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Весь конец мая и начало июня с предпринимателями в
Вологде носились, как с писаной торбой. День предпринимателя, конкурс Торгово-промышленной палаты «Серебряный Меркурий», Северо-западный форум «Бизнес-Успех»
и, наконец, Ассамблея предпринимателей, организованная Правительством области. Чествование его высочества
Предпринимателя растянулось дней на десять. Некоторые
особо медийные бизнесмены устали не меньше, чем от новогодних праздников: нелегкое это дело – ходить с мероприятия на мероприятие. А сколько торжественных слов
было сказано про «основу экономики», государственную
поддержку, положительный имидж предпринимателя, легкий старт для бизнеса и прочее!
«Работать некогда! – вздыхал один руководитель успешного предприятия, получая очередную награду. – Только по
выставкам ездим, а меня дело ждет! Но не могу отказать,
когда просят поехать и достойно представить район или область». Тех дипломов у него в кабинете скопился уже целый
иконостас. И он отчасти прав. Иной раз складывается впечатление, что помощь малому бизнесу, как в случае с сообщающимися сосудами, плавно перетекает из реального
сектора (дешевые кредиты, налоговые льготы, гранты на
развитие, снижение административных барьеров, урегулирование вопросов с землей и т.д.) в празднично-парадный
(выставки, презентации, фуршеты, громкие слова), ну чтобы все видели, что государственная машина работает в этом
направлении всеми шестеренками.
Бывает, к сожалению, что гранты, конкурсы и премии
выигрывают не самые достойные, а те, кто умеет сделать более красивую презентацию. А кое-кто (на то он и предприниматель) на этом умении научился неплохо зарабатывать,
собирая, как грибы в корзину, гранты, премии и награды.
Ради справедливости замечу, что на том же с апломбом прошедшем форуме «Бизнес-Успех» было представлено много интересных, «незамыленных», свежих проектов в сфере
производства. Прямо гордость за наших брала!
Сегодня, как и на заре рыночной экономики пятнадцать
лет назад, на вопрос, какая помощь нужна от государства,
представители российского малого бизнеса неизменно отвечают: «Главное – не мешайте работать». Зато отношение
к ним в обществе изменилось кардинально – от барыги до
честного бизнесмена. Нынче стало модно быть предпринимателем.

Главный редактор
журнала «ГРАНИ»
Ольга Колтакова
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Ориентация –
экспорт
СМОГУТ ЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЛОГОДСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТКРЫВШИМИСЯ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО РАСШИРЕНИЮ ЭКСПОРТА?

Путин. Получается, что глава государства прямо намекнул предпринимателям: пользуйтесь моментом, пока санкции не отменили.
Пользуясь случаем, бизнес-сообщество обозначило препятствия
к выходу на внешние рынки: долгий возврат НДС, нехватку инфраструктуры (в частности, для
экспорта в Китай), контроль за
трансграничными ценами (демпингующих экспортеров штрафуют), сложности сертификации российской продукции за рубежом.
В свою очередь Владимир Путин пообещал поддержку бизнесу
при выходе на зарубежные рынки. Так, Агентство стратегических
инициатив совместно с Российским
фондом прямых инвестиций работает над созданием «инвестиционного лифта» для средних компаний, обладающих потенциалом
для роста и расширения экспорта,
также создается Российский экспортный центр для поддержки российских компаний при выходе на
иностранные рынки.

ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ

Алексей Третьяков

При всех открывшихся возможностях, связанных с увеличением конкурентоспособности на
фоне падения рубля по отношению
к основным мировым валютам, и
новых инструментах по стимулированию экспорта, вологодские предприниматели пока не спешат массово отгружать свою продукцию за
границу. И причина здесь не в том,
что нечего поставлять. Как раз наоборот. Скорее всего дело в том, что
для малого и среднего бизнеса выход на зарубежный рынок остается
очень дорогим удовольствием.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
МОМЕНТОМ

Открывая недавний форум
«Деловая Россия», Президент Росии Владимир Путин настойчиво
призвал российских предприни-

мателей не упустить текущую возможность для расширения производства и увеличения экспорта.
«Текущая конъюнктура непростая, если не сказать сложная, — отметил глава государства. — Вместе
с тем, и это вы сами хорошо понимаете, изменение курса рубля
повышает ценовую конкурентоспособность отечественного производства, открывает окно возможностей для того, чтобы взять под
свой контроль новые ниши и на
национальном, и на международном уровнях. Но нужно понимать,
что такие возможности могут быть
ограничены по времени, и ими
нужно грамотно, максимально быстро воспользоваться для наращивания несырьевого экспорта и для
проведения интенсивного освоения собственного рынка», — предупредил бизнесменов Владимир

Более 90% экспорта Вологодской области – это продукция компаний «Северсталь», «ФосАгро» и
лесопромышленного комплекса.
На средние и малые предприятия
пока приходятся крупицы в миллиардных внешнеторговых сделках.
Тем значимее история успеха каждого такого предпринимателя.
Свою первую продукцию на
экспорт шекснинская кондитерская фабрика «АтАг» отгрузила
еще в 1997 году, зато не куда-нибудь, а сразу в Лос-Анджелес.
– У нас там родственники живут, мы наладили контакты с торговыми точками через них, и наша
продукция американцам понравилась, – рассказывает руководитель
фабрики Юрий Атомян. – С экспортом многих продуктов питания,
в том числе и «кондитерки», есть
определенные сложности. У этих
товаров небольшой срок годности,

Губернатор
Вологодской области
Олег Кувшинников:
– Экономику области
традиционно отличает
экспортная ориентированность:
преобладающая часть продукции
вологодских предприятий идет
именно на экспорт. За 2014 год
объем внешнеторгового оборота
области составил 3,4 миллиарда
евро. 91% этой суммы –
3,1 миллиарда евро – приходится
на экспортные операции.
поэтому вопросы логистики часто
тормозят желание развивать географию продаж за рубежом. В тот
же Лос-Анджелес продукция доставлялась только через полтора
месяца, учитывая большую удаленность от нашего производства. А
это кондитерские изделия, в которых используются ингредиенты с
небольшим сроком годности.
Учитывая эту специфику, последние пять лет фабрика «АтАг»
развивает экспортные поставки
к нашим ближайшим соседям в
Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан,
Монголию. Кроме того, руководство предприятия работает над
продвижением своей продукции на
перспективный китайский рынок.
Общий объем экспортных поставок может доходить до 40%, так что
кондитерской фабрике в этом направлении есть куда расти.
Чаще всего потенциальных заказчиков шекснинские предприниматели находят на международных
выставках, например, контакты
с Китаем завязались на выставке
«ПродЭкспо» в Москве.
– Во время переговоров и подписания контрактов с представителями иностранных фирм языковой
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барьер нам не мешает: многие из
них говорят по-русски, мы говорим по-английски, в конце концов,
для ведения переписки есть такой
удобный сервис, как электронный
переводчик. На предприятии действует одно незыблемое правило
ведения бизнеса с иностранными
партнерами: мы работаем только
по стопроцентной предоплате, –
подчеркивает предприниматель.
Участие в межрегиональных и
международных выставках помогло выйти на экспортный рынок и
производителю медицинской мебели из Вологды ОАО «Оптимех».
– На одной из них продукцией
«Оптимеха» и заинтересовались
казахи, а потом уже связались с
нами по телефону. Так завязалось
долгосрочное сотрудничество. Никаких сложностей в работе с экспортом у нас не возникло, – вспоминает генеральный директор ОАО
«Оптимех» Николай Лешуков.
Но для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке, предприятие пошло на серьезные затраты. Вся продукция «Оптимеха»
прошла сертификацию. Более того,
три года назад на предприятии
проведена масштабная модернизация: на производстве установлены
современные прессы из Японии,
Бельгии, Турции и сварочные аппараты из Италии.

ЭКОНОМИКА
НАШЛИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

Тарногского производителя
пеллет – ООО «ГолдПеллетс» –
зарубежные клиенты нашли сами
через обычный поисковик.
– Впервые за границу внутреннего рынка мы вышли пару
лет назад. Первые тарногские
пеллеты поехали в Прибалтику и
Германию уже в 2013 году. Никакого языкового барьера при переговорах не было: представители
партнеров отлично говорят порусски. Первый раз при оформлении экспортных документов
были некоторые сложности, и то
только потому, что это для нас
было новым делом, а потом пошло по накатанной, – рассказывает генеральный директор этой
фирмы Михаил Юнусов.
Как и в любом бизнесе, в экспортных поставках также существуют свои нюансы и курьезные случаи.
– Партнеры полгода не могли
вывезти товар. Но это полдела. По
ошибке они нам перевели вместо
4 300 евро 43 000 евро! Но мы же
честные предприниматели, конечно, деньги вернули, – без тени
сожаления говорит предприниматель из Тарноги.
Сегодня «ГолдПеллетс» свою
продукцию на экспорт не отгру-

Во внешнеэкономической деятельности
Вологодчина сотрудничает более
чем со 100 странами мира.
– Высокая конкуренция и дешевые аналоги мешают продвижению на внутреннем и внешнем
рынках. Сейчас мы ведем переговоры еще с одним потенциальным
зарубежным партнером из Узбекистана и надеемся на долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество,
– говорит Николай Лешуков.

жает. Михаил Юнусов считает, что
зарубежных партнеров смущает
сложная логистика по вывозу топливных гранул из вологодской
глубинки. Но как только появится стоящий заказчик, тарногские
предприниматели готовы вновь с
головой окунуться во внешнеторговую деятельность.

ОБОЙТИ ЯПОНЦЕВ,
ПОКОРИТЬ МИЛАН

Научно-производственное
предприятие «Александра-Плюс»
начало экспортировать свое инновационное оборудование, созданное по технологии использования
ультразвука, еще в начале 2000-х.
Эта вологодская фирма, чье основное производство велось тогда
фактически в гаражах, смогла составить достойную конкуренцию
ведущим зарубежным аналогам.
– Мы работали и продолжаем
работать с Украиной, Казахстаном, Латвией, Литвой, Белоруссией, Киргизией, Китаем, Монголией. Особенно тесно сотрудничаем
в настоящее время с предприятиями горно-обогатительного блока
Казахстана. Я не преувеличу, если
скажу, что 80% казахстанских заводов и фабрик этой отрасли закупают у нас оборудование. Кстати, раньше у них были финские и
японские поставщики, но нам удалось вытеснить их, предложив свои
уникальные технологии, разработки и оборудование, которое гораздо лучше зарубежных аналогов.
Сейчас мы с партнерами создали
там наше представительство и сервисный центр. Подобный проект в
данный момент прорабатывается
в Белоруссии, – не без гордости говорит директор ООО «АлександраПлюс» Николай Лебедев.
Но даже такое уникальное
предприятие не избежало шероховатостей на начальном этапе
своей экспортной деятельности и
извлекло из того периода определенные уроки.
– Все экспортные контракты мы заключаем в рублях и по
100-процентной предоплате. Вопервых, получили хороший опыт в
самом начале работы с экспортом:
долго не могли получить окончательный расчет от одного из заказчиков, хотя оборудование было
поставлено в срок по договору. Вовторых, российское законодательство предусматривает штрафы для
экспортеров, если валютная выручка не приходит вовремя, – поясняет Николай Лебедев.

В отличие от «АлександрыПлюс» ООО «Волтри», 40 лет выпускающее трикотажную одежду
из льняных тканей, делает в поставках на экспорт только первые
шаги. Конечно, и раньше зарубежные гости с удовольствием покупали отдельные вещи вологодских
мастериц, но системных заказов не
было. Ситуация начала меняться
нынешней весной после участия в
организованной АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства» бизнес-миссии в
Италию.
– Поездка оказалась настолько
результативной, что мы такого не
предполагали даже в самых смелых планах. Вологодской фирме
«Волтри» удалось заключить три
договора с итальянскими компаниями! – не скрывает восторга генеральный директор ООО «Волтри»
Ольга Чашникова. – Италия, пожалуй, – самая модная страна, ее
жителей трудно чем-либо удивить
в моде. На организованных для
вологжан бизнес-встречах присутствовали представители трех разных компаний по нашему направлению (трикотаж, одежда и т.п.), и

Крупнейшие страны-контрагенты
Вологодской области в 2014 году.
Внешнеторговый оборот в млн. долларов:
США – 451 млн. долларов
Бразилия – 353 млн. долларов
Германия – 232 млн. долларов
Латвия – 224 млн. долларов
Польша – 198 млн. долларов
Украина – 135 млн. долларов
Финляндия – 134 млн. долларов
Венесуэла – 129 млн. долларов
Узбекистан – 120 млн. долларов
Великобритания – 111 млн. долларов
Франция – 110 млн. долларов
Китай – 108 млн. долларов
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все они заинтересовались одеждой
из вологодского льна.
Результаты этой поездки в
«Волтри» готовятся пожинать уже
нынешним летом, когда итальянцы
по традиции начинают делать оптовые закупки одежды на следующий
модный сезон. Для работы на экспорт эта вологодская фирма даже
готова расширить производство.

ТРУДНОСТЕЙ БОЯТЬСЯ –
В ЭКСПОРТ НЕ ХОДИТЬ
Из приведенных примеров
историй работы на экспорт вологодских предпринимателей можно сделать вывод: неважно, какую
продукцию вы производите (высокотехнологичные установки, конфеты, одежду или гранулы из отходов деревопереработки), важно,
чтобы она была качественной и
конкурентоспособной. А для этого
нужны инвестиции в производство:
хороший продукт на допотопных
станках вряд ли получится. Еще
неплохо бы потратиться на сертификацию товара. Это также одно из
обязательных условий работы с зарубежными партнерами. Понятно,
что для всего этого нужны финансовые ресурсы.
– Какой бы помощи хотелось
от государства? Думаю, многие руководителя бизнеса меня поддержат: очень помогло бы льготное
кредитование на развитие, потому
что под стандартные драконовские

По мнению экспертов, все большую
роль во внешнеторговых связях будут
играть Китай, Иран, Индия, Турция,
Германия, Финляндия, Австрия,
Дания, Нидерланды, Швейцария и
Чехия, а также партнеры России по
Евразийскому экономическому союзу –
Белоруссия и Казахстан.

банковские проценты кредитоваться не имеет смысла, – считает Михаил Юнусов.
В качестве другого варианта
эксперты рекомендуют участвовать
в конкурсах, организуемых различными фондами.
– Если говорить о господдержке российских экспортеров, то серьезной помощью для нас стал
грант Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Наше
предприятие было признано одним из победителей конкурса
инновационных проектов «Экспорт-2014», в котором участвовало
318 предприятий со всей России.
На проект разработки модельного ряда установок для дезактивации радиоактивных отходов ООО
«Александра-Плюс» выделено 12
миллионов рублей, – делится опытом Николай Лебедев.
Ну и, конечно же, заявлять о
себе там, где это только возможно. Участие в крупных международных форумах приветствуется.
Можно также воспользоваться услугами Вологодской ТПП, «Регионального центра поддержки предпринимателей» или независимых
специалистов, которые организуют бизнес-поездки за рубеж. Если
денег на это нет, то рекламируйте
себя в Интернете. А параллельно
изучайте тонкости таможенного
законодательства, поскольку без
этого тоже никуда. Все это окупится сторицей. Ведь работа на экспорт – это не только расширение
рынков сбыта и валютная выручка,
но и критерий того, что ваша фирма состоялась. Ну а если зарубежный партнер заплатил вам лишние
деньги, не забудьте их вернуть.
Ведь честность и порядочность ценятся везде невзирая на границы и
таможенные посты.

Национальная
премия
«Бизнес-Успех»
в Вологде
ЦИФРЫ И ФАКТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФОРУМА,
ПРОШЕДШЕГО В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ
9 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА
И ТУРИЗМА «Y.E.S.».
Национальная премия «Бизнес-Успех» проводится
уже пятый год. Ее организуют «ОПОРА РОССИИ» и
Агентство стратегических инициатив, соорганизаторы –
Общественная палата РФ, МСП Банк и ЭКСАР при
поддержке Минэкономразвития России.
Вологда – это 38-й регион, где предприниматели и
муниципальные администрации со всего Северо-Западного
федерального округа представили свои рабочие бизнесидеи и планы развития территорий.
На соискание премии «Бизнес-Успех» претендовало
около 90 предпринимателей со всего Северо-Западного
федерального округа.
32 муниципальных образования прислали свои
заявки для определения лучшей практики поддержки
предпринимательства на муниципальном уровне.
На вологодский форум приехало более 600 участников.
Обладателями главной награды конкурса, золотого
домкрата, стали:
«Лучший экспортный проект» – Аркадий Алексеев
(компания «Суда», г. Бабаево)
«Лучший проект в сфере электронной
коммерции» – Аркадий Червоткин (компания
«Серебряный север», г. Вологда)
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» –
Валерий Карев (ПК «Пожарское», г. Бабаево)
«Лучший женский проект» – Лиана Сладкомедова
(компания «Тарабум», г. Санкт-Петербург)
«Лучший молодежный проект» – Станислав Герасимов
(компания «Светстрой», г. Вологда)
«Народный предприниматель» – Владимир Линьков
(компания «Коммунэнергосервис», г. Тотьма)
«За преодоление» – Дмитрий Беляев
(ИП Беляев Д. А., г. Череповец)
«Лучшая муниципальная практика развития
предпринимательства» – Сортавальский район Республики
Карелия.

ФИНАНСЫ
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Банковская гарантия –
уверенность в своих
силах
СЕГОДНЯ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКАМИ,
СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСПЕШНОГО
ВЕДЕНИЯ ДЕЛ. МНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА ВЫБИРАЮТ БАНК
В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ФИНАНСОВОГО ПАРТНЕРА.
ОДНИМ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫМ АКТИВНО
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, СТАЛА БАНКОВСКАЯ
ГАРАНТИЯ. ВЫДАВАЯ ГАРАНТИЮ, БАНК БЕРЕТ НА
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОПЛАТЕ ЗАКАЗЧИКУ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ СУММЫ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.
ГАРАНТИИ УЧАСТНИКАМ
ТОРГОВ
Сбербанк предлагает представителям малого бизнеса несколько видов банковских гарантий. При необходимости предприниматель
может выбрать тот или иной вид гарантии.
Так, сегодня многие предприниматели активно участвуют в тендерах, конкурсах и аукционах. Для участия в них необходимо предоставить обеспечение в виде гарантии того, что
предприятие является благонадежным. А если
компания выиграет тендер, ей в кратчайшие
сроки нужно предоставить заказчику гарантию исполнения обязательств по контракту. В
этом случае хорошей поддержкой станут Гарантия исполнения обязательств и Тендерная
гарантия.
С помощью Гарантии исполнения обязательств (в том числе по государственным или
муниципальным контрактам) предприниматель может обеспечить исполнение всех своих
обязательств по коммерческим сделкам, в том
числе по кредитным договорам, контрактам на
поставку, транспортировку, переработку про-

дукции. Это относится и к внешнеэкономическим сделкам.
Воспользовавшись Тендерной гарантией, предприниматель обеспечит организатору торгов не только исполнение всех обязательств, но и компенсацию всех издержек и
расходов в случае если отзовет свое предложение до истечения срока действия тендера, а
также если выиграет торги, но откажется подписать контракт.

ДРУГИЕ ВИДЫ ГАРАНТИЙ
Предприниматели, активно ведущие
внешнеэкономическую деятельность, могут
воспользоваться в банке Таможенной гарантией. Если вы получите такую гарантию, ваш
партнер по бизнесу будет уверен в том, что все
таможенные пошлины вами будут уплачены.
Тем самым вы еще раз сможете доказать, что
являетесь надежным партнером, с которым
приятно иметь дело.
Гарантия возврата авансового платежа
подойдет тем, кто при расчетах с контрагентами использует авансовые платежи. Гарантия

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.
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придаст уверенности в ведении бизнеса, так
как партнеры в этом случае будут защищены
от потери своих средств. Ведь если один не
выполнит свое обязательство, то другому уже
уплаченный аванс вернет банк.
Если ваш бизнес связан с импортом или
производством алкогольной продукции, в
банке вы можете воспользоваться Гарантией
в пользу налоговых органов. По данной гарантии банк возьмет на себя обязательство
уплатить за вас в бюджет сумму акциза в размере авансового платежа, исчисленном в соответствии со ст. 194 Налогового кодекса РФ в
случае неуплаты или неполной уплаты вами
акциза по реализованной алкогольной или
подакцизной спиртсодержащей продукции.

ГАРАНТИЯ ЗА ТРИ ДНЯ
Гарантии, полученные в Сбербанке, станут
одним из надежных инструментов обеспечения ваших сделок. Сбербанк относится к категории российских банков, чьи гарантийные
обязательства являются предпочтительными
для большинства бенефициаров, в том числе и нерезидентов. Большим преимуществом
является и то, что практически все территориальные подразделения банка входят в Реестр
банков, уполномоченных Федеральной таможенной службой РФ на предоставление гарантий в пользу таможенных органов. Банку уста-

новлен максимально возможный лимит на
выдачу гарантий данного типа. Существенно
и то, что Сбербанк входит в перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий первоклассным иностранным банком под контргарантию Сбербанка. Бланки гарантий надежно
защищены, они изготовлены в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к ценным
бумагам, имеют несколько степеней защиты и
уникальный номер.
Технология экспресс-анализа заемщика,
внедренная в Сбербанке, позволит банку принять решение по предоставлению банковских
гарантий в рамках ФЗ № 44 и ФЗ № 223* не
более чем за три дня после получения полного
пакета документов от клиента. Таким образом,
за короткий срок представители малого бизнеса смогут получить необходимую гарантию и
будут уверены в своих возможностях.
Сбербанк поддерживает начинания предпринимателей и предлагает готовые финансовые решения, которые помогут в развитии
бизнеса!

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011.

Подробную
информацию
о видах
и условиях
получения
банковских
гарантий можно
получить в
офисах банка,
по телефонам
8-800-555-64-64,
8-800-555-84-84
или
на сайте банка:
www.sberbank.ru
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Победные залпы
«Авроры»

17

ПЛЕМЗАВОД-КОЛХОЗ «АВРОРА» ИЗ ГРЯЗОВЕЦКОГО РАЙОНА
В СОРЕВНОВАНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПОБЕДИЛ СРАЗУ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ.

Владимир
Жильцов
успешно
руководит
«Авророй»
уже более
10 лет.

Почему о новом животноводческом комплексе хозяйства говорят непременно с приставкой «мега»? Что умеет делать коровий
робот? Как земельный вопрос стал тормозом
в развитии многих сельхозпредприятий?

КОРОВ ДОЯТ РОБОТЫ!

Еще пару лет назад на этом месте, на территории колхоза, было чистое поле, а сейчас
стройными рядами стоят несколько помещений. Работает техника. Мычат коровы. И
продолжаются работы по благоустройству
территории. В конце 2013 года была введена
первая очередь строительства животноводческого комплекса, которая была завершена в 2014 году. Этот комплекс рассчитан на
1 200 голов крупного рогатого скота и является самым крупным из вновь построенных в
регионе. Мы стали свидетелями еще одного

исторического события в жизни животноводческого комплекса – запуска нового телятника на 400 голов, вдоволь налюбовавшись на коровий «детский сад».
Ферма уникальна не только масштабом.
Она роботизирована, оборудована 12 роботами. «В Липецке запускается ферма, где более 40 роботов», – скромно замечает председатель племзавода-колхоза. 39-летний
Владимир Жильцов успешно руководит «Авророй» вот уже более 10 лет. Любовь к сельскому хозяйству передал по наследству двум
своим сыновьям его отец Василий Жильцов,
председатель гремевшего на всю Россию
колхоза имени 50-летия СССР.
В это время, словно иллюстрируя преимущества роботизации, корова зашла в
специальное стойло, робот прицелился и
ловко одел «стакан» доильного аппарата на
коровий сосок. Работа роботов-дояров позволит увеличить производительность труда
в 5 (!) раз по сравнению с традиционной технологией привязного содержания и доения
в молокопровод. Робот частично заменяет и
ветеринарного врача. Он отслеживает качество, жирность и количество молока, делает
выводы о здоровье животного. Установка
оснащена датчиками, которые определяют,
например, нет ли у коровы мастита.
Параллельно стойлам курсирует другое чудо техники – шарообразный робот,
подталкивающий буренкам корм. «Таких в
области больше ни у кого нет», – замечает
Владимир Васильевич, похлопывая по боку
электронного помощника.
В помещениях комфортно, светло и… чисто, что для коровьей фермы удивительно.
Освещение – естественное, свет льется с потолка и из окон. На окнах – шторы и матерчатые сетки. Установлена вентиляция. Животноводческая ферма оснащена системой
«флеш-флюм», создающей своеобразную

Робот
бойко
раздает
корма
буренкам.

Татьяна
Шалушкина

канализацию, из которой навоз попадает в
специальную лагуну, откуда уже вывозится
на поля как ценное удобрение.
На производственные мощности ферма
планирует выйти уже в 2016 году и будет
давать около 20 тонн молока в сутки. Для
сравнения: в регионе сегодня производится
более 1 200 тонн молока ежедневно.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

Вологодское молоко – это знак качества.
Исключительным его делают условия содержания животных, полноценное питание, их
здоровье.
Грязовецкий племенной завод-колхоз
«Аврора» хорошо известен не только в Вологодской области, но и далеко за ее пределами. Он по праву считается одним из лучших
сельскохозяйственных предприятий России,
лидируя на областном уровне не только по
продуктивности дойного стада, но и по урожайности зерновых.
Хороший экономист, привыкший все
тщательно просчитывать, Владимир Васильевич легко оперирует цифрами:
– В прошлом, 2014 году урожайность
многолетних трав составила всего 137 центнеров с гектара – показатель невысокий.
Подвела засушливая погода. А вот зерновым
культурам, не требующим много дождей, повезло больше: оказалось достаточно двух хороших ливней в нужное время, чтобы получить достойный урожай, который составил
41 центнер с гектара.

Сейчас горячая пора и у главного агронома Валентины Чечулиной. По ее убеждению, от погоды зависит только 30% успеха,
все остальное – от людей.
– Нужно тысячу раз поклониться земле,
чтобы на ней что-нибудь выросло, – говорит Валентина Дмитриевна. – Агрономы у
нас опытные, отлично знают традиционные
и современные технологии, в то же время
являясь новаторами и успешно воплощая
свои идеи в жизнь. На сегодняшний день
главная проблема для земледельцев – удобрения, подскочившие в цене в 1,5 раза по
сравнению с предыдущим годом.
Выращивают и кукурузу на силос, урожайность которой в прошлом году была достаточно высокая, люцерну, горох. Общая
площадь пашни составляет более 4 300
гектаров и с каждым годом увеличивается.
Колхоз уверенно идет по пути интенсификации земледелия, стараясь с каждой единицы площади получить как можно больше
продукции растениеводства.
Но земельный ресурс ограничен. Своих земель не хватает, и вот уже четыре года
колхоз вынужден арендовать их в соседнем
поселении Бушуиха.
– В 2014 году взяли в аренду в Междуреченском районе более 700 гектаров земли. Конечно, они не самые лучшие, – сожалеет председатель, – слишком заросшие,
плюс большой разброс в расстоянии: 65 км
от центра животноводства. А есть гораздо
ближе, по соседству, в Грязовецком районе, хорошие земли, которые зарастают
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бурьяном и крапивой. Причем эти земли
принадлежат хозяйствам, которые уже развалились или находятся на грани развала,
но претендовать на них мы не можем: у них
есть хозяин – объясняет Владимир Васильевич. – По российскому законодательству,
сельскохозяйственные земли, которые не
возделываются в течение трех лет, могут
быть изъяты из собственности. Но, к сожалению, на сегодняшний день закон об изъятии не используемых по назначении земель
не работает, как нет и практики их изъятия
у нерадивых собственников в Вологодской
области.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Не простое,
а… золотое!

соответствии с такими критериями, установленными фирмой «Campina». Тем не менее
подключили ресурсы, чтобы добиться еще
более высоких результатов – содержания соматических клеток в молоке до 200 тысяч,
что прежде казалось недостижимым. И добились! Это позволило продавать молоко по
более высокой цене.
При реальном благополучии удерживаться на плаву предприятию становится все
сложнее. Товарное крестьянское производство в наших северных краях всегда было непростым делом, а система стимулирования
недостаточно сильна. Да, есть государствен-

СЕРГЕЙ ТОПОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «ПЛЕМПТИЦАМОЖАЙСКОЕ», В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ГРАНИ» РАССКАЗАЛ
О ТЕНДЕНЦИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПТИЦЕВОДСТВА И О
ТОМ, ЗА ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧИЛО ЗОЛОТОЙ КУБОК В
СОРЕВНОВАНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА.

В каких номинациях победила «Аврора» в соревновании АПК региона?
– По урожайности зерновых культур (среди коллективов с/х организаций).
Урожайность составила 40,8 центнера с гектара.
– По надоям (среди внутрихозяйственных подразделений с/х организаций).
Двор № 5 надоил по 9 714 кг молока на корову.
– По условиям и охране труда.

А СКОЛЬКО КОРОВА
ДАЕТ МОЛОКА?

– Сегодня на наших фермах содержится
более 5 100 голов крупного рогатого скота,
из них 2 150 голов – дойное стадо, – рассказывает зоотехник Надежда Чихачева. – Мы
надаиваем более 50 тонн молока ежедневно,
24 килограмма в расчете на каждую корову.
Все коровы племенные, высокопродуктивной высокомолочной породы, очень требовательной к уходу и отзывчивой на хорошее
кормление и содержание.
Кроме введения нового животноводческого комплекса, поставили перед собой очередную задачу – повышение реализации за
счет увеличения товарности молока. Раньше
из каждой полученной тонны 100 литров
браковалось. Сегодня товарность молока составляет 95%. Самой объективной оценкой
качества является то, что на протяжении
многих лет хозяйство поставляет молоко в
голландскую фирму «Campina», входящую в
число лидеров производства молочной продукции в России, причем доставка в Москву
осуществляется своим автотранспортом.
Подтолкнуло к прогрессу и введение в
2009 году нового технического регламента,
установившего настолько высокие требования к качеству, что они стали шоком для некоторых сельхозпроизводителей, но только
не для «Авроры». Племзавод уже работал в

ные программы, направленные на развитие,
например, колхоз получил хорошую поддержку на строительство комплекса. Впрочем,
не секрет, что есть некоторые программы, которые финансируются не в полной мере. Это
касается в первую очередь субсидий, которые
постоянно снижаются. Так, в 2013 году ввели
субсидию на литр товарного молока, которая
составила порядка двух рублей. А уже в 2014
году — 1 рубль, в первом квартале 2015 года
– всего 40 копеек. Без поддержки государства сельскому хозяйству развиваться очень
сложно. Конечно, сейчас селу уделяется
большое внимание, но хотелось бы стабильного финансирования.
– И все же несмотря ни на что мы будем
идти вперед, – с оптимизмом смотрит в будущее председатель. – Будем и дальше заработанные средства вкладывать в производство,
в обновление техники, в развитие социальной сферы, строительство жилья для работников. Сейчас к нам приезжает много людей
из других районов, есть семьи и с Украины.
Люди, чувствуя отдачу от своего труда,
отвечают председателю доверием и добросовестной работой, избирая его в третий раз
подряд на руководящую должность.
– Я себя энтузиастом не считаю, просто
мне нравится моя работа, – говорит Владимир Жильцов. – Главное – не бояться ставить перед собой сложные цели.
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В прошлом номере у нас был
опубликован материал «Не простое,
а племенное!», в котором мы рассказывали о ведущем предприятии Вологодской области в сфере птицеводства. Тогда наш журналист вернулся
из Можайского под большим впечатлением от культуры производства,
честного бизнеса, отношения к делу
самих птицеводов. Отдельного реверанса заслуживает и тот факт, что
несмотря на постоянные штормы
в экономике страны птицефабрика
успешно продолжает племенную работу по разведению птицы.
А тут еще одна новость – приятная, но неудивительная: сельскохозяйственный производственный кооператив «Племптица-Можайское»
победил в областном соревновании
предприятий агропромышленного
комплекса по итогам работы 2014
года.
– Сергей Александрович, у
вас много наград, в том числе
российского уровня. Что для
вас значит эта победа?
– Очень многое, особенно сегодня, в непростые кризисные
времена. Это свидетельство того,
что мы держим правильный курс
на развитие племенной деятельности, что помогает нам не только
сохранить объемы производства,
но и планировать их расширение,
в первую очередь – цеха инкубации. Активно идут реконструкция

основных средств, замена старого
оборудования на более современное. В корпусах цехов все операции
осуществляются в автоматическом
режиме. Но главный результат и
цель нашей коллективной работы
– обеспечение населения высококачественной натуральной вкусной
продукцией.
– Как потребитель вашей
продукции могу заверить: попробовав один раз яйцо, отмеченное вашим логотипом, с
тех пор выбираю в магазинах
только его. Не перепутаешь
ни с каким другим: скорлупа
у него крепкая, желток яркий,
вкус насыщенный.
– Это вкус натурального продукта, от которого наши потребители начинают отвыкать. А достигается он путем сбалансированного
кормления птицы. Как говорится,
что у несушки в клюве, то и в яйце.
Птицеводы предприятия не используют в рецептуре никаких добавок, удешевляющих продукцию,
как это практикуют сегодня многие птицеводческие предприятия
в России. Как вы правильно заметили, наше яйцо не простое, а племенное. Здоровый корм – здоровая
птица, поэтому мы стараемся обходиться без антибиотиков.
– Производственный процесс на предприятии отлажен
до мелочей. А так ли уж важен

Татьяна Шалушкина

Денис
Едрышов
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Сергей Топоров:
«Мы не только
не снижаем объемы
производства,
но и планируем
расширение».

сегодня пресловутый человеческий фактор?
– Это самое главное! Именно
люди определяют политику предприятия. Насколько добросовестно они будут работать, смотреть
за птицей, с каким настроением
ухаживать за ней, зависит ее продуктивность. Все трудятся на одну
общую цель – получение качественного племенного материала, понимая, что от этого зависят
выручка предприятия, зарплата,
жизнедеятельность поселка, для
которого фабрика является ресурсоснабжающей организацией и
несет социальную ответственность
перед населением. Результаты говорят сами за себя: в прошлом году
мы получили от каждой несушки
326 яиц – это действительно высокий показатель продуктивности.
– На различных сельскохозяйственных
выставках
экспозиции СХПК «Племптица-Можайское»
неизменно
приковывают к себе внимание
посетителей: мимо вашей эксклюзивной продукции – шустрых цыплят – невозможно
пройти равнодушно. Этот интерес трансформируется потом в контракты?
– Продукция действительно
эксклюзивная. Селекция – дело

скрупулезное, дорогостоящее, и
предприятий, занимающихся селекцией, в стране становится все
меньше. Поэтому мы поставляем
продукцию 50 птицеводческим
хозяйствам в 30 регионах. У нас
можно купить и живой товар – суточный молодняк с гарантией качества, который в будущем будет
производить качественное яйцо.
Мы научились транспортировать
даже эмбрионы. Этот нежный груз
в автомобилях, где созданы особые
условия, нередко сопровождает
мой заместитель по производству
Анна Кузнецова, контролирующая
рынок племенных продаж и осуществляющая связь с фабрикамипотребителями. Она не закончит
рабочий день, пока не проверит условия, в которых будут размещены
цыплята, не убедится в компетентности специалистов, ухаживающих
за ними, не поможет им правильно
организовать работу с каждым отдельным кроссом.
– Птицеводство считается
наиболее динамичной и наукоемкой отраслью агропромышленного комплекса. Но
Вологда – это все же провинция. Успеваете идти в ногу со
временем, применять новые
разработки, внедрять новые
технологии?

– Производственная система
СХПК «Племптица-Можайское»
стала площадкой для обучения
специалистов разных направлений
в сфере птицеводства. В течение
года у нас проводятся семинары,
конференции с участием птицеводов-новаторов, ученых, зоотехнических служб, специалистов по
кормлению, инкубации и так далее. Интерес к таким мероприятиям огромный: наука не стоит на месте, и ее представителей буквально
засыпают вопросами. Такие встречи дают хороший импульс и для
наших работников. Они, получив
ценные идеи и передовой опыт, в
дальнейшем успешно воплощают
их в производство.
На предприятии постоянно
внедряются передовые технологии
содержания и кормления птицы.
В корпусах цехов, укомплектованных новым оборудованием «Valli»
с двух-, трех-, четырехъярусными
клеточными батареями, все операции осуществляются в автоматическом режиме. Самое современное
голландское
яйцесортировальное
оборудование Омния-125 способно
рассортировать 45 000 яиц в час. Новые технологии позволяют занимать
предприятию устойчивое положение на рынке племенной продукции.
– И в Госпрограмме развития сельского хозяйства на
2013 – 2020 годы, и в целевой программе развития птицеводческой отрасли акцент
ставится на эффективность и
безопасность
производимой
продукции.
– И это оправданно. Сегодня
в мировой структуре мяса всех видов животных птица занимает второе место после свинины. А к 2020
году, по прогнозам, мясо птицы
будет занимать первое место. Поэтому требования к главному звену
производственной системы птицеводства – сельскохозяйственной
птице – повышаются. Она должна
обладать хорошим иммунитетом,
длительным сроком продуктивного использования и при этом

В мировой структуре мяса
всех видов животных птица
занимает второе место после
свинины. А к 2020 году, по
прогнозам, мясо птицы будет
занимать первое место.
давать продукцию высокого качества и питательной ценности. Это
возможно только при комплексном подходе: совместной работе
ученых, селекционеров, зоотехников, ветеринаров, своевременной
модернизации производства и, конечно, неравнодушном отношении
к делу самих птицеводов.
В нашем фирменном магазине
по соседству с фабрикой вы всегда
можете купить свежую, безопасную
и полезную для здоровья продукцию птицеводства: яйцо, куриное
мясо, продукцию из него, в том
числе и диетическое яйцо (с маркировкой «Д»), которое фактически исчезло с прилавков обычных
продуктовых магазинов. Это яйцо,
срок реализации которого – 7 суток. Если он истек, партия продукции переходит в другую, более
низшую – «столовую» категорию.
Розничная торговля, стараясь закупать сразу большие партии продукции, не занимается реализацией
диетического яйца, его заказывают
в считанном количестве разве что
специальные лечебные учреждения. А в итоге население лишено
возможности потреблять этот ценнейший, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
продукт.
Мясоперерабатывающий
цех
выпускает пять видов колбасных изделий полностью из натурального
сырья без каких-либо красителей и
стабилизаторов. Не случайно в фирменный магазин покупатели приезжают целыми делегациями.
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«Онегалеспром»:
рецепт
эффективности
В НЫНЕШНИЙ
КРИЗИС ВЫТЕГОРСКИЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ
ВОШЛИ ХОРОШО
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ.

Управляющий директор
ЗАО «Онегалеспром»
Иван Самойдюк рассказал
о том, какие методы
оптимизации и модернизации
оказались эффективными
в их случае.

ЛИЧНОСТЬ В БИЗНЕСИСТОРИИ
Евгений
Лиханов

Принято считать, что повышение эффективности – это, как
правило, удел крупных компаний.
То один топ-менеджер из списка
«Forbes», то другой рассказывают
о том, какие меры по снижению
издержек или оптимизации расходов они провели, каких высокопрофессиональных специалистов
(порой даже иностранных) они
привлекли к этому процессу, какие
стратегии разработали, и сколько
миллионов долларов вложили в
модернизацию оборудования. Все
это замечательно! Вот только не
стоит думать, что все это происходит исключительно в столичных
офисах. Примеры эффективного
и социально ответственного ведения бизнеса есть даже в воло-

годской глубинке, в том числе и в
расположенном за 300 с лишним
километров от областного центра
Вытегорском районе, где работает лесозаготовительное предприятие ЗАО «Онегалеспром» (входит
в группу компаний «Вологодские
лесопромышленники»).
Сегодня это акционерное общество слабо напоминает ту организацию, которая начала свою
деятельность весной 1997 года.
Компания выросла как территориально (сейчас в ее состав входят два лесопункта – Андомский и
Оштинский, а также шесть участков сортиментной заготовки),
так и значительно повысила свои
финансово-экономические
показатели. Цифры говорят сами за
себя. Если в 1997 году предприятие заготовило всего 63 тысячи
кубометров древесины, то в 2014
году — уже 384 тысячи. Произво-

дительность труда при этом выросла с 491 кубометра на человека
до 1 435 кубометров.
Таких серьезных результатов
предприятие добилось благодаря
усилиям всего трудового коллектива и его управляющего директора Ивана Самойдюка, возглавившего «Онегалеспром» в 2003 году.
«А ведь 12 лет назад, – вспоминает
Иван Матвеевич, – местные рабочие меня как нового руководителя
восприняли достаточно настороженно».
В 2005 году решением Совета директоров ЗАО «Холдинговая
компания «Вологодские лесопромышленники» к ЗАО «Онегалеспром» был присоединен «Андомский леспромхоз». Этот шаг
позволил предприятию решить
две важные задачи: увеличить лесной фонд и объемы заготовки древесины в летний период.
– Для того чтобы работа предприятия была стабильной, лесозаготовка должна идти круглогодично, а не только традиционно
зимой, иначе это не лучшим образом отражается не только на финансово-экономических
результатах, но и на всем коллективе.
Распустив людей на летние «каникулы», на следующий сезон мы
рискуем не набрать работников, –
поясняет Иван Самойдюк.
Расширение
производственной базы «Онегалеспрома», необходимость повышения
рентабельности заставили лесозаготовителей не только пойти на
закрытие убыточного сплава и переформатирование всей логистической схемы доставки древесины,
существовавшей в «Андомском
леспромхозе», но и перейти на новый метод заготовки леса.
– Нам пришлось менять технологии, перейти на сортиментную заготовку древесины, закрыть нижний склад и построить
две площадки для складирования
сортамента, откуда лес везли непосредственно в Вытегру. Мы избавились от разделки, сплавки,

погрузки и полностью объединили
всю расчетную лесосеку, которая
сегодня составляет 580 тысяч кубометров в год. За минусом доли
осины, которую на сегодняшний
день рубить экономически невыгодно, так или иначе наше предприятие заготавливает 400 тысяч
кубометров в год, – отмечает Иван
Самойдюк.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛЮС
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Одновременно с этим руководство ЗАО «Онегалеспром» решало
и вопросы повышения эффективности управления и производства.
Одним из первых оптимизация затронула административное звено
предприятия.
– Мы минимизировали свои
затраты, сделали наш управленческий аппарат достаточно компактным, закрыли многие дублирующие подразделения, например,
заправки, ремонтные мастерские,
бухгалтерию. При этом часть высвободившегося фонда оплаты
труда перераспределили между
оставшимися работниками. А когда начали работать с прибылью, то
появились деньги на обновление
основных средств, – рассказывает
Иван Матвеевич.
Серьезные инвестиции в развитие и техническое перевооружение «Онегалеспрома» вложила и
холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники».
Сегодня предприятие оснащено современной техникой лучших
зарубежных и отечественных производителей. Шесть собственных
комплексов ведут заготовку леса
круглый год, а на зимний период
приглашаются еще и подрядные
организации.
Для того чтобы снизить себестоимость лесопродукции, основные заготовки делаются зимой.
Зрелая древесина забирается, а
мелкотоварную оставляют расти:
это дает и гарантированное последующее восстановление лесов,
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и экономию средств. За все время
зимней работы ни разу ни один кубометр древесины не был оставлен
на зимниках.
Правильность выбранной руководством стратегии подтвердил
и разразившийся кризис 2008–
2009 годов. Он стал своеобразной
проверкой на прочность. И ЗАО
«Онегалеспром» достойно выдержало испытание.
– Тот кризис очень хорошо повлиял на наш коллектив. Мы учились работать в тяжелых условиях,
когда закрывались заводы, и наша
продукция, тот же березовый баланс, была никому не нужна. В то
время наше предприятие старалось производить только ценный
сортимент, который пользовался
спросом на рынке. И мы выжили
благодаря еще и тому, что в очередной раз проанализировали и
пересмотрели свои затраты, – отмечает управляющий директор
ЗАО «Онегалеспром».
По словам Ивана Самойдюка,
для более эффективной работы на
предприятии была внедрена специальная система контроля.
– Мы залимитировали нормы выработки, расходы, списание материалов. Сейчас почти на
всей технике установлена система
спутникового мониторинга «АвтоГРАФ», с помощью которой мы
осуществляем полный контроль
передвижения и параметров движения транспортных средств, рас-

сотрудник становится специалистом, а через три он уже настоящий профессионал своего дела.

ЭКОЛОГИЯ
И РЫНКИ СБЫТА

хода горючего, фиксацию фактов
заправки, контроль пробега, предотвращение незапланированных
рейсов, простоев и нецелевого использования транспорта, – перечисляет он.
Особый акцент в «Онегалеспроме» делается на сохранение
кадров: если у сотрудника возникает проблема, помогают ему
справиться с ней.

ГЛАВНОЕ – КОЛЛЕКТИВ
В результате такой взвешенной политики люди на предприятии (коллектив насчитывает в настоящее время около 280 человек)
сейчас работают с полной отдачей,
а руководство старается их за это
поощрять, причем не только хорошими зарплатами. Тем, кто себя
зарекомендовал, предприятие выдает внутренние кредиты под небольшие проценты, а также ссуды
на приобретение жилья. В нынешних условиях, когда банковские
займы стали для многих просто
неподъемными, это, согласитесь,
весомая поддержка. Для тех работников, кто затеял строительство собственного дома, предприятие помогает лесом, техникой.
– По-другому нельзя. Требовать от людей можно только тогда,
когда что-то даешь им взамен, –
уверен Иван Самойдюк.
Кабинет управляющего директора для работников открыт в
любое время, ведь зачастую важно
не только финансовое участие, но

и простое человеческое отношение. Зарплаты в «Онегалеспроме»
– одни из самых высоких в районе
плюс хороший социальный пакет.
Даже на санаторно-курортное лечение за счет предприятия отправляют, только в нынешнем году по
этой программе уже отдохнули и
поправили свое здоровье 11 человек.
Если кто-то вдруг решает уволиться, руководство пытается выяснить причины и по возможности устранить проблему, которая к
этому привела.
– Вот недавно к нам пришел
бульдозерист, молодой парень
тридцати с небольшