую задачу с  инжене-
рами-изыскателями других направ-
лений  – максимально изучить все 
свойства и особенности участка, на 
котором в последующем будет по-
строена дорога. 

Дмитрий Васильев, главный 
специалист по инженерно-геологиче-
ским работам, отмечает, что каждый 
проект в этом смысле индивидуален: 
многообразие природных и клима-
тических условий России исключает 
однотипные и шаблонные решения 
в строительстве:

– Например, на обходе Волог-
ды был очень интересный для нас 
болотистый участок, по которому 
было сложно даже просто пройти. 
Мы его тщательнейшим образом из-
учили. В итоге там удалось укрепить 
грунты слабых оснований настолько, 
что сейчас автомобили двигаются по 
нему с большой скоростью, и водите-
ли даже не подозревают, что когда-то 
здесь было непроходимое болото.

Сегодня на помощь инженерам-
геологам приходит современная 
техника. В этом отношении «Севзап-
дорпроект» – одна из самых осна-
щенных проектно-изыскательских 
организаций на Северо-Западе РФ. 
Лаборатория по исследованию грун-
товых и строительных материалов 
обеспечивает высокий уровень ис-
следований благодаря профессиона-
лизму сотрудников и современному 
оборудованию. Сектор буровых работ 
располагает мощными многофунк-
циональными буровыми машинами, 
установками статического и дина-
мического зондирования грунтов. 
Все это позволяет успешно решать 
сложнейшие вопросы при проведе-
нии изысканий.

Материалы изысканий обрабаты-
вают, а затем формируют техниче-
ский отчет специалисты камеральной 
группы. Именно этот отчет использу-
ют проектировщики при проектиро-
вании автомобильной дороги.

– Это отнюдь не рутинная рабо-
та, – поясняет инженер камеральной 
группы Анна Удалова. – Например, 
в Крыму – свои грунты, в Костроме 
тоже свои инженерно-геологиче-
ские условия. Порой же «сюрпризы» 
преподносит и, казалось бы, хорошо 
знакомый регион, где нами был реа-
лизован уже не один проект. 

Всегда есть место романтике!

– В «Севзапдорпроект» я при-
шел сразу после окончания Санкт-
Петербургского горного универ-
ситета. Проектно-изыскательский 
институт привлек меня тем, что 
здесь высокий уровень технической 
оснащенности, капитальный под-
ход к работе, прочная репутация на 
рынке услуг по строительству дорог. 
Впечатлила и широкая география 
проектов, – объясняет свой выбор 
геолог первой категории Владимир 
Серебряков. – Я понимал, что смогу 
здесь приобрести здесь хороший 
опыт. И мои надежды оправдались. 

А как же романтика профессии 
геолога?! Специалисты «Севзапдор-
проекта» совсем не похожи на типич-
ных геологов из советских фильмов 
(непременно с бородой, огромным 
рюкзаком за плечами и гитарой на-
перевес). 

Они придерживаются дресс-кода 
(строгие костюмы и галстуки), со-
блюдают регламенты, используют в 
работе новейшее оборудование. Но 
ветераны института Игорь Лабутин и 
Геннадий Павлов, начальник пар-
тии Павел Левин, геологи Владимир 
Серебряков, Сергей Хренов и другие 
сотрудники подразделения инженер-
но-геологических изысканий убеж-
дены: романтика и сегодня в полной 
мере присутствует в полевых работах, 
как это было и раньше. 

Инженеры-геологи одними из 
первых выезжают туда, где будет 
пролегать будущая трасса. И каждый 
раз это новые места и новые впечат-
ления.

Такая установка способна 
бурить на большую глубину 

и давать стопроцентный 
выход выбуренной породы.
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реформы ЖКХ
В прошлом году ныне действующая модель ЖКХ отметила 
свой 15-летний юбилей. В 2005-м постановлением 
Федерального Правительства российский жилкомхоз 
практически безвозмездно был передан «в управление» 
частным организациям: управляющим компаниям (УК), 
товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-
строительным кооперативам (ЖСК).

Текст:     
Михаил Скляр,  действительный член Международной академии общественных наук 
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большим преувеличением.  Очередной день 
рождения «реформированный» жилкомхоз 
отмечает в состоянии, живо напоминающем 
пехотный полк после большого сражения: 
потрепанным, обескровленным, с порван-
ным в клочья знаменем части. Пожалуй, 
ни одна из фундаментальных задач, по-
ставленных творцами реформы 2005 года, так             
и не была выполнена. 

Начнем с того, что собственники и аренда-
торы жилья по-прежнему остаются заложника-
ми коммунальных монополий в лице местных 
ресурсоснабжающих организаций. Противосто-
ять алчности водоканалов, теплосетей и энер-
госбытов невозможно, поскольку у потребите-
лей просто нет выбора. 

 Модернизация жилкомхоза идет настолько 
низкими темпами, что порой начинают терзать 
смутные сомнения: а идет ли она вообще? За 
последние 15 лет физический износ тепловых 
и водопроводных сетей вырос до 60 – 85 про-
центов (в зависимости от региона), немногим 
лучше ситуация с электросетями.

Животворная конкуренция между управля-
ющими организациями выродилась в фикцию: 
вопрос смены УК, ТСЖ или ЖСК сверх меры 
забюрократизирован и чаще всего решается не 
демократическим волеизъявлением жильцов, 
а подковерными интригами. 

Государство, формально уступив жилищно-
коммунальное хозяйство бизнесу, «на закон-
ных основаниях» не балует эту отрасль своими 
щедротами, а частные инвестиции в ЖКХ 
ничтожно малы и бессистемны из-за низкой 
рентабельности и негарантированной защиты 
прав инвесторов.  

При этом тарифы на услуги ЖКХ растут  
с завидной устойчивостью, которая даже не 
снится многим другим сферам отечественной 
экономики. Больше того, темпы роста ком-
мунальных тарифов существенно опережают 
общие темпы роста цен в стране. По офици-
альным данным, с 2005 по 2020 год сводный 
индекс инфляции в среднем по России составил 
около 110 процентов, в то время как услуги 
в сфере ЖКХ подорожали на 185 процентов. 

И ни финансовый кризис 2008-2009 го-
дов, ни леденящая «крымская весна», ни даже 
пандемия коронавируса не изменили эту 
возмутительную пропорцию. В прошлом году 
официальные темпы инфляции в России не 
превысили 2,5 процента, а «коммуналка» подо-
рожала на четыре процента. 

Неудивительно, что обостряющееся проти-
воречие между растущими аппетитами ЖКХ 
и падающими доходами населения выталкива-
ет на передний план проблему неплатежей. По 
информации из открытых источников, 2020 год 
стал рекордным по динамике роста задолжен-
ностей по коммунальным платежам. И без того 
астрономические долги в этой сфере (порядка 

трех триллионов рублей) выросли еще на 700 
миллиардов.  

Почти половину  вышеназванной суммы 
(более 300 миллиардов рублей) составляют 
долги граждан перед управляющими организа-
циями, в силу чего многие из них оказались на 
грани или уже за гранью банкротства. 

Независимые эксперты считают, что как 
минимум треть коммерческих структур, осу-
ществляющих управление недвижимостью, 
по формальным признакам можно объявить 
банкротами хоть завтра. Однако это не столько 
экономический, сколько политический вопрос. 
На сегодня в Российской Федерации зареги-
стрировано свыше 80 тысяч УК, ТСЖ и ЖСК, 
под управлением которых находится порядка 
750 тысяч многоквартирных домов. Понятно, 
что  одномоментный уход с рынка нескольких 
десятков тысяч управляющих организаций 
чреват коллапсом жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Конечно, свято место пусто не бывает, но 
для «пересменки» необходимо время. А пока 
суд да дело, многие наши сограждане могут 
остаться без нормального коммунального об-
служивания. 

Впрочем, Вологды это вроде бы не касается. 
Сегодня в списке действующих управляющих 
организаций нашей областной столицы содер-
жится свыше 320 наименований – более чем до-
статочно для сравнительно небольшого города. 
Но здесь уместно вспомнить старую пословицу: 
«Не все то золото, что блестит». 

Если внимательнее присмотреться к упомя-
нутому списку, то можно обнаружить интерес-

С 2005 по 2020 год сводный индекс инфляции 
в среднем по России составил около 110 процентов,             
в то время как услуги в сфере ЖКХ подорожали              
на 185 процентов. 
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ный нюанс: примерно 270 управляющих ор-
ганизаций города – это либо ТСЖ и ЖСК, либо 
«карликовые» УК, контролирующие один-два 
многоквартирных дома.  Что касается крупных 
компаний, то их можно пересчитать по паль-
цам, а ведь именно эти компании обеспечивают 
полный комплекс коммунальных услуг не толь-
ко своим жильцам, но и многим ТСЖ, у которых 
отсутствует собственный технический и кадро-
вый ресурс для полноценного сервиса. 

И вот судьба ряда крупных управляющих 
компаний города оказалась под вопросом. 

Возьмем абсолютного лидера местного 
сообщества управляющих организаций – 
УК «Фрязиново» (230 многоквартирных домов 
на попечении), которая до основания потря-
сена  внутренним конфликтом между частью 
трудового коллектива и группой иногородних 
менеджеров. 

Или УК «РЭС-3», входящую в топ-10 ведущих 
управляющих компаний Вологды (72 МКД): 
в настоящее время эта организация находится 
под конкурсным управлением с неясным ис-
ходом.  

Не лишены серьезных проблем и другие 
«топовые» управляющие компании Вологды:  
«Подшипник» (181 МКД), «Коммунальщик» 
(146 МКД), «Союз» (101 МКД). 

Словом, значительная часть жилого фонда 
областной столицы управляется организация-
ми, будущее которых, образно говоря, скрыто 
туманом.  

И это еще одно доказательство того, что 
наспех скроенная и на бегу проведенная ре-
форма образца 2005 года зашла в тупик. Она 
взвинтила цены на коммунальные услуги, но 
не принесла финансового процветания самим 
компаниям и не внесла фундаментальных 
перемен в качество жилищно-коммунальных 
услуг в Вологде. 

Вопрос в том, как выйти из тяжелого по-
ложения малой кровью, без структурного 
разрушения того, что худо и бедно, но все-таки 
шевелится? 

Вполне возможно, что для этого понадо-
бится еще одна реформа ЖКХ, которая гаран-
тирует высокую прозрачность тарифообразо-
вания в сочетании с высокой ответственностью 
коммунальных организаций за результаты их 
работы. Благо в нашем распоряжении неисчер-
паемый и к тому же географически близкий за-
рубежный опыт: европейской страной с самой 
передовой системой управления ЖКХ считает-
ся соседняя Финляндия. 

Конечно, не все для нас приемлемо: к при-
меру, экономные финны изготовляют домо-
вые лифты без входных дверей. Но, скажем, 
оборудовать в подвальных помещениях МКД 
прачечные, чтобы часть доходов за стирку 
оставалась в собственности управляющего до-
мом, – что здесь невероятного для нас с вами? 
Или привлекать к работе на домовой терри-
тории самих жильцов, желающих подзарабо-
тать, и только при неимении таковых искать 
работников на стороне: чем это противоречит 
нашим устоям? 

В любом случае медлить нельзя. Дальше 
будет только хуже…

2020 год стал рекордным по динамике роста 
задолженностей по коммунальным платежам. 
И без того астрономические долги в этой сфере 
(порядка трех триллионов рублей) выросли еще на 
700 миллиардов. Почти половину из них (более                  
300 миллиардов рублей) составляют долги граждан 
перед управляющими организациями.
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я В Вологде запустили новую линию 
по производству огнетушителей…

…а в Череповце разработали первый 
в мире мини-ратрак

Теперь вологодское предприятие «Огнеборец» может выпускать до 5 000 
огнетушителей в день. Их закупают в школы, детские сады, цирки городов 
России и даже на первый испытательный космодром в городе Мирном.

Технику для обработки снежного покрова, не имеющую альтернативы 
на рынке, создали специалисты череповецкой машиностроительной 
компании «Техноперспектива».

Компания «Огнеборец» – первое 
в Вологодской области предприятие, 
которое занимается производством 
огнетушителей. На рынке компания 
уже 10 лет.  Свой бизнес она начинала 
с заправки уже готовых баллонов.  За-
пуск полной линии по производству 
и сборке огнетушителей позволил 
увеличить объемы выпуска продук-
ции и открыть новые рабочие места.  
Руководитель организации Алек-
сандр Скороходов рассказал, что на 
производстве задействованы 60 чело-
век, а общая численность сотрудни-
ков – около 100. В будущем компания 

планирует расширить ассортимент 
продукции.

– До 5 тысяч огнетушителей 
в день может выпускать предприятие 
«Огнеборец». Продукцию поставляют 
далеко за пределы Вологодской об-
ласти. Я очень рад, что в Вологде есть 
такие динамично развивающиеся 
предприятия, – подчеркнул мэр Во-
логды Сергей Воропанов, побывав на 
производстве огнетушителей. – Город 
должен помогать таким организаци-
ям, стимулировать их рост, ведь от 
этого зависят и новые рабочие места, 
и налоговые поступления в бюджет. 

Такой мини-ратрак способен под-
готовить лыжню, снегоходную трассу 
и горнолыжный склон любой слож-
ности. Он может выполнять сразу 
несколько функций: уплотнять снег, 
нарезать качественную классическую 
лыжню с помощью специального 
лыжепрокладчика, позволяет срезать 
плотную ледяную корку, образовав-
шуюся от тысяч проездов лыжников, 
перемешивать снег до однородной 
структуры и разглаживать поверх-
ность, срезая бугры и заполняя впа-
дины снегом.

– Наш мини-ратрак – это уникаль-
ная машина, – рассказывает о пре-
имуществах новинки руководитель 
компании «Техноперспектива», ди-
ректор группы компаний «Северный 
технопарк» Роман Трешин. – Таких 
в мире еще никто не производит. Она 

очень компактная, при этом мощная 
и проходимая. В течение достаточно 
длительного времени ратрак про-
ходил испытания. Сейчас можно 
утверждать, что он уже перешел в ка-
тегорию серийной продукции. 

Роман Трешин отметил, что их 
машина легкая, маневренная и эконо-
мичная, она идеально подходит для 
подготовки лыжных и биатлонных со-
ревнований, прокладки трассы в лесу 
и даже может использоваться как 
полноценный вездеход для перевозки 
грузов и людей. 

Техника череповецкого производ-
ства уже поступила на вооружение 
Комитета по физической культуре 
и спорту мэрии Череповца. Руковод-
ство предприятия заявляет, что оно 
готово обеспечить современными 
мини-ратраками горнолыжные, спор-

тивные центры и спорткомитеты. 
Компания «Техноперспектива» 
поставляет в США, Канаду, Финлян-
дию,  Испанию, Китай, Южную Корею 
и другие страны сваебойные установ-
ки для строительства, снегоболото-
ходы, роботизированные платформы 
и иную продукцию.

Текст:     
Полина Проворова
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е Евгений Шашкин: 

«Люди ждут 
возвращения 
градсоветов» 
Если провести мониторинг новостей о Белозерском районе, то 
они разные – позитивные и негативные: «адская скважина», 
капитальный ремонт школы, проблемные дороги, инвестиции в лесную 
промышленность и аквакультуру, аварийное жилье, победа проекта 
реконструкции набережной на Всероссийском конкурсе комфортной 
городской среды... 

Текст:     
Евгений Лиханов

Былинный город 
Белозерск 
в последние 
годы заметно 
преображается: 
ремонтируются 
дороги, школы и ДК.Ф

от
о:
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Градсоветом по бездорожью

– Евгений Владимирович, каким стал 
2020 год для Белозерского района и его жи-
телей?  Есть ли положительные результаты, 
с какими трудностями столкнулись и как 
выходили из создавшегося положения? 

– Как и для всех, год был сложным 
в социальном и экономическом отно-
шении. Ограничения, введенные из-за 
пандемии коронавируса, отразились как 
на экономике страны, так и на каждом 
жителе нашего района. Но мы работали 
и в этих непростых условиях.  

– Жители, дачники и гости района уже 
наверняка оценили ремонт трассы Чере-
повец – Белозерск – Липин Бор. На какой 
стадии сегодня находятся эти работы? 

– Автодорога Череповец – Белозерск – 
Липин Бор – это основная транспортная 
артерия, связывающая наш район с го-
родом металлургов. У многих черепов-
чан в нашем районе расположены дачи. 
Достаточно сказать, что летом число 
жителей некоторых населенных пунктов 
увеличивается в два-три раза. Решение 
о ремонте этой дороги было принято 
на заседании Градостроительного со-
вета, которое прошло в Белозерске под 
председательством губернатора области 
Олега Кувшинникова в октябре 2018 года. 
Первоначально планировалось, что всю 
магистраль дорожники приведут в по-

рядок за три года – к концу 2021-го. Но 
работы были завершены на год раньше. 
Общий объем средств федерального 
и областного бюджетов, который был на-
правлен на ремонт этой трассы, составил 
почти 1,3 миллиарда рублей.  

– Приведены ли в порядок транзитные 
улицы Белозерска – Карла Маркса и Совет-
ский проспект? И как в целом обстоят дела 
с ремонтом муниципальных дорог, в том 
числе в гравийном исполнении? 

– По числу обращений жителей района 
дорожная проблема стоит на первом 
месте. Водители хотят ездить по хорошим 
дорогам, необходимо создавать условия 
и для безопасности пешеходов.  В про-
шлом году мы завершили работы на Со-
ветском проспекте и улице Карла Маркса 
в Белозерске. Почему после споров на 
Градсовете выбор пал именно на них? Это 
без преувеличения главные улицы нашего 
города. На той же улице Карла Маркса 
расположены общеобразовательная, 
а также спортивная школа, поликлиника, 
ЦРБ.  Общая протяженность этих дорог – 
4,5 километра. В июле прошлого года был 
заключен контракт на ремонт автодорог, 
сумма которого превышает 44,5 милли-
она рублей. Были обустроены тротуары, 
установлены «лежачие полицейские» 
у пешеходных переходов, сделаны специ-
альные спуски для удобства горожан. 
Кроме того, уделяется внимание и ули-
цам в грунтовом исполнении. Мы по-

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ое
 с

ам
оу

п
ра

вл
ен

и
е

Территория 
Набережной имени 
П. К. Георгиевского 
в Белозерске 
была частично 
отремонтирована 
ранее. В ближайшее 
время ее реконструкция 
будет продолжена.
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Определенный толчок в развитии района дала практика проведения градостроитель-
ных советов, инициированная губернатором области Олегом Кувшинниковым, где власть 
вместе с населением, лидерами общественного мнения, руководителями предприятий 
решают, какие первостепенные задачи необходимо воплотить на их территории. 

О результатах этого подхода на территории конкретного муниципалитета, экономи-
ческих и социальных перспективах мы говорим с главой Белозерского района Евгением 
Шашкиным.
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Евгений Шашкин, 
глава Белозерского района:
 «Мы делаем ставку на 
традиционно сильные лесную 
и пищевую промышленность, 
а также развитие туризма 
и аквакультуру»
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нимаем, что большинство дорог в районе 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Провести их капитальный 
ремонт за год-два невозможно: у района 
нет на это собственных средств. Наш му-
ниципальный Дорожный фонд состав-
ляет 16 миллионов рублей.  Этих денег 
хватает на минимальное содержание 
дорог местного значения (грейдирование 
и расчистку), которых насчитывается 
у нас 458 километров. Поэтому мы очень 
рассчитываем на то, в решении этой 
проблемы Белозерску поможет область. 
И нам уже подтвердили, что на дорожные 
объекты, утвержденные в рамках Градсо-
вета, выделят субсидии из регионального 
бюджета. 

Пеллеты, отель и форель

– Еще несколько лет назад район входил 
в первую пятерку муниципальных обра-
зований области по объемам привлечения 
инвестиций. Удается ли удерживать эти 
позиции? Какие крупные инвестпроекты 
в лесной отрасли и сельском хозяйстве, 
реализованные за последнее время, можно 
выделить? 

– Стабильность развития экономики 
района подтверждает положительная 
динамика объемов привлеченных инве-
стиций, а это пять миллиардов рублей 
за последние пять лет.  Перечислю 
лишь крупные инвестпроекты, которые 
сегодня реализуются в нашем районе. 
В сфере лесного комплекса продолжает-
ся модернизация лесопильного завода 
в деревне Верегонец ООО «Белозерск-
лес». 
В 2020 году мы запустили производство 
древесных гранул (пеллет), кстати, этот 
инвестиционный проект был включен 
в перечень приоритетных для Воло-
годской области. В сфере туризма у нас 
продолжается строительство апарт-от-
еля «Legenda». В прошлом году там же 
открыли кафе «60-я параллель», а в 
ближайшее время планируется строи-
тельство бассейна.  
К слову, ООО «Кровельные и фасадные 
системы» за реализацию этого про-
екта получили в прошлом году первое 
место в областном конкурсе «Инве-
стор региона».  В агропромышленном 
комплексе реализуются инвести-
ционные проекты по разведению 
радужной форели в ООО СХП «Чистое 
озеро» и ООО  «Аквакультура». В 2020-
м эти предприятия получили товар-
ный знак «Настоящий вологодский 
продукт».  

– Аквакультура – одно из новых и перспек-
тивных направлений для экономики Бело-
зерского района. Насколько активно сегодня 
развивается эта отрасль? 

– Белозерск издревле известен как город 
рыбаков. В свое время отборные экзем-
пляры рыб из Белого озера в большом 
количестве доставлялись в Москву 
к государеву столу. Несколько лет назад 
предприятие «Чистое озеро» установи-
ло в акватории и прибрежной полосе 
Лозско-Азатского озера садки, понтоны 
и другие объекты для выращивания 
форели. Если в 2016 году производство 
товарной рыбы на предприятии состав-
ляло всего пять тонн, то сейчас после 
установки дополнительных садков – уже 
30. А в планах – довести этот показатель 
до 200 тонн.  Часть затрат на строитель-
ство и реконструкцию объектов для 
выращивания рыбы, приобретение обо-
рудования, а также покупку рыбопоса-
дочного материала была возмещена ин-
вестору в рамках областной программы 
по поддержке аквакультуры.  Предприя-
тие планирует построить цех по первич-
ной переработке рыбы, цех утилизации 
отходов, а в дальнейшей перспективе – 
организовать производство красной 
икры.  К слову, жители района уже могут 
приобрести продукцию «Чистого озера». 

Белозерский район обладает большим потенциалом в развитии 
туризма, причем самых разных направлений: культурно-позна-
вательного, событийного, водного, деревенского, экологическо-
го, приключенческого. Хочется, чтобы этот участок городской на-
бережной стал местом для активного отдыха жителей и гостей 
нашего города. Благодаря победе в конкурсе мы выиграли грант 
в размере 50 миллионов рублей.  Сейчас занимаемся подготов-
кой проектно-сметной документации.  

В районе реализуется 
два инвестпроекта 
по выращиванию 
форели в местных 
озерах.
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Рыбу продают в охлажденном виде на 
территории городского рынка.  
Сейчас заключен договор аренды еще 
одного водоема – Моткозера – с другим 
предприятием, специализирующимся 
на выращивании рыбы. Специалисты 
ООО «Аквакультура» запустили 60 тысяч 
мальков радужной форели. Первый «уро-
жай» рыбы там ждут следующей осенью.  
Кроме того, проводятся подготовитель-
ные работы по инвестиционному про-
екту «Строительство фермы по выращи-
ванию форели на озере Кожино». 

  Белое озеро как туробъект

– Белозерск по праву считается жемчужи-
ной Вологодской области и Русского Севера. 
Что сделано в районе для повышения его 
туристической привлекательности? 

– Да, наш район обладает большим по-
тенциалом в развитии туризма, причем 
самых разных направлений:  культур-
но-познавательного, событийного, 
водного, деревенского, экологического, 
приключенческого. При этом муници-
палитет активно участвует в меропри-
ятиях, направленных на продвижение 
туристического потенциала территории 
на межрегиональном и даже междуна-
родном уровне.  Одна из достопримеча-
тельностей нашего древнего города – это 

Белое озеро и канал, который идет вдоль 
берега. В прошлом году Белозерск стал 
победителем IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды с проектом благо-
устройства набережной. Он предусма-
тривает реконструкцию участка улицы 
Набережной имени П. К. Георгиевского. 
Запланированы работы по восстановле-
нию элементов исторической архитек-
туры, созданию зон отдыха, установке 
арт-объектов, смотровых площадок. Вы 
только представьте, какой вид будет 
открываться на наше бескрайнее Белое 
озеро! Мы хотим, чтобы этот участок го-
родской набережной стал местом для ак-
тивного отдыха жителей и гостей нашего 
города. Благодаря победе в конкурсе мы 
выиграли грант в размере 50 миллионов 
рублей.  Сейчас занимаемся подготовкой 
проектно-сметной документации.  

Социальные точки роста

– Какие объекты социальной инфраструк-
туры (школы, ФАПы, ДК и так далее), ре-
шения по которым принимались в рамках 
проведенного Градсовета, удалось отремон-
тировать? 

– Сейчас мы уже с уверенностью можем 
заявлять, что Градсовет дал мощный 
импульс для развития нашей территории. 
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еМы провели капитальный ремонт бело-

зерской школы № 1 (им. Героя Советского 
Союза И. П. Малоземова) с благоустрой-
ством территории – от замены кровли и 
системы электроснабжения, ремонта клас-
сов, спортзалов и раздевалок до возведе-
ния нового ограждения и площадки для 
проведения общешкольных мероприятий.  
Если раньше здесь было грунтовое покры-
тие, на котором после дождей постоянно 
стояли лужи, то теперь – качественная 
современная брусчатка. Кардинально 
преобразился и школьный стадион: там 
появились тренажеры, площадки для игры 
в футбол, баскетбол и волейбол и даже 
специальная военизированная полоса.  
Учитывая, что с этого года по решению 
Президента РФ и главы региона в области 
все ученики младших классов получают 
бесплатное питание, важным для нас было 
и обновление пищеблока.  Кроме того, 
в школе создан центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Он оборудован всевозможными 
гаджетами – от шлемов и очков вирту-
альной реальности до квадрокоптеров, 
3D-принтеров, ноутбуков и обучающих 
роботов.  Общая стоимость работ состави-
ла 24 миллиона рублей. 
Также были отремонтированы здания 
детского сада № 1, коррекционной шко-
лы-интерната, детской школы искусств, 
Шольской средней школы. В рамках 
проекта «Сельский Дом культуры» был 
отремонтирован Шольский ДК.  В Бело-
зерском доме культуры мы полностью 
заменили все инженерные коммуника-
ции, отремонтировали сцену, сделали 
внутреннюю отделку. В общей сложно-
сти на эти цели было направлено почти 
10 миллионов рублей. Еще почти полтора 
миллиона было потрачено на ремонт 
здания Бечевинского клуба.  После капи-
тального ремонта открылась Гулинская 
библиотека.  Работы проходили в рамках 
программы «Сельская библиотека». В об-
новленную библиотеку местные жители 
приходят не только за книгами, но и по-
общаться, принять участие в культурных 
мероприятиях. Такие изменения к луч-
шему невозможно не заметить, поэтому 
люди ждут возвращения градсоветов. 
И у нас уже есть предложения, которые 
мы готовы на них вынести. 

– Жители района за медицинской помощью, 
как и во многих других муниципалитетах, 
едут в Белозерск, Вологду или Череповец?

– Проблема, конечно, есть, и ее решение 
зависит не только от усилий районной 
администрации. Мы сейчас восстанавли-

ваем фельдшерско-акушерские пункты. 
За два года уже поставили два современ-
ных ФАПа – в деревнях Антушево и Карл 
Либкнехт. И наше население заметило 
изменения. В Антушеве, например, люди 
заходят в ФАП для того, чтобы про-
сто пообщаться, как в сельском клубе. 
Сейчас добиваемся, чтобы был построен 
третий ФАП – уже в деревне Никанов-
ской. Область помогает нашему району 
в замене автомобилей «скорой помощи» 
и машин для медиков, которые обслу-
живают сельское население. Большие 
средства выделяются также на оснаще-
ние ЦРБ современным оборудованием. 
Для врачей, которых ЦРБ приглашает 
на работу в наш район, мы выделили 
несколько квартир под служебное жилье. 
Кроме того, несколько выпускников 
школ района учатся сейчас в Ярослав-
ском медицинском институте, получают 
стипендию от района с условием, что 
они вернутся сюда работать после окон-
чания вуза.  

– Будет ли все-таки достроен в нынешнем году 
центральный стадион Белозерска? И с чем 
связан срыв сроков по его строительству? 

– Реконструкция спортивного комплек-
са – один из самых острых вопросов, 
который волнует белозер. В 2019 году 
работы на спорткомплексе были при-
остановлены. Специалисты надзорной 
организации выявили нарушения в ходе 
строительства стадиона. С учетом того, 
что подрядчик не успевал провести все 
работы, а погодные условия не позво-
ляли продолжить ремонт, решением 
суда срок сдачи объекта был перенесен 
на 2020 год. Но подрядчик вновь не 
уложился в срок. В результате контракт 
с ним был расторгнут. Несмотря на это,                                                                                        
в 2020-м были завершены работы по вы-
носу электросетей, устройству подпор-
ной стенки и ограждения, обустройству 
дренажной канализации. В настоящее 

У нас разработан план по улучшению качества 
воды в Белозерске. Первый этап – ремонт 
очистных сооружений. На эти цели было 

выделено почти  

35 
миллионов рублей. Работы уже выполнены. 

Сейчас мы получили федеральное 
финансирование на второй этап.
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время вносятся изменения в проектно-
сметную документацию, далее будет 
проведена дополнительная госэксперти-
за. В этом году мы вновь будем про-
водить необходимые процедуры для 
назначения нового подрядчика, который 
продолжит работы по реконструкции 
спортивного комплекса. 

– На Градсовете принималось решение 
и о реконструкции очистных сооружений 
водоканала. Что сделано для обеспечения 
жителей райцентра качественной питьевой 
водой? 

– У нас разработан план по улучшению 
качества воды в Белозерске. Первый 
этап –  ремонт очистных сооружений. На 
эти цели было выделено почти 35 мил-
лионов рублей. Работы уже выполнены. 
Сейчас мы получили федеральное финан-
сирование на второй этап – 44 миллиона 
рублей из федерального бюджета, кото-
рые будут направлены на реконструкцию 
водозабора. 
Система водозабора построена еще 
в 1963 году. На дамбе обводного канала 
находится насосная станция. Она забира-
ет воду из Белого озера и гонит ее по ме-
таллическим трубам, которые лежат на 
дне канала и уходят в землю. Однажды 
трубу под водой прорвало, и канал в этом 
месте не замерзал зимой. На водозаборе 
вход для воды в период ледостава заби-
вает снежной шугой. Город остается без 
водоснабжения. Мы едва ли не каждый 
год просим помощи спасателей с мото-
помпами. А осенью и весной до дамбы 

и станции просто не добраться.  Проект 
реконструкции предполагает замену 
трубопроводов, устройство оголовка во-
дозабора, перенос насосной станции на 
берег, замену подающего трубопровода. 
На третьем этапе мы намерены заменить 
всю водопроводную сеть в городе. Трубы 
изношены, и даже если в них поступает 
чистая вода, то происходит так называ-
емое вторичное загрязнение. В 2023-м 
планируем начать подготовку проектно-
сметной документации на третий этап 
работ. 

– Какие задачи ставят перед собой район-
ные власти в наступившем 2021 году? 

– Будем заниматься дорогами, меди-
циной, дальнейшим развитием со-
циальной сферы. Другой актуальный 
для жителей района вопрос связан с 
газификацией. Люди очень давно ждут, 
когда к нам в район придет природный 
газ. Мы уже подошли к решению этого 
вопроса так близко, что в Белозерске 
начались подготовительные работы по 
строительству распределительных га-
зопроводов общей протяженностью 15 
километров. Надеемся, что в ближайшее 
время в соседний Кириллов придет при-
родный газ и начнется строительство 
ветки к Белозерску. В общей сложности 
мы планируем газифицировать более 
500 домовладений и квартир. Будем 
переводить на природный газ и котель-
ные, что позволит снизить стоимость 
коммунальных услуг для бизнеса и на-
селения.

 Заготовка леса 
и деревообработка —
основные отрасли 
промышленности 
Белозерского района.Ф
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Продукция аграриев Вологодской области экспортируется в 34 страны 
мира. В прошлом году 14 предприятий агропромышленного комплекса 
региона продали за границу конфет, алкоголя, детского питания и других 
продуктов более чем на 35 миллионов долларов США.

Текст:     
Полина Проворова

В правительстве Вологодской 
области подвели итоги реализации 
регионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт» за 
2020 год. 

Товары агропромышленных 
предприятий региона экспорти-
ровались в 13 стран СНГ, 11 стран 
Европы, семь стран Азии, а также в 
США, Канаду и Чили.  Наибольшим 
спросом за границей пользуются 
вологодские кондитерские изделия 
(33 % в структуре экспорта), детское 
питание (21 %), алкогольные и без-
алкогольные напитки (17, 7 %). 

На Вологодчине программа 
«Экспорт продукции АПК» рабо-
тает с 2019 года, цель которой – не 
только добиться роста экспорта, но 
и увеличить долю продуктов с вы-
сокой добавочной стоимостью.  

В ее рамках в регионе реализу-
ется несколько инвестиционных 
проектов. Компания «Северное 
Молоко» модернизирует действую-
щий завод, это позволит в два раза 
увеличить производственные мощ-
ности переработки сырья – с 250 
до 500 тон в сутки, соответствен-
но вырастут и объемы выпуска 
сухого молока, сливочного масла 
и сыра. А «Вологодская осетровая 
компания» строит первый модуль 
дополнительного рыбоводного 
комплекса для маточного стада рыб 
осетровых пород. Это даст воз-
можность для единовременного 
содержания 67 тонн рыбы. В итоге 
предприятие рассчитывает полу-
чать осетровую икру прижизнен-
ным способом.  

Еще один проект реализует 
предприятие «Аквапродукт». Там 

планируют выращивать семгу с при-
менением установок замкнутого 
водоснабжения мощностью около 
2,5 тысячи тонн в год. 

В этом году область с учетом эко-
номической ситуации планирует по-
лучить объемы экспорта продукции 
АПК немного меньше, чем в 2020-м:  
на 33,9 миллиона долларов США. 

Как отметил куратор программы 
«Экспорт продукции АПК», заме-
ститель губернатора Вологодской 
области Виталий Тушинов, помимо 
экспортной составляющей, ее реа-
лизация даст возможность жителям 
региона приобретать качественную 
и полезную продукцию в магазинах 
Вологодской области. 
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Сегодня все жители поселка Шексна обеспечены питьевой водой, 
качество которой соответствует самым строгим требованиям. Это 
стало возможным благодаря масштабному проекту по переходу на 
двухступенчатую систему очистки воды, который был реализован 
ООО «Шексна-Водоканал» в рамках региональной государственной 
программы «Вода Вологодчины».

Текст:     
Светлана Дамирова

О значимости этого проекта для одного из самых проблемных по качеству питьевой воды на-
селенных пунктов области убедительно свидетельствует тот факт, что в приемке нового объ-
екта участвовал губернатор Олег Кувшинников. Ввод в эксплуатацию новых очистных соору-
жений в Шексне глава региона назвал «историческим событием», и в этом нет преувеличения. 
Система централизованного водоснабжения здесь была создана сорок лет назад, и за все эти 
годы на ней ни разу не проводились столь масштабные работы по ремонту и реконструкции.
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Лучше нормативов

– Обновленные очистные соору-
жения – одни из самых современных 
в стране, – подчеркнул губернатор. 
– Они обеспечат гарантированное 
качество воды на многие годы. Я рад, 
что у нас  в области государственная 
программа очистки питьевой воды 
началась на два года раньше, чем 
в целом по стране, и ее первые резуль-
таты вологжане и, в частности, жители 
Шексны могут ощутить уже сегодня.

По словам руководителя ООО 
«Шексна-Водоканал» Виктора Костро-
ва, сейчас показатели питьевой воды 
в поселке даже выше, чем это уста-
новлено соответствующими норма-
тивами.

Проект, с которым предприятие 
вошло в данную программу, пред-
усматривал сложнейшую реконструк-
цию водоочистных сооружений 
с переходом с одноступенчатой 
системы очистки воды на двух-
ступенчатую. Неспециалисту 
трудно представить, как выглядит 
система смесителей и освети-
телей-рециркуляторов с техно-
логическими трубопроводами, 
сооружений оборота промывных 
вод, фильтров-поглотителей, бла-
годаря которым удается достичь 
необходимого качества воды. Ис-
пользуемые здесь технологии микро-
фильтрации, флокуляции и углевания 
уже прошли многолетнюю «обкатку» 
на Череповецком водоканале, а, как 
известно, именно череповецкую тех-
нологию подготовки питьевой воды 
Минстрой РФ признал одной из са-
мых эффективных и перспективных 
и рекомендовал ее к широкому при-
менению в стране.

Все оборудование для обеспече-
ния этого сложнейшего технологиче-
ского процесса располагается сегодня 
в современном бело-голубом мо-
дульном здании, вплотную примы-
кающем к прежнему, построенному 
сорок лет назад.

– Теперь мы планируем и это зда-
ние обшить такими же панелями, – 
говорит Виктор Иванович.

Чуть позже в сопровождении глав-
ного инженера предприятия Андрея 
Творогова мы побывали внутри ново-
го блока, буквально «напичканного» 
современным оборудованием. Здесь 
безлюдно и тихо, но в этой тишине 
можно уловить едва слышное журча-
ние воды.

На реализацию этого масштабно-
го проекта областной бюджет выде-
лил 166,55 миллиона рублей, около 
семи – бюджет района, и более шести 
миллионов – ООО «Шексна-Водо-
канал». 

Все работы по реконструкции 
заняли чуть более полутора лет: 
в июне 2019 года началась подго-
товка площадки под строительство 
нового блока, а уже в январе 2021-го  
в дома шекснинцев пришла вода, 
прошедшая двухуровневую очистку. 
Безусловно, важную роль в успешной 
и достаточно короткой по срокам 
реализации проекта сыграл тот факт, 
что вопрос обеспечения поселка 
чистой питьевой водой стал одним 
из главных на Градсовете, который 
прошел в районе в 2018 году. Именно 
тогда было принято решение о том, 
что он должен решаться в первооче-
редном порядке.

С 4 февраля 2021 года вода посту-
пает в деревню Нифантово с водо-
проводных очистных сооружений 
«Шексна-Водоканала» по вновь по-
строенному водоводу через реку Шек-
сну. Строительство нового водовода 

было завершено в конце января 2021 
года. Кстати, средства на реализацию 
этого значимого для района про-
екта – более 60 миллионов рублей – 
выделены в рамках региональной 
программы «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология». Протяженность водово-
да составила более двух километров, 
и частично он проходит под руслом 
реки. Его строительство курировала 
районная администрация, однако 
планируется, что уже в ближайшее 
время он будет передан в эксплуата-
цию ООО «Шексна-Водоканал».

Добавим, что реконструкция 
очистных сооружений в Шексне 
и строительство водовода в Нифанове 
позволят увеличить долю обеспечен-
ности населения района качествен-
ной питьевой водой с 12 до 75 %, то 
есть более чем в шесть раз! 

И еще одна очень важная деталь: 
расчетные показатели новой системы 
очистки питьевой воды спланирова-
ны с запасом, в полтора раза превы-
шающим нынешнее потребление. 
А это означает, что проблема нехват-
ки качественной питьевой воды ни 
поселку, ни его жителям не грозит.

Генеральный директор 
Шекснинского 
водоканала 
Виктор Костров
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Обеспечение сельских поселений питьевой водой мы 
рассматриваем как социальную миссию предприятия. 
«Плечо» до самой отдаленной деревни составляет около 
40 километров. Нетрудно представить, в какую копеечку 
выливается каждый прорыв.
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– Могу утверждать, что сегодня 
Шексна по качеству питьевой воды 
вышла на первое место среди район-
ных центров области, – не скрывает 
удовлетворения Виктор Костров.

Взяли село под крыло

Это важный, но далеко не един-
ственный проект, который реализу-
ется на предприятии. На протяжении 
нескольких лет «Шексна-Водоканал» 
вплотную занимается водоснабже-
нием не только самой Шексны, но 
и по концессионному соглашению 
с администрацией района – практи-
чески всех сельских его поселений. 
В рамках этого документа водоканал 
не только обслуживает уже имеюще-
еся оборудование, а это около двух 
десятков подземных водозаборов, 
станции обезжелезивания и водо-
проводные сети, но и обязуется по-
этапно производить частичную за-
мену магистральных сетей, причем 
финансируется это исключительно 
за счет предприятия.

Учитывая, что «плечо» до самой 
отдаленной деревни составляет около 
40 километров, нетрудно предста-
вить, в какую копеечку выливается 
(и в прямом, и в переносном смысле) 
каждый прорыв.

– Кроме нас, заниматься этим 
в районе больше некому, поэтому 
обеспечение сельских поселений 
питьевой водой мы рассматриваем 
как социальную миссию предпри-

ятия, – констатирует Виктор Костров. 
– Несмотря на то, что кубометр воды 
там обходится гораздо дороже, чем 
в самом поселке, мы, кстати, един-
ственные в области установили еди-
ный тариф для всего района.

Несколько лет назад большая 
работа по улучшению питьевого 
водоснабжения была проведена в де-
ревне Сизьма, которая имеет статус 
туристического объекта и активно 
развивается. Сегодня ни у жителей, 
ни у многочисленных гостей деревни 
претензий к качеству питьевой воды 
не возникает.

Главные подарки к юбилею

Еще один проект, который пред-
приятие планирует воплотить в обо-
зримом будущем, – строительство 
канализационных очистных сооруже-
ний. Он будет реализован в рам-
ках федеральной государственной 
программы  «Оздоровление Волги». 
Главная цель этой программы, рас-

считанной на шесть лет – с 2019 по 
2024 год, –  в три раза снизить долю 
загрязненных сточных вод, сбрасы-
ваемых в бассейн реки Волги. На эти 
цели из федерального бюджета выде-
ляются весьма солидные средства. 

Для того чтобы получить право 
участвовать в этом проекте, потре-
бовалось провести огромную под-
готовительную работу, с которой 
предприятие при поддержке област-
ной и районной властей успешно 
справилось. Уже разработан и прошел 
государственную экспертизу соответ-
ствующий проект. 

– По нашим планам реализация 
проекта займет не более пяти лет, 
новые очистные расположатся рядом 
с прежними, будем их заменять по 
мере ввода в эксплуатацию, – по-
яснил Виктор Костров. – При этом их 
мощность возрастет почти в два раза, 
значит, и здесь у нас будет хороший 
запас.

Эти два значительных собы-
тия – ввод в эксплуатацию двух-
ступенчатой системы очистки воды, 
а также включение Шекснинского 
района в программу «Оздоровление 
Волги» – почти совпали с 25-летием 
ООО «Шексна-Водоканал».  Конечно, 
сегодня, в условиях ограничений, 
связанных с пандемией коронави-
руса, на предприятии вряд ли будут 
масштабно отмечать юбилей. Но 
однозначно, что без подарков никто 
не остался – ни район и поселок, ни 
сам юбиляр.
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Почти 

180 
миллионов рублей – 

такова общая стоимость 
реконструкции очистных 

сооружений 
в Шексне.

Современные 
технологии, которые 
используются на 
новых очистных 
сооружениях 
«Шексна-
Водоканала», 
уже отлично 
зарекомендовали себя 
в Череповце и были 
признаны одними из 
самых эффективных 
в стране.
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С необходимостью прибегать к оценкам специалистов-экспертов в сложных                 
и проблемных ситуациях сталкивается большинство компаний. Решать их они 
предпочитают, обратившись к профессионалам. В чем суть предоставления услуги 
«экспертиза», рассказала Марина Маклакова, начальник отдела экспертиз Союза 
Вологодская торгово-промышленная палата.

Текст:     
Анастасия 
Николаева

Независимая экспертиза – это 
процедура, которая преследует цель 
установить факты, имеющие зна-
чение для разрешения конкретного 
спора, вопроса. Независимая экс-
пертиза необходима в тех случаях, 
когда требуется документальное 
подтверждение чего-либо (установ-
ление причины затопления нежилого 
помещения и др.). 

Экспертиза может быть внесудеб-
ной, она проводится до искового рас-
смотрения вопроса. Но к ней могут 
обращаться и во время судебного 
заседания.

Наиболее популярные эксперти-
зы, которые проводятся экспертами 
Союза Вологодская торгово-промыш-
ленная палата: 
1. Идентификационная экспертиза.
2. Контрактная экспертиза.
3. Строительно-техническая экспер-
тиза.
4. Страховая экспертиза.
5. Судебная экспертиза.
6. Экспертиза страны происхождения 
товара.

Например, идентификационная 
экспертиза, или экспертиза по уста-
новлению признаков контрафактно-
сти и признаков фальсификации про-
дукции, проводится в целях защиты 
авторских прав правообладателей на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, а также контроля уровня 
качества товара. Она выполняется 
по обращениям как судов и органов, 
проводящих дознание, так и правооб-
ладателей, и производителей продук-
ции, чьи права нарушены. 

Контрактная экспертиза – это 
экспертиза сопроводительной доку-
ментации и состояния транспортных 
средств и упаковки товаров. Оценку 
сопроводительной документации 

проводят в рамках предотгрузочной 
и приемочной экспертизы товаров 
с целью их идентификации (опре-
деление жизненного цикла товара).  
Экспертиза состояния транспортных 
средств и упаковки также проходит 
перед отгрузкой и во время приемки 
товаров. Эта процедура востребована 
участниками товарных отношений 
(поставщики и получатели товаров), 
государственными предприятиями, 
судебными инстанциями (случаи 
арбитража).

Строительная экспертиза зданий 
и сооружений позволяет определить 
соответствие возводимых объектов 
требуемым нормам, их надежность, 
долговечность, а также получить до-
стоверную информацию о наличии 
деформации конструкций здания, 
дефектах фундамента и бетонной 
стяжки, кривизне стен, неровностях 
дверных и оконных проемов, усад-
ке дома и пр.  При этом проводится 

анализ работы несущих и огражда-
ющих конструкций на основании 
результатов натурного исследования 
объектов, при необходимости – отбор 
проб, производство расчетов несущей 
способности. 

Союз Вологодская ТПП – это одна 
из самых крупных и авторитетных 
организаций региона, объединяю-
щих предпринимателей, организа-
ции и учреждения, занимающиеся 
хозяйственной деятельностью на 
территории Вологодской области. 
Вологодская ТПП располагает специ-
алистами, имеющими образование 
и опыт, необходимые для проведения 
разных видов экспертиз.

Будем рады сотрудничеству!

Что такое экспертиза 
и зачем она нужна? 

Союз Вологодская торгово-промышленная палата: 
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15 (4-й этаж). 
Телефон 8 (8172) 72-46-87.
E-mail: expert@vologdatpp.ru
https://vologdatpp.ru
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В марте исполнился ровно год как Россия 
живет в условиях ограничений из-за 
коронавируса, более или менее жестких.  
Компании из некоторых отраслей до сих пор 
не восстановили полноценную деятельность.  
Но любые нестандартные обстоятельства – 
это повод для анализа и оценки правильности 
выбранной стратегии. Мы спросили 
предпринимателей и руководителей 
вологодских предприятий 
о том, какие выводы они сделали 
и пересмотрели ли свои подходы к ведению 
бизнеса.     

Гр
ан

и
  №

 1
  (

43
) 

   
   

   
 М

ар
т 

 2
02

1

41

То
чк

а 
зр

ен
и

я

ДМИТРИЙ БОБОШИН, 
генеральный директор торфодобывающего 
предприятия «Соколагрохимия»:

– Руководство страны разграни-
чило бизнес на пострадавшие и непо-
страдавшие отрасли, хотя потери в той 
или иной степени понесли почти все.  
Недавно мы победили на престижном 
конкурсе Торгово-промышленной 
палаты России и вошли в «100 лучших 
семейных компаний».  Около полови-
ны предприятий из этой сотни конста-
тировали, что не получили существен-
ной поддержки даже те, кто работает 
в наиболее пострадавших отраслях –  
туристических компаниях, гостиницах 
и т. д.: не подошли по кодам ОКВЭД. 

Весной прошлого года мы бы-
стро пришли в себя, поэтому работу 
практически не останавливали.  Нашей 
компании уже 40 лет. Мы создавали 
это предприятие, инвестировали в раз-
витие, налаживали сбыт, переживали 
взлеты и падения не для того, чтобы 
закрыться без борьбы из-за форс-
мажорных обстоятельств.  Да, было 
сложно.  И сейчас непросто. Скажу 
лишь, что если в прошлом году у нас на 
счету всегда были деньги на зарпла-
ту, то сейчас приходится изыскивать 
средства на эти цели. 

Кроме того, у нас идет волна судеб-
ных разбирательств по земельному 
налогу, который ранее рассчитывался 
исходя из рыночной стоимости земли, 
а теперь стали начислять исходя из ка-
дастровой стоимости участка. Мы до-
бываем полезные ископаемые, нужны 
большие площади. У нас в разработке 
находится два болота.  Так вот,  по 

одному из них налог в связи 
с этим переходом 

уве-

личился в 18,5 раза,        
а  по другому – во-
обще в 300 раз! Пред-
ставляете?! Полу-
чается, что одной 
рукой государство 
дает льготные кре-
диты, субсидии, под-
держку, а другой забирает 
средства по драконовским 
налоговым ставкам.  Если мы не 
будем судиться, отстаивать свои права, 
то вообще нет смысла работать. 

В нашей сфере с одной тонны 
добытого торфа мы платим налоги 
и сборы несколько раз: аренду за 
землю, налог на добычу полезных 
ископаемых, экологический сбор на 
товары в упаковке, сбор за утилизацию 
изношенных покрышек автомобилей 
и так далее, и так далее.  В законода-
тельстве масса нестыковок. Информа-
ция для размышления: за прошлый 
год в соседней Костромской области 
на грани банкротства оказались две 
торфодобывающие компании.

В начале всех этих ограничений я, 
как и все, внимательно смотрел ново-
сти. И вот какая мысль меня посетила: 
малый и средний бизнес не очень-то 
нужен стране. С телеэкранов, конечно, 
провозглашали важность поддержки 
предпринимателей и малых предприя-
тий, но в то же время прямым текстом 
говорили, что основную часть налогов 
в бюджет платят ресурсные гиганты, 
которые добывают нефть и газ, ме-
талл – та же «Северсталь». То есть если 
мы все тут закроемся, то государство 
этого и не заметит…

Если в прошлом году у нас на счету всегда были деньги 
на зарплату, то сейчас приходится изыскивать 
средства на эти цели.
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я В общем, если и были какие-то 
иллюзии, то они рассеялись. Рассчи-
тывать не на кого – только на себя. 
Мы пересмотрели свои расходы и 
подходы к управлению предприяти-
ем.  Ищем новых потребителей для 
нашей экологически чистой продук-
ции: торфяных субстратов, микро-
парников и т. д. 

Хотелось бы больше товара реа-
лизовывать в Вологодской области, 
потому что транспортная состав-
ляющая в цене получается крайне 
высокой, и нам сложно конкуриро-

вать с предприятиями из регионов, 
которые находятся ближе к столице. 
Но нельзя же все болота перевезти 
в Москву!  

А пока мы открываем еще одно 
направление деятельности, чтобы 
получать доход из разных источни-
ков. Планирую начать производство 
топливных пеллет. Уже заказали 
пеллетную линию.  Но опять же не 
можем получить в банке кредит на ее 
приобретение. По-моему, к компании 
с 40-летней историей банки могли бы 
быть более лояльными. 

СЕРГЕЙ ТОПОРОВ, 
руководитель СХПК «Племптица-Можайское»: 

–  Наше сельскохозяйственное предприятие непре-
рывного производства. Птицу нужно кормить, обогре-
вать, ее жизненные циклы протекают независимо от 
внешних обстоятельств. Поэтому мы ни дня не стояли.  
Объемы производства – в рамках запланированных. 
У нас пришлось закрыть всего лишь одну торговую 
точку, и то всего на полдня, пока искали замену забо-
левшему продавцу. Люди будут всегда покупать про-
дукты питания независимо от того, введен карантин 

или нет.  Наше предприятие не почувствовало влияния 
ограничений, кроме обязательного соблюдения профи-

лактических мер безопасности.

У нас пришлось закрыть всего лишь одну 
торговую точку, и то всего на полдня, пока 
искали замену заболевшему продавцу. 

Хотелось бы больше товара реализовывать 
в Вологодской области, потому что транспортная 
составляющая в цене получается крайне высокой, 
и нам сложно конкурировать с предприятиями 
из регионов, которые находятся ближе к столице. 
Но нельзя же все болота перевезти в Москву!  

– Пришел коронавирус, а могло прийти что-то другое… 
Я во многом пересмотрел свои подходы к развитию бизнеса.  
Нашу компанию трудности также не обошли стороной.  Одно 
из направлений деятельности – гостиничный бизнес. В Бело-
зерске мы продолжаем строить комплекс «Legenda».  Два 
месяца в связи с мораторием клиентов в гостинице не 
было вообще. И все усилия были направлены на то, 
чтобы сохранить в полном составе коллектив: 
люди определяют команду. Но, как известно, 
нет худа без добра. Летом, когда границы 
были закрыты, а ограничения ослаб-
лены, туристический поток пошел, 
и у нас даже не хватало номеров: их 
бронировали заранее. 

На сегодняшний день я не 
вижу той опоры, на которую  
мог бы рассчитывать малый 
и средний бизнес в плане раз-
вития: нет инвестиционных 
возможностей. 

Какая идеология была 
в последние годы?  Хочешь 
развиваться – надо кредито-
ваться. И это теоретически 
более правильно, чем долго 
и мучительно изыскивать 
ресурсы внутри своей деятель-
ности. А практически полу-
чается: если ты берешь кредит 
на бизнес – становишься слабее, 
уязвимее. Гарантий, передышки 
не даст никто. В текущих обстоя-
тельствах это может оказаться вообще 
смертельным. Прошлой весной бизнес 
встал, а большей части компаний в лю-
бом случае придется исполнять кредитные 
обязательства, пусть даже с отсрочкой в полгода, 
за которую все равно начислят проценты, тем самым 
увеличив долг.  

Сейчас мы планируем строить вторую очередь гостинич-
ного комплекса, в планах – бассейн и много чего еще. Нужны 
немалые инвестиции. Но я думаю о том, как минимизи-
ровать риски и без потерь довести проект до завершения. 
В случае второго локдауна или любого другого форс-мажора 

мы должны иметь возможность выстоять. Это вопрос 
финансовой безопасности.

Итак, первый урок, который я вынес, – фор-
мирование финансовых резервов. Второй урок 

– закрытие границ реально помогает раз-
витию внутреннего туризма, а это целая 

отрасль экономики. Нужно использовать 
эту ситуацию по максимуму. И третий – 
пересматриваем свои планы развития. 
Надо менять тактику. Будем строить 
поне-многу, по кирпичику, но за счет 
своих, а не заемных средств. Хотя жаль, 
что потеряем темпы развития. 

АНДРЕЙ БОРИЧЕВ, 
владелец компании 
«Кровельные и фасадные системы»:

В случае второго 
локдауна или любого 
другого форс-мажора 
мы должны иметь 
возможность выстоять. 
Это вопрос финансовой 
безопасности.
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МАРИЯ КУЛИКОВА,  
владелец и руководитель 
«Агентства «Ваш Бухгалтер»: – Пандемия дала моему биз-

несу дополнительное развитие! 
Каким же образом так вышло?

1. Для многих слово 2020 года – 
удаленка.

Я занимаюсь бухгалтерским 
консалтингом с 2005 года, то есть 
предоставляю бухгалтерские 
услуги удаленно – чаще всего без 
визита в офис или на производ-
ство к клиенту.  Основным воз-
ражением при продаже бухгалтер-
ских услуг «в холодную» было то, 
что клиент хотел, чтобы бухгал-
тер сидел в соседнем кабинете 
и к нему можно было обратиться 
по тому или иному вопросу.  При 
презентации наших услуг мы часто 
сталкивались с тем, что клиента 
все устраивает: наш опыт, возмож-
ность экономии и гарантируемая 
ответственность по договору, но 
он не был готов именно к удален-
ной работе.

Но! Пандемия все изменила. 
Многие предприниматели были 
вынуждены перейти на такой 
формат работы/сотрудничества, 
а потом оценили всю его выгоду 
и удобство. Мы успешно приме-
нили не только для клиентов, но 
и для себя такой способ работы 
в марте 2020 года, и нам удалось 
сохранить всех прежних бизнес-

партнеров, а также открыть в те-
чение года три филиала в других 
городах.

2. Не было бы счастья, да не-
счастье помогло.

Сначала пандемия заставила 
нас перейти на другой формат 
работы. Я помню наши первые 
прямые эфиры и планерки в Zoom. 
В первое время это было сложно 
и непривычно, но уже через месяц 
мы уверенно проводили эфиры 
на темы, волновавшие бизнес в то 
непростое время, еженедельно 
давали рекомендации, отвечали на 
вопросы, делились своим опытом.

3. Новая ступень в управлении 
коллективом.

В 2020 году коллектив компа-
нии «Агентство «Ваш Бухгалтер» 
вырос в три раза, сотрудники 
работают в четырех городах. 
Именно опыт руководства компа-
нией в период пандемии дал мне 
неоценимые навыки удаленного 
взаимодействия с сотрудниками. 
Сейчас я могу руководить своим 
коллективом из любого города. Мы 
научились собеседовать, обучать, 
вводить в работу и контролиро-
вать наших сотрудников удаленно. 
И это тоже один из положительных 
моментов пандемии для меня 
лично и моего бизнеса.

Именно опыт руководства компанией 
в период пандемии дал мне неоценимые 
навыки удаленного взаимодействия 
с сотрудниками. Сейчас я могу руководить 
своим коллективом из любого города.

Мы очень зависим от курса евро, который зависит в том 
числе от ситуации с пандемией в мире. Это сказывается 
на цене импортной техники.  За 2020 год курс евро 
к российской валюте вырос более чем на 21 рубль.  
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ЛЮДМИЛА ИЖАКОВСКАЯ,  
владелица кафе «Гуд’Ок», 
«Веселый блин» и «Квартирка»:

ДМИТРИЙ ЖИЛЬЦОВ,  
директор компании 
«Агротехника-Вологда»:

– Помогло ли нам государство? 
Как часто у нас бывает, решения 
власти оказались довольно противо-
речивыми. Дали отсрочку по оплате 
налогов, а потом с нового года их уве-
личили. Мы не работали (как только 
поступило распоряжение закрывать 
кафе, мы сразу это сделали, первую 
неделю вообще пребывали в недоуме-
нии), но ресурсоснабжающие орга-
низации (тепло, вода, электричество) 
требовали с нас заплатить коммунал-
ку и не шли ни на какие уговоры об 
отсрочке. Если бы государство пред-
ложило бизнесу какие-то субсидии по 
коммунальным платежам на время 
простоя, это бы реально помогло. При 
этом вводились неэффективные, на 
мой взгляд, меры. Например, раз-
решили открыться, но ограничили 
время работы общепита до 22:00, как 
будто после этого часа вирус свиреп-
ствует еще больше. 

Но вся эта ситуация с пандеми-
ей помогла увидеть слабые места 
в управлении и в бизнес-процес-

сах моего предприятия: пришлось 
оптимизировать расходы, мы были 
вынуждены сократить персонал, 
но зато за счет этого увеличилась 
зарплата у сотрудников (стала даже 
больше, чем до пандемии).

А вот перейти в онлайн у нас не 
получилось, так как доставка – это 
отдельный вид бизнеса, который 
требует создания новых бизнес-
процессов и мощной рекламы, 
сайта и соответственно финансовых 
вложений, и поэтому мы решили 
сконцентрироваться на том, что у нас 
уже работает.

Что касается лично меня, то про-
изошли внутренняя трансформация 
и переоценка ценностей. Пришлось, 
можно сказать, начинать все с нуля, 
но зато нашлись скрытые резервы 
и новые ресурсы. Конечно, рано 
еще говорить, что все позади, но мы 
возвращаемся к жизни, и гости тоже 
возвращаются, даже не всегда хватает 
мест в зале, чтобы всех разместить. 
И это не может не радовать. 

– На работе нашего предприятия 
напрямую ситуация с ограниче-

ниями в рамках борьбы с рас-
пространением коронавируса 

не сказалась: мы сельскохо-
зяйственники, поставляем 
технику для аграриев, наша 
деятельность не приостанав-
ливалась, даже на удаленку не 
переходили.  Но мы очень за-
висим от курса евро, который 

зависит в том числе от ситуа-
ции с пандемией в мире. 

Это сказывается на цене 
импортной техники.  За 2020 год 

курс евро к российской валюте вы-
рос более чем на 21 рубль.  Самое 
серьезное изменение произошло 

в марте 2020 года, когда за месяц 
евро прибавил 12 с лишним рублей.  
Ощущаем некоторое падение спроса, 
потому что техника выросла в цене, 
а новые сельхозпредприятия с такой 
скоростью, как на юге России, у нас 
не появляются. 

Но, конечно, я внимательно на-
блюдаю за ситуацией в смежных 
и других отраслях. Радует, что бизнес 
если и не совсем оправился, то пере-
страивается с учетом обстоятельств 
и работает в новой реальности. Мы, 
русские люди, привыкли ко всему.  
Пожалуй, и не помню, чтобы у нас 
в какие-то годы была экономическая 
стабильность. Поэтому «спасибо» за 
тонус нашему государству.    
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 Более 40 % предпринимателей – 
женщины

Малый бизнес не торопится 
«переписываться»

Федеральная налоговая служба России посчитала, сколько 
представительниц слабого пола занято в малом бизнесе. 

На начало марта около трех тысяч малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей Вологодской области приняли участие в стартовавшей 
по всей стране экономической переписи. Это около 6 % от всех 
респондентов. 

По данным Реестра МСП, на сегод-
ня общее число предприятий мало-
го бизнеса – 3,31 миллиона, а доля 
женщин-предпринимательниц – 
1,33 миллиона, что составляет 40,2 %. 
Интересно, что в категории самоза-
нятых этот тренд тоже сохраняется. 
Однако в некоторых регионах само-
занятых женщин оказалось больше, 
чем мужчин. Например, в Республике 
Бурятия их 58,66 %, в Курганской 
области – 55,62 %, в Забайкальском 

крае – 55,13 %, а в Республике Алтай 
– 54,62 %. 

Чаще всего самозанятые женщи-
ны работают в сферах маркетинга 
и рекламы, сдачи в аренду квартир, 
репетиторства, парикмахерских 
услуг, услуг маникюра и педикюра, 
создании собственной продукции, 
дизайна интерьеров и пошива одеж-
ды. Они даже потеснили мужчин в их 
традиционных сферах: занимаются 
ремонтом автомобилей и бытовой 

техники, перевозкой пассажиров 
и грузов, металлообработкой и ав-
тоэвакуацией. Кроме того, есть 
самозанятые женщины-сантехники, 
грузчики, электрики и компьютерные 
мастера. 

А больше всего самозанятые граж-
данки зарабатывают в сфере консуль-
тирования по вопросам здоровья, 
аналитики данных, программирова-
ния, строительства, проектирования, 
техобслуживания и бухгалтерии. 

По закону сплошное федеральное 
статистическое наблюдение, то есть 
экономическая перепись, проводит-
ся один раз в пять лет.  Предыдущая 
была в 2015 году. Нынче она про-
ходит с февраля по апрель. Отчеты 
от малого бизнеса, действующего на 
территории региона, уже поступают 
в Росстат.  В общей сложности в 2021 
году на Вологодчине будут обследо-
ваны более 22 тысяч малых пред-
приятий и 27 тысяч индивидуальных 
предпринимателей.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации участие 
в переписи является обязательным, 
а к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не сдавшим 
отчетность, могут быть применены 
меры административного воздей-
ствия. Штрафы за отказ от участия 
или опоздание с предоставлением 
данных для должностных лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей 
составляют от 10 000 до 20 000 рублей, 
для юридических лиц – от 20 000 до 
70 000.

Как поясняют в Министерстве 
экономического развития, данные 

статистического наблюдения помогут 
сформировать основу для выстраи-
вания адресной системы поддержки 
МСП и успешной реализации госу-
дарственной политики по развитию 
предпринимательства.

Текст:     
Анастасия 
Николаева

Неигрушечный 
бизнес
В советские годы в Вологде успешно работала фабрика 
игрушек. Ее продукция была известна даже за рубежом, так 
как постоянно экспонировалась на ВДНХ.  Игрушки покупали 
и увозили в Италию, Германию, Францию. Особенной 
популярностью пользовались деревянные матрешки, кубики 
«Учись писать и считать», кухонные наборы. В середине 
70-х фабрика выпускала 47 видов игрушек из дерева 
и полиэтилена более чем на два миллиона рублей в год.  

Сегодня в Вологодской области также выпускают игрушки из 
традиционного для нашего лесного региона материала.  Стоит 
ли идти в эту сферу, и насколько выгодно в ней работать? 
Евгений и Валентина Коменковы (семейная мастерская «Мир 
игрушек»), а также Иван Семенов (компания «Кузькин дом») 
рассказали о своих бизнес-подходах, тонкостях производства, 
успехах и препятствиях. 

Текст:     
Николай Васильев
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Иван Семенов: «Постепенно мы догоним китайцев»

Компания: 
Где находится: 

Что производит:
 

Где продает: 

– Иван Владимирович, вашей компании 
уже 18 лет. На каком этапе вы стали делать 
деревянные игрушки?

– У нашего предприятия большой 
ассортимент продукции: текстильные 
игрушки и сувениры, народные про-
мыслы, керамика, игрушки из дерева.  
Сначала основным направлением была 
сувенирка. А лет 8 – 10 назад мы запу-
стили линейку деревянных игрушек для 
детей.  Начинали с игрушечных домов, 
с макетов различной техники: автомо-
билей, танков, машин. Сейчас мы делаем 
игрушки из дерева от небольших из-
делий до домов высотой больше метра.  
Изначально мы делали игрушки и сами 
их продавали, выезжая на различные 
ярмарки. 
Сейчас в розничной торговле не участву-
ем: вышли из ремесла в производство. 
Делаем игрушки под нашим брендом не 
только для продажи, но и на заказ. На-
пример, новогодние игрушки считаются 
сложными: часть подарка делаем мы, 
часть докомплектовывается изделиями 
других производителей.

– Интересно, во что играют современные 
дети, что наиболее востребованно?

– Во-первых, это деревянное оружие: 
ножи, автоматы, пистолеты, арбалеты, 
резинкострелы. Их покупают для детей 
и взрослых (ставят, например, на офис-
ный стол в качестве сувенира). 
Дальше – различные машинки, одним 
словом, техника. Потом – сооружения: 
дома, крепости, парковки. Развивающие 
игрушки, например, «бизиборд» – куб 
или треугольник, на котором много 
различных приспособлялок: замоч-
ки, цепочки для развития мелкой 
моторики. 
Потом – настольные игры  «Дженга», 
много разных развивающих игр.  
Оружие – это летний ассортимент, 
ярмарочный. Деревянные игрушки 
хорошо продаются летом на курортах 
Черного моря, пазлы – перед Новым 
годом. 

– А какая у «Кузькиного дома» география 
продаж?

– Вся страна. Везде, где бы ни бывал, 
я видел наши изделия.

– В вашем родном Соколе много дерево-
обрабатывающих предприятий. Материал 
для производства вы закупаете у них?  Ка-
кой путь проходит ваша игрушка от сырья 
до прилавка?

– В Соколе есть два фанерных завода, 
с которыми мы сотрудничаем. Лет десять 
назад на нашем производстве люди 
работали лобзиками. Сейчас много раз-
ного оборудования: лазерные, токарные, 
фрезерные станки, оборудование для 
нанесения печати на дерево. Сами дела-
ем коробки, есть своя мини-пилорама. 
Дизайнеры разрабатывают на компьюте-
ре модели, мы их выпиливаем, собираем, 
готовим к продаже.

– Как удалось выйти на такие масштабы 
предприятию из небольшого города в Во-
логодской области? 

– Сначала сам сделал – сам продал. По-
том сделал и продал тому, кто продал. 
Потом сделал и продал тому, кто про-
дал много.  Потом сделал и продал тому, 
кто может продавать там, где продается 
много. Сейчас мы работаем с федераль-
ными торговыми сетями. С некоторыми 
из них даже не взаимодействуем напря-
мую. Есть, например, торговые площад-
ки Wildberries, «Озон».  Напрямую мы 
с ними не работаем, потому что пози-
ционируем себя в первую очередь как 

В Соколе есть два фанерных завода, мы с ними 
сотрудничаем. Лет десять назад на нашем 
производстве люди работали лобзиками. Сейчас 
много разного оборудования: лазерные, токарные, 
фрезерные станки, оборудование для нанесения 
печати на дерево. 
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ООО «Кузькин дом». 
г.  Сокол Вологодской области.
деревянные игрушки и игры, сувениры, обереги, 
текстильные игрушки,  керамику,  товары для праздника и др.

через федеральные торговые сети и на заказ.
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производители. Каждый должен делать 
свою работу.

– Вы сознательно шли к такому позицио-
нированию?

– Да. Понятно, что мы тоже продаем. Но 
мы продаем тем, кто умеет продавать. 
Продавать – это отдельная история. Мне, 
например, не удается грамотно про-
давать   и грамотно производить. Мы 
изначально шли к тому, чтобы сосре-
доточиться на производстве.  Да у нас 
и финансов не хватает, чтобы грамотно 
продавать. Вот, например, цена «Джен-
ги» на «Wildberries»: у нас она будет в 10 
раз дешевле. При этом мы придержива-
емся политики очень низкой наценки, 
иначе нам не удастся конкурировать с 
китайскими производителями. 

–  Вы сознательно придерживаетесь поли-
тики низкой наценки?

– Понимаете, есть рынок, и есть около-
рыночное пространство. В этом про-
странстве можно продавать по разной 

цене в зависимости от того, насколь-
ко умело ты продаешь, насколько 

качественный у тебя 
продукт. Можно 
быть владельцем 

магазина, можно 
торговать на яр-

марках, но это не 
совсем рынок. Рынок – это 
сети, крупные торговые центры, 
компании, у которых 50 – 100 магазинов 
по всей стране. Я не достиг того уров-
ня, чтобы самому выходить на рынок. 
Посредники недорого покупают у меня 
как у производителя и затем продвигают 
продукт самостоятельно. По сути, я рабо-
таю по схеме китайских производителей. 

– Сети навязывают вам свои условия?

– Конечно, иначе они не стали бы круп-
ными торговыми сетями. Они мониторят 
рынок и прогибают нас до максимально 
возможной минимальной цены. 

– Благодаря чему вы не только сохраняете, 
но и развиваете бизнес в таких жестких 
условиях?  

– В прошлом году мы не закрылись, хотя 
угроза закрытия была. Три месяца не ра-
ботали из-за коронавируса. И слава Богу, 
что только три месяца. Потеряли 90 % 
коллектива. Наши клиенты не работали, 
все площадки, вся розница, торговые 
центры были закрыты, оптовых закупок 
тоже никто не делал. И наши сотрудни-
ки уходили туда, где была работа. Было 
очень трудно. Мы и маски шили, так как 
это давало копейку. В «мертвый сезон» 
провели реконструкцию предприятия из 
своих резервов. 

– Маски шили для нужд Сокольского 
района или для всей области?

– Для всех, даже для Северного флота. 
Это был короткий период, но нас произ-
водство масок поддержало. Параллельно 
мы занимались грузоперевозками: у нас 
есть свое автотранспортное предприятие. 

В прошлом году мы не закрылись, хотя угроза 
закрытия была. Три месяца не работали из-за 
коронавируса. Потеряли 90 % коллектива. Наши 
клиенты не работали, все площадки, вся розница, 
торговые центры были закрыты, оптовых закупок 
тоже никто не делал. Было очень трудно. В «мертвый 
сезон» провели реконструкцию предприятия 
из своих резервов. 

Этот бизнес работал во время пандемии, хотя 
именно грузоперевозки считаются пострадав-
шим от коронавируса бизнесом, а производство 
игрушек – нет. 

– Иван Владимирович, а сейчас вы воспол-
нили коронавирусные потери?

– Люди поувольнялись, но мы сумели 
восстановиться. С весны до середины 
лета 2020 года был полный штиль. А по-
том возник ажиотаж на нашу продукцию. 
Заказов было так много, что от  каких-то 
из них пришлось отказаться, потому что 
производство не справлялось с объемом. 
Мы с большим трудом набирали людей. 
У нас нельзя просто взять человека с ули-
цы: его нужно обучить. Часть работников 
из тех, кто уволился, вернулись с пило-
рам и других предприятий обратно. Глав-
ное, что мы сохранили костяк коллекти-
ва, всех управленцев.

– На что вы возлагаете надежды, на что рас-
считываете?

– Я не знаю, что будет дальше. Летом нас 
всегда кормило Черное море, а в про-
шлом году там практически ничего не 
работало, и мы тоже ничего не произ-
водили. Сезон открылся с июля, а все 
закупки делают весной. Помните, лето 
было очень скомканное в прошлом году? 
На море никто не выезжал, все сидели 
дома, экономили деньги. 
Но мы строим планы, делаем выводы. 
В других направлениях бизнеса думаем 
о том, как не попасть в такую ситуацию, 
в которой оказались с игрушками. Мы 
анализировали: все, кто был связан с пи-
ломатериалами, строительными мате-
риалами, – все работали. Нас, повторюсь, 
вытащили еще и грузоперевозки. Сейчас 
мы увеличили количество машин.
В этом году наши сети возлагают на нас 
новый ассортимент, потому что мы не-
плохо себя зарекомендовали, пережив 
коронавирусный кризис, ударивший по 
всем. 

– Что вы можете назвать самой большой 
удачей в прошедшем году?

– Я скептик и циник, поэтому не могу 
ничего сказать. После 18 лет бизнеса уже 
нет этого щенячьего восторга. Удача – что 
у меня растут дети, я доволен ими и, по-
жалуй, вижу в них свое продолжение, 
продолжение нашего семейного бизнеса. 
Хотя пока это еще не факт. Удача – что 
предприятие существует и развивается. 

Производство – очень сложный бизнес. 
А какое производство в России? Лес рас-
пилили на доски. В лучшем случае доску 
обработали и сделали из нее блок-хаус, 
пригодный для обшивки. А наши из-
делия – это большой и сложный продукт 
глубокой переработки. В этой сфере дея-
тельности есть сертификация, конкурен-
ция. Вот Китай – это для нас действитель-
но жесткая конкуренция. Мы нацелены на 
работу с сетями, а они сравнивают вари-
анты и ищут в первую очередь наилучшее 
соотношение качества и цены. Китай-
ские производители предлагают в этом 
смысле хорошее соотношение и лет на 
десять обгоняют нас по технологиям. 
Но благодаря обвалу рубля в последнее 
время появилась возможность хоть как-то 
конкурировать. Не знаю, можно ли на-
звать обвал рубля удачей. Рубль обвалился 
в отношении доллара и точно так же – 
в отношении юаня. Юань поднялся с трех 
до 11,5 рубля. Покупать китайское стало 
дороже, и мы хоть как-то стали попадать 
в цену. Появился шанс выйти на рынок.
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Иван Семенов 
сосредоточился 
на производстве, 
а продажи отдал 
профессионалам. 
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– Вы сказали, что Китай – это жесткая кон-
куренция. Чем наши игрушки лучше китай-
ских? Или наоборот?

– Да ничем не лучше.  Китай в этом 
смысле нельзя рассматривать как страну: 
это такие же производители, как и мы, 
только находящиеся в Китае. Потре-
битель хочет покупать дешево, а зача-
стую – нереально дешево. Приходится 
экономить на качестве, на материале, 
на способе производства. Нам говорят: 
это должно стоить столько-то. И либо мы 
находим способы уложиться в эту цену, 
либо предлагаем варианты экономии.

– Как бы вы сами сформулировали, почему 
ваш продукт мог бы конкурировать с ки-
тайским, и почему на него стоит обратить 
внимание?

– По логике вещей мой продукт должен 
быть конкурентоспособным, так как сы-
рье производится здесь же, в Соколе. Но, 
возможно, поставки древесины в Китай 
идут по какой-то заниженной цене… 
Китайцам удается конкурировать даже 
по нашему продукту. И в технологиях 
мы проигрываем, но очень быстро это 
наверстываем. Я до пандемии каждый 
год летал в Китай, посещал крупные вы-
ставки, например, Кантонскую ярмар-
ку импортных и экспортных товаров. 

Анализирую своих прямых конкурентов. 
Российские торговые сети тоже закупа-
ются у китайцев. Но бывает и так, что 
там  берут какие-то образцы и обраща-
ются к нам: а вы можете сделать вот так?  
Потому что с Китаем все равно работать 
сложно. Заказ сделали, привезли, раста-
можили – и обратно не вернешь. А у нас 
можно отследить качество.

– То, что говорят про своеобразный 
китайский менталитет и манеру ведения 
дел, – это правда?

– Перед тем как я первый раз туда 
приехал, я наслушался от знакомых 
«ужастиков». Но мне Китай понравился, 
у меня сложилось противоположное 
впечатление. Их менталитет правиль-
ный. Они люди дела, очень конкретные 
и прагматичные. И если для дела нужно 
расположить к себе партнера, то они 
это сделают всеми доступными спосо-
бами. 

–  И вы говорите, что их возможно догнать 
по технологиям?

– Для этого нужны не столько послабле-
ния по налогам, сколько кредитование, 
и не на три года, а на длительные сроки. 
Нормальное современное оборудование 
стоит дорого, и долгосрочные кредиты 
сильно бы помогли. Надо просто рабо-
тать, работать, работать, и постепенно 
мы догоним китайцев. Наше предпри-
ятие, слава Богу, коронавирус не уронил, 
будем барахтаться дальше.  

– Вы планируете выходить за рубеж – на 
европейский рынок, например?

– Да, мы думаем об этом. Главная база 
для поиска клиентов – это выставки. Но 
пока неизвестно, будут ли они прохо-
дить…  Два года назад участие в вы-
ставке в Москве оплатила нам АНО «Мой 
бизнес», сейчас они такой поддержки 
внутри страны не предоставляют, только 
за границей.
Европейские выставки проходят в начале 
года, и поэтому мы пролетаем с финанси-
рованием. Китайская же выставка прохо-
дит в конце года. Планируем участвовать 
в ней как прямые конкуренты китайцам. 
Там представляют свою продукцию про-
изводители со всего мира. 

Китай в этом смысле нельзя рассматривать как 
страну: это такие же производители, как и мы, только 
находящиеся в Китае. Потребитель хочет покупать 
дешево, а зачастую – нереально дешево. Приходится 
экономить на качестве, на материале, на способе 
производства.

А
н

ат
ом

и
я 

би
зн

ес
а«Мечтаем открыть фабрику вологодской игрушки»

семейная мастерская «Мир игр».
г.  Вологда.
кубики,  пирамидки,  конструкторы, цифры, лоша дки,  балансиры,
авторские игрушки и др.

свой интернет-магазин,  социальные сети.

– Евгений, Валентина, расскажите, как на-
чинался ваш бизнес, почему решили оста-
новиться именно на деревянных игрушках?

– В конце 2016 года мы открыли магазин 
игрушек, где продавали разные детские 
товары. Но каждому человеку хочется 
создать в жизни что-то свое.  Через год 
мы решили, что будем производить 
собственную продукцию.  А дерево – эко-
материал, который пользуется спросом, 
особенно у современных родителей. 

– А продаете вы в основном в Вологде? Как 
реализуете товар, и кто ваши покупатели?

– Основное направление продаж – го-
рода-миллионники (Москва, Санкт-
Петербург) и некоторые регионы 
(Екатеринбург, Якутия). Есть заказы 
из Испании, Германии, Беларуси, был 
запрос из Нью-Йорка, но доставка туда 

стоит огромных денег, превышающих 
даже стоимость заказа. В этом плане мы 
проигрываем Китаю, потому что транс-
портные расходы в нашей стране очень 
высокие. 
У нас есть оптовые покупатели, есть 
и частные заказы. Основные продажи 
идут через соцсети: это Instagram, «ВКон-
такте». В TikTok у нас почти миллион 
просмотров, хотя продать игрушку через 
соцсеть сложнее, чем ее произвести. 
Написание постов, переписка с клиен-
тами отнимают очень много времени, 
особенно если клиенты – молодые мамы, 
которым всегда интересно, какая краска 
и какое дерево используются для той или 
иной игрушки. Первое время мы работа-
ли даже по ночам. В дальнейшем плани-
руем выйти на торговые сети. 

– Сколько игрушек ваша мастерская может 
производить в месяц?  

Компания: 
Где находится: 

Что производит:
 

Где продает: 
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В семейной 
мастерской Евгения 
и Валентины 
Коменковых работают 
они сами и один 
помощник.
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–  Окрашенные изделия занимают боль-
ше времени, поэтому их выход меньше, 
а изделий, которые просто выпиливают-
ся на станке, мы можем сделать больше. 
Все зависит от заказа. В месяц это поряд-
ка 150 изделий. Мы автоматизировались 
совсем недавно. Наша мечта – современ-
ная модернизированная мастерская. Это 
позволит оптимизировать рабочий про-
цесс и, конечно, увеличить производство. 

– Какое дерево вы используете для создания 
игрушек? Наверно, это традиционные для 
Вологодской области породы: сосна, ель, 
береза?

– Большая часть игрушек делается из де-
рева разных пород: ясеня, термоберезы, 
бука, дуба. Начинали мы с березы, но она 
подходит не для всех изделий, потому 
что требует сушки, а это дорогостоящий 
процесс. Некоторые игрушки проще сде-
лать из бука, который не нужно сушить, 
хотя его стоимость изначально выше.  
Вообще отсутствие материалов – это ос-
новная проблема, с которой мы столкну-
лись.  Очень долго искали краску, дерево, 
фанеру. Бук поначалу приходилось за-
казывать в Ингушетии, потому что в Во-
логодской области его нет. Подходящая 
береза есть и в Соколе, но для мебельно-
го производства. Сейчас все заказываем 
через Москву. Перед закупкой больших 
объемов едем на производство и про-
веряем качество материала на месте. Со 
временем мы нашли поставщиков, но 
поначалу было сложно.  

– Как быстро вы вышли на окупаемость?

– Постоянные заказы появились спустя 
год. Первый год работы был самым тяже-

лым: заказов было немного, мы ездили 
на ярмарки и продавали игрушки там. На 
второй год мы отказались от этого, по-
тому что появились постоянные оптово-
розничные заказы, из-за которых мы уже 
не успевали производить игрушки для 
ярмарок. Вообще самостоятельное про-
изводство – процесс, который инвестиру-
ет в будущее: ты постоянно покупаешь, 
производишь, вкладываешь. Это гораздо 
интереснее, чем просто магазин.

– Какие именно игрушки вы предлагаете, 
что пользуется спросом?

– У нас как типичные деревянные игруш-
ки вроде радуги, кубиков, лошадок, так 
и авторские.  Есть персонализирован-
ные подарочные игрушки с метрикой: 
датой рождения, именем ребенка, весом, 
ростом. Есть игрушки для развития 
вестибулярного аппарата. Вообще у нас 
очень много идей, которые пока в стадии 
эскиза. 

– Вы собираетесь расширять производство?

– Планы у нас грандиозные!  Будем по-
купать новые станки. Хотим приобрести 
токарную станцию, которая позволит 
расширить ассортимент. Столярное 
производство не стоит на месте, и чем 
больше ты развиваешься технологиче-
ски, тем круче. Ручное производство 
уже не может конкурировать с автома-
тикой. Китай в этом смысле обогнал 
всех благодаря своему лазерному и фре-
зерному оборудованию, 3D-принтерам. 
Одиночный столяр никогда не сможет 
конкурировать с большим автоматизи-
рованным производством. А чем боль-
ше станков  приобретаешь, тем больше 
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Современные 
родители 
предъявляют 
высокие требования 
к экологичности 
материалов, которые 
используются 
при изготовлении 
игрушек. 

требуется работников. Пока у нас один 
помощник.

– А кого вы считаете конкурентами? 

– По сути, это все магазины детских 
игрушек. А вот мастерских, специали-
зирующихся на их производстве, не так 
много по всей стране, здесь конкуренция 
небольшая, особенно в нашей ценовой 
категории, ведь спрос на более дешевые 
товары выше. Вообще желающих начать 
этот бизнес очень много.

– Пробовали ли вы получить поддержку от 
местных властей?

– Нам предлагали пройти сертификацию 
на производство детских игрушек, чтобы 
мы могли реализовывать продукцию 
в магазинах, в том числе – в торговых се-
тях. Но стоимость сертификации – свыше 
ста тысяч рублей, и это только на одну 
позицию. Соответственно если у тебя че-
тыре вида игрушек – нужно полмиллиона. 
Но без сертификации никак, поэтому 
рано или поздно придем к этому. Мы хо-
тим выйти на eBay, Amazon, в Европу. Оп-
товые заказы из Европы также требуют 
сертификации. Рынок поменялся и стал 
интереснее. Реализовывать товар через 
интернет-площадки (Wildberries, Ozon, 
Amazon) намного выгоднее, чем через 
обычные торговые сети, потому что они 
обеспечивают высокий объем продаж.

– С какими проблемами вы еще столкну-
лись? Расскажите для тех, кто тоже хочет 
делать игрушки. 

– В первое время были проблемы с про-
дажами. Не было такого, что вот мы 
сделали игрушки, выложили их в соц-
сеть – и сразу появился поток клиентов. 
Нам потребовалось время, чтобы изучить 
Instagram, пройти обучение. Это было 
непросто. А сейчас это уже отработанный 
механизм. Мастерские по производству 
игрушек открываются постоянно, кто-то 
попробовал, продажи не пошли – при-
шлось закрыться.

– То есть важно выстоять в первый год?

– У всех по-разному. Сейчас все зависит 
от бюджета на рекламу. В первый год мы 
работали практически при нулевом ре-
кламном бюджете. Но если есть средства, 
знания и опыт в интернет-продажах, то 
проблем быть не должно. Еще, конечно, 
играют роль аренда и налоги. Для Во-
логодской области основная проблема – 

поставка материалов, все приходится 
заказывать. 
Недавно у нас полетела деталь в станке, 
и новую мы ждали месяц из Италии, 
потому что комплектующие для стан-
ков, как и сами станки, – иностранные. 
Доллар и евро растут, соответственно 
растут и цены на расходные материалы, 
на дерево, на оборудование.  Даже в Со-
коле дерево продается в евро. В ноябре, 
к примеру, стоимость одного фанерного 
листа выросла на 30%, стоимость стан-
ков – на 20 %. 

– Коронавирус вообще как-то повлиял на 
ваш бизнес?

– Мы пережили 2020 год благодаря по-
стоянным клиентам. Кроме того, нужно 
иметь несколько каналов продаж. Если 
бы закрылись интернет-продажи, то мы 
ушли бы на ярмарки, если бы закрылись 
ярмарки, мы бы вышли на магазины. 
Хотя поначалу была паника: непонятно, 
будут ли продажи, будет ли работа, но 
потом это прошло. 
Был, конечно, ощутимый спад в апре-
ле-мае, но у нас имелись заказы на два 
месяца вперед.  Мы даже сумели купить 
за это время новый станок. Главное – не 
лениться и работать. 
Перспективы есть: если не повысят на-
логовую нагрузку – не вырастет в разы 
цена на дерево и не повысится курс 
валют. 

– У вас семейный бизнес. В чем его особен-
ности?  

– Приятно, когда работаешь семьей. Это 
крутая вещь! Нам говорят: вы же все вре-
мя вместе, но на самом деле у каждого 
из нас – свой круг обязанностей, и часто 
мы не успеваем за день даже увидеться 
толком. Но нам нравится, и это самое 
главное. 

– Поделитесь своими планами.

– Мы мечтаем открыть фабрику детской 
вологодской игрушки, ведь в Вологде 
ничего такого нет. Вологда – уютный 
комфортный город, который ассоци-иру-
ется с чем-то теплым, с зодчеством, кру-
жевом. Для многих удивительно, что мы 
делаем игрушки прямо тут, в Вологде. Те, 
кто приезжает к нам в мастерскую, удив-
ляются, видя наши станки: «Ничего себе! 
Вы сами это делаете? И сами красите?» 

– То есть Вологда работает на бренд?

– Безусловно!
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ть Жизнь и работа –

на кончиках пальцев
Люди с ограниченными возможностями здоровья находят на этом 
уникальном предприятии не только работу, но и общение, интересный 
досуг, свою судьбу и смысл жизни. 
Единственное в регионе производственное объединение, созданное 
в Вологде 87 лет назад с целью социализации инвалидов по зрению, 
не прекращает свою деятельность и сегодня. Находясь под эгидой 
Всероссийского общества слепых, оно продолжает деятельность лишь 
благодаря собственному картонажному производству и людям, которые 
очень дорожат своей работой.

Текст:     
Татьяна Шалушкина

Фото:     
Любовь Крыкса

Любовь Попова, 
генеральный 
директор ПО «Экран», 
в непростых 
экономических 
условиях и при 
минимальной 
поддержке государства 
сохраняет рабочие 
места.
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В 1960 году был введен в эксплуатацию 
первый корпус предприятия ВОС  по адресу: 
ул. Чернышевского, 76.

Есть заказы – есть работа  

– Приехал из Никольска с хлебозавода, 
заказываем здесь гофроящики, – отвечает на 
наш вопрос мужчина с документами, которого 
мы встретили в административном корпусе. – 
Устраивают и качество, и цена. 

Отдел маркетинга – визитная карточка 
предприятия. От представленных образцов 
упаковки разной конфигурации и оформления 
разбегаются глаза. Начальник коммерческой 
службы Галина Трофимова и старший менеджер 
Наталья Кучина – профессионалы в сфере мар-
кетинга. За 30 лет работы видели и пережили 
многое. С началом экономической перестройки 
в стране вологодский «Экран» утратил коопери-
рованные связи с заводами госпромышленно-
сти, и надо было срочно найти новый профиль. 

– Предприятие у нас специализированное, в 
основном работают инвалиды по зрению, кото-
рые могут выполнять далеко не всякую работу, 
поэтому было выбрано картонажное производ-
ство, – вспоминают коммерсанты. – Начались 
поиски клиентов, ездили в командировки, в 
том числе за пределы области. Нашими первы-
ми изделиями были коробки для подшипников 

для ЗАО «ВПЗ» и под торты для ЗАО «Вологод-
ский хлебокомбинат». Однако позднее по-
явился мощный конкурент – пластик, который 
вытеснил картонную упаковку. Зато пришла 
торговая фирма «Макси», выбравшая для упа-
ковки своего товара нашу экологически чистую 
продукцию.

– Отдельная благодарность – председателю 
ПК «Вологодский молочный комбинат» Влади-
миру Мизгиреву, который поддержал «Экран» 
в самое сложное время, и до сих пор это пред-
приятие для нас – самый главный и крупный 
заказчик, что позволяет сохранять рабочие 
места для инвалидов, – подчеркивает Галина 
Трофимова. – Преимущество нашей продукции 
по достоинству оценили в СХПК «Майский», за-
казывающий картонные поддончики, отлично 
сохраняющие вкус и аромат клубники. Доволь-
ны нашей продукцией надежные партнеры –  
ООО «Кронлес», ООО «КристаллОптТорг».

– Мы изготовляем для пиццерий и пекарен 
упаковку под пиццу и пироги. Для художе-
ственных школ выпускаем «Папки художника» 
с видом вологодского Софийского собора, – 
продолжает ее коллега Наталья Кучина. – Давно 
работаем с Сухонским молочным комбинатом, 

ООО «Вологодское производственное объединение «Экран» было создано 
20 ноября 1933 года. Первым производством было трикотажное. После во-
йны к нему прибавились корзиночное и штамповочное производства. 
В 60-е годы началось строительство производственных и административ-
ных зданий современного «Экрана» на улице Чернышевского, 76. В те годы 
предприятие работало по госзаказу, основной продукцией были кронен-
пробка для укупорки бутылок, металлическая банка под лакокраску.
Впоследствии был освоен выпуск комплектующих изделий к телерадио-
аппаратуре по кооперации с заводами госпромышленности. В 1992 году 
в процессе перехода к рыночным отношениям кооперированные связи 
оказались полностью утраченными.

Во все времена основной целью деятельности являлось не получение при-
былей, а приобщение инвалидов по зрению к общественно-полезной тру-
довой деятельности. По сути, предприятие выполняет государственную 
функцию по обеспечению процесса профессиональной и социальной ре-
абилитации инвалидов. Тем не менее в годы плановой экономики пред-
приятия общества слепых имели доходы. На средства Всероссийского 
общества слепых в Вологде построено более 400 квартир (жильем обеспе-
чивались не только работники предприятия, но и часть квартир передава-
лась городу), областная глазная больница. На эти же средства проводи-
лось участие в оснащении оборудованием этой больницы, в строительстве 
санатория «Новый источник», Грязовецкой школы слепых и слабовидящих 
детей, специализированного детского сада «Хрусталик».

Вхождение в рынок для предприятия было нелегким испытанием. Необ-
ходимо было изыскивать новый профиль. Им было выбрано картонажное 
производство. С 1993 года наладили выпуск коробок из картона хром-
эрзац, через год – выпуск ящиков из гофрокартона.
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Кичменгского Городка, вологодским «Золотым 
ключиком», заказывающим у нас поддоны, 
этикетки, самоклейки. Самое «горячее время» – 
новогодняя кампания. Не так давно мы и сами 
стали заполнять сладостями нарядные новогод-
ние коробки. 

Кроме поиска потребителей и их обслу-
живания, маркетинговый отдел отвечает за 
продвижение продукции, за ее своевременную 
отгрузку, логистику, транспорт, снабжение 
материалами.

 – Ежедневно мы обзваниваем почти всю 
Россию. Ищем, где выгоднее закупить картон, 
бумагу и другие материалы, – рассказывает 
Галина Николаевна. – Необходимо загрузить 
предприятие заказами и материалами для из-
готовления продукции и обязательно обеспе-
чить инвалидов работой. 

При этом Наталья Кучина и Галина Тро-
фимова понимают, что, к сожалению, не все 
зависит от их усилий. Рынок стремительно 
идет вперед. Мечта маркетологов – выпускать 
бумажные крафт-пакеты для выпечки, кулина-
рии, другой продукции. Но для этого требуется 
специальное оборудование, приобрести кото-
рое «Экран» пока не может. Чтобы перепрофи-
лировать производство на выпуск отвечающего 
времени продукта, требуются колоссальные 
по меркам предприятия деньги. К сожалению, 
областные власти на это маленькое социально 
ориентированное производство особого внима-
ния не обращают и поддержку обещают лишь 
на словах, в то время как оно создает и сохраня-
ет рабочие места для трудоустройства инвали-
дов, ежегодно перечисляя в бюджет 13 миллио-
нов рублей… 

Конкурентоспособная цена
Из отдела маркетинга заказ пере-

дают старшему технологу Татьяне 
Лебедевой. Она изготовляет образ-
цы, над которыми еще должен пора-
ботать дизайнер, подбирает матери-
алы. Пока новые изделия внедряются 
в производство, специалисты 
внимательно следят за соблюдением 
технологического процесса. 

Для работы с инвалидами требуются своя специфика, 
подбор рода деятельности для каждого человека 
индивидуально согласно заключениям ИПРА 
(индивидуальная программа реабилитации и абилитации)            
и справкам МСЭК (медико-социальной экспертизы).                                   
Сегодня в штате предприятия трудятся 72 человека.
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новых идей, – отмечает Татьяна Павлов-
на. – Например, в этом году разработали 
интересные модели упаковки новогодних 
подарков. 

Затем чертежи поступают к старше-
му экономисту Галине Акулиной, и она 
рассчитывает цену изделия и проектную 
стоимость заказа.

Одна из задач экономиста – сделать 
цены конкурентоспособными. Задача не из 
легких, учитывая, что ручной труд инвали-
дов оценивается дороже, чем автоматизи-
рованный. 

Всеми финансовыми потоками на пред-
приятии управляют главный бухгалтер Елена 
Носкова и старший бухгалтер Вера Беляева. 
Люди, разговаривающие на языке цифр, не 
слишком многословны. Пережив вместе с пред-
приятием двухтысячные, становление новой 
экономической формации в стране, они всегда 
успевали идти в ногу со временем, осваивая 
новые программы, сдавая вовремя отчеты. 
Главная их мечта – чтобы налоги были меньше, 
а зарплаты у работников выше. 

 

Счастье на работе

В производственном корпусе нас встречает 
старший мастер Ирина Петриченко. Коренная 
вологжанка, она пять лет работала юристом в 
Воркуте, приехав на Север по семейным обсто-
ятельствам, возглавляла там местную организа-
цию ВОС. Трудно поверить, что эта симпатич-
ная жизнерадостная женщина почти не видит. 
24 года назад она потеряла зрение, но никогда 
не теряла организаторских способностей: 
производственный процесс «видит» насквозь, 
полностью отвечает за свой участок работы. В 
Вологду Ирина Николаевна вернулась с семьей 
четыре года назад и счастлива. По ее словам, 
она не ожидала, что ей предложат на предпри-
ятии вакансию старшего мастера.  

– Я впервые столкнулась с производством, 
– рассказывает она. – Было трудно, но во все 
вникла благодаря замечательным людям, при-
шедшим на помощь. Особая благодарность – 
моей наставнице Наталье Шмаковой, которая 
многому меня научила.

Теперь они работают вместе. Наталья Бро-
ниславовна – не только опытный мастер, но 
и продолжатель трудовой династии. 

 – В «Экране» я с детства. В 6-м классе во 
время летних каникул уже полноценно рабо-
тала здесь вместе с родителями, перебирала 
скоросшиватели, – вспоминает она. – Отец 
и мама – инвалиды по зрению, именно здесь 
они нашли друг друга и поженились.

Дочь продолжила их дело. Со зрением у нее 
все в порядке, Наталья – инвалид по кардиоло-
гии. Производство знает досконально: начи-

нала с должности подсобного рабочего, потом 
– контролера, «выросла» до мастера.  

– О другой работе даже не мечтаю, – говорит 
она. –  Коллектив «Экрана» – словно одна боль-
шая семья, мы вместе и на работе, и на отдыхе. 

Свою судьбу в «Экране» нашла и Оксана 
Беляева, которая пришла сюда не так давно. Без 
слез не может вспоминать, как год назад у нее 
в один момент пропало зрение:  

 – Я получила группу инвалидности и впала 
в депрессию. Казалось, что жизнь закончилась. 
В Центре занятости мне дали направление 
в «Экран». Пришла, попробовала поработать. 
Сначала было очень тяжело. Но стала общаться 
с людьми, и депрессия понемногу отступила. 
Постепенно начала «видеть» работу кончиками 
пальцев, и теперь у меня все получается.

Более того, в жизнь молодой женщины при-
шла любовь.  

– Мы все были свидетелями, как трепетно 
ухаживал за ней Саша Беляев, – подтверждают 
наши собеседницы. – Он всегда старался быть 
рядом. 

Александр Михайлович из-за инвалидности 
по зрению – подсобный рабочий, но без этого 
исполнительного мужчины трудно представить 
картонажное производство. Недавно влюблен-
ные поженились. 

 

Дверь, которая всегда открыта 

В приемную генерального директора про-
изводственного объединения Любови Попо-
вой дверь всегда открыта. Жизненная история 
секретаря и инспектора по кадрам Елены 
Ложкиной достойна романа. В «Экран», как и 
многих других, ее привела инвалидность по 
зрению. Перенеся более 20 операций на глазах, 
она смогла сохранить зрение лишь частично. Но 
беда не приходит одна: из-за серьезной травмы 
девушка практически потеряла один глаз. 
В 2007 году врач вынес вердикт: иждивенец 
по жизни. После этого «иждивенец» защити-
ла в институте диплом, вышла замуж, родила 
двоих детей, устроилась на работу. Любимый 
муж всегда был рядом, поддерживал, помогал 

Начальник коммерческой службы Галина 
Трофимова и старший менеджер Наталья Кучина – 
профессионалы в сфере маркетинга. За 30 лет 
работы видели и пережили многое. С началом 
экономической перестройки в стране вологодский 
«Экран» утратил кооперированные связи с заводами 
госпромышленности, и надо было срочно найти 
новый профиль. 



60

Гр
ан

и
  №

 1
  (

43
) 

   
   

   
 М

ар
т 

 2
02

1
Со

ц
и

ал
ьн

ая
 о

тв
ет

ст
ве

н
н

ос
ть

в лечении и хозяйстве. Елена Ложкина прошла 
путь от секретаря до председателя местной ор-
ганизации ВОС «Экран». А потом Любовь Попо-
ва пригласила ее на работу в «Экран», предло-
жив должность специалиста по реабилитации. 
На посту лидера местной организации ВОС ее 
сменила коллега Ирина Петраченко. 

– Для работы с инвалидами требуются своя 
специфика, подбор рода деятельности для 
каждого человека индивидуально согласно за-
ключениям ИПРА (индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации) и справкам МСЭК 
(медико-социальной экспертизы). Сегодня 
в штате предприятия трудятся 72 человека, – 
сообщает Елена Ложкина. – Очередь из жела-
ющих устроиться сюда на работу, особенно из 

районов, не уменьшается. Но принять их не 
позволяют количество рабочих мест и жилищ-
ная проблема, ведь общежития, которое было 
при СССР, теперь у нас нет. Но люди не теряют 
надежды, некоторые даже снимают в Вологде 
квартиры, чтобы влиться в наш дружный кол-
лектив, обрести не только работу, но и смысл 
жизни.

 – Залог успеха предприятия и его относи-
тельной экономической стабильности – в том, 
что ему очень повезло с руководителем. На-
шему директору удалось создать атмосферу 
взаимопомощи, душевности, ответственного 
отношения к работе, – считает Елена Алексан-
дровна. –  Любовь Владимировна – требова-
тельный, ничего не упускающий из внимания 
менеджер, но она в то же время не ставит 
барьер между собой и подчиненными. Даже 
в самые кризисные для предприятия моменты 
не забывает о людях, улучшении условий их 
труда. В этом году она нашла возможность об-
устроить в производственном корпусе комнату 
отдыха, где рабочие могут поесть, отдохнуть, 
поделиться новостями, успехами детей, об-
судить проведение очередного интересного 
мероприятия, что в итоге способствует сплоче-
нию коллектива, повышению производитель-
ности труда. Разве не в этом главная мудрость 
руководителя?  

«Экран» создает                                                
и сохраняет рабочие места                                      

для трудоустройства инвалидов, 
ежегодно перечисляя в бюджет   

13 
миллионов рублей.                         
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В Вытегре завершили строительство пешеходной 
переправы через реку в исторической части города

Этот красивый дере-
вянный мост через реку 
– часть большого проекта 
реконструкции набереж-
ной в Вытегре. Строитель-
ство ведется на средства 
федерального гранта по 
линии Минстроя. Проект 
был разработан в соответ-
ствии с архитектурными 
традициями XIX века. 
Возведенная ранее часть 
набережной со смотровой 
площадкой, пешеходной 
зоной и ротондой неиз-
менно вызывает восхище-
ние у вытегоров, туристов 
и специалистов. 

Общая стоимость уже реализован-
ной части проекта – около 185 милли-
онов рублей. Строительство пешеход-
ного моста обошлось в 75 миллионов, 
они были выделены по программе 
«Русские берега». 

Как поясняет глава района Алек-
сандр Зимин, исторически на реке 
Вытегре уже был мостовой переход 
в деревянном исполнении, который 
являлся одним из объектов инфра-
структуры Мариинского водного пути, 
но он находился ниже по течению. 

И хотя переправа уже построена, 
проход по ней пока не открыт. Со-
гласно контракту подрядчик должен 
окончательно сдать объект в апреле. 
Но реконструкция набережной на этом 
не закончится. По словам главного ар-
хитектора проекта Бориса Маевского, 
несмотря на периодически возникаю-
щие препоны, реализация комплекс-
ного плана работ продолжается. В этом 
году здесь должен появиться детский 
игровой уголок в том же стиле. Выде-
лено финансирование и на дальнейшее 
благоустройство берегов.

01

01

02

05

03
04

06

07

Текст:  материал подготовила 
Полина Проворова
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72 проекта будет реализовано в Бабаевском районе 
по программе «Народный бюджет» в этом году

Компания «Свеза» признана лучшим работодателем среди 
лесопромышленников по итогам 2020 года

02

03

По количеству заявленных 
инициатив среди муниципалитетов 
Бабаевский район оказался на 8-м 
месте. Всего же за шесть лет в районе 
был реализован 171 проект на сумму 
более 15 миллионов рублей. 

В 2021 году планируются благо-
устройство территорий памятни-
ков и установка памятных стендов, 
ремонт и улучшение материальной 
базы учреждений культуры и об-
разования, организация уличного 
освещения, приобретение и рекон-
струкция детских игровых площа-

док и спортивных объектов, ремонт 
подвесного моста через реку Колпь, 
устройство пожарных водоемов, снос 
аварийных деревьев, изготовление 
малых архитектурных форм и покуп-
ка топиарных фигур для 
украшения парков. 

Решения о том, что 
именно в первую очередь 
приводить в порядок, 
принимают сами жители, 
а затем контролируют 
качество и сроки выпол-
нения работ. 

В 2020 году комбинату удалось 
сохранить коллектив, выплатить 
годовую премию и повысить заработ-
ные платы. Акцент был сделан на за-
боте о сотрудниках и трансформации 
комбината для работы в новых усло-
виях. В общей сложности на борьбу 
с COVID-19 группа «Свеза» потрати-
ла более 73 миллионов рублей.

Кроме того, бывшие выпускники 
вузов стажируются практически во 
всех подразделениях компании – от 
дирекции по экономике и финан-

сам до отделов по планированию. 
Ежегодный опрос по вовлеченности 
сотрудников продемонстрировал, что 
этот показатель на комбинате «Свеза» 
в Новаторе в 2020 году вырос на 
10 пунктов по сравнению с 2019-м.

Наступивший 2021 год пройдет 
в «Свезе» под знаменем развития 
бренда. Ключевая цель – стать одним 
из лучших работодателей России, по-
высить узнаваемость не только среди 
компаний ЛПК, но и в целом в про-
мышленном секторе. 
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В Чагодощенском районе открылась первая очередь 
реконструированного животноводческого комплекса

05 Инвестиции в модернизацию дво-
ра № 4 сельхозпредприятия «Заря», 
которое расположено в деревне Ме-
грино, составили более 30 миллионов 
рублей. На ферме заменены системы 
навозоудаления и освещения, уста-
новлен световой конек, произведена 
замена окон на шторы, установлены 
новые чесалки и поилки, для живот-
ных есть даже теплые маты с улуч-
шенными теплоизоляционными 
свойствами. Объект рассчитан на 255 
скотомест. 

– Для нашего предприятия 
новый двор знаменателен, – под-
черкивает исполнительный директор 
ООО «Заря» Наиль Мустафин. – Мы 

считаем это серьезным шагом в 
развитии предприятия, что позво-
ляет нам существенно увеличить 
поголовье крупного рогатого скота 
и производство молока. Мы первыми 
в районе внедряем беспривязное со-
держание и доильный зал «Параллель 
2х12». При проведении модерниза-
ции использовались новые решения 
и автоматизация производства. 

Как отметил  заместитель губер-
натора Вологодской области Михаил 
Глазков, «Заря» каждый год прибавля-
ет в продуктивности. У предприятия – 
амбициозные планы: в ближайшие 
три года планируется модернизиро-
вать другие дворы и телятники. 

В феврале в Тарногском районе прошел спортивный 
праздник «Лыжня России-2021» 

Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия – холод, 
снег и резкий ветер, – участие 
в мероприятии приняло более 
120 человек. Соревнования 
в рамках Всероссийской мас-
совой лыжной гонки объеди-
нили тарножан самых разных 
возрастов и сфер деятельности. 
Состязание проводилось без 
учета времени. Участники 
двигались по разным дистан-
циям: мужчины преодолевали 
три километра лыжной трассы, 
женщины – два километра, 
а дети – полкилометра и один 
километр. 

По завершении забега орга-
низаторы подвели итоги и вру-
чили дипломы «За участие» 
самым юным и самым старшим 
участникам, а также самым 
спортивным семьям лыжного праздни-
ка. Самой маленькой лыжницей стала 
двухлетняя малышка Алена Громова, 
а самой старшей участницей – Галина 
Александровна Угрюмова 1953 года 
рождения. Самой спортивной семьей 
была признана семья Некрасовых, 
которая пришла на лыжню в составе 
шести человек.

Отметим, что в прошлом году на 
лыжной трассе в Вахневском поле, где 
проходила «Лыжня России-2020», было 
проведено освещение по програм-
ме «Народный бюджет». Кататься на 
лыжах стало возможным и в вечернее 
время, что очень порадовало активных 
тарножан. А в конце февраля на трассе 
даже прошла «Ночная гонка».
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 Грязовецкий район готовится к Празднику труда, который 
пройдет в этом году 16 апреля, и оценивает результаты 
работы в 2020-м

Аграрии Кирилловского района вошли в число победителей 
областного конкурса «Лучшие корма Вологодчины»
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На торжественном мероприятии 
подведут итоги социально-экономи-
ческого развития района за прошед-
ший год. Вот несколько предвари-
тельных цифр. Сельское хозяйство 
является ведущей отраслью экономи-
ки района. В 2020 году сельхозоргани-
зации добились высоких результатов. 
Производство молока составило 
126,1 тысячи тонн и выросло по 
сравнению с предыдущим годом на 
6,8 %, а это 22,7% от производства 
молока в области. Поголовье КРС 
на конец декабря 2020-го составило 
30 130 голов – это 20% от областного. 
По средним удоям на корову Грязо-
вецкий район добился наилучших 
результатов в регионе – 9 609 кило-
граммов молока.

В чем секрет успеха грязовецких 
аграриев? Внедрение современных 
технологий содержания и кормления 
животных, высокий уровень селек-
ционно-племенной работы являются 

основной слагаемой успеха. Боль-
шинство предприятий АПК вопло-
щает те или иные инвестиционные 
проекты. В племзаводах (колхозе 
«Аврора», племзаводе-колхозе «Име-
ни 50-летия СССР», «Покровское», 
«Заря») были построены телятники, 
коровники, зерносушильные ком-
плексы и кормоцеха.  Вологодский 
филиал АО «Шувалово» завершил 
строительство здания репродуктора 
№ 2 с переходящей галереей, что по-
зволило увеличить поголовье свиней 
на 600 голов. Сельхозпредприятиями 
в 2020 году приобретены 18 тракто-
ров, кормоуборочный и зерноубороч-
ный комбайны. Реализация проектов 
в агропромышленном комплексе ста-
ла возможной в том числе благодаря 
поддержке из областного бюджета: 
в 2020 году сельскохозяйственные 
предприятия получили субсидий из 
федерального и областного бюджетов 
на сумму 454,4 миллиона рублей. 

Организаторами конкурса вы-
ступили Вологодский научный центр 
Российской Академии наук, Северо-
Западный научно-исследовательский 
институт молочного и лугопастбищ-
ного хозяйства, областной департа-
мент сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов, департамент 
экономического развития региона, 
АНО «Мой бизнес», Вологодский 
информационно-консультационный 
центр агропромышленного ком-
плекса.

В номинации «Лучший силос из 
однолетних и многолетних зла-
ковых трав» 3-е место занял СПК 
(колхоз) «Николоторжский». В номи-
нации «Лучшие зеленые корма» 1-е 
место присуждено СПК (колхоз) «Ко-
минтерн-2» Кирилловского района. 
Напомним, что по итогам областно-
го конкурса «Лучшее молоко-2020» 
колхоз «Коминтерн-2» занял в своей 
категории первое место. Две эти 

победы, несомненно, связаны между 
собой. 

Не уступает и перерабатывающая 
промышленность. Кирилловскому 
райпо по итогам 2020 года Росстатом 
присуждено 2-е место в России за 
развитие производственной деятель-
ности.
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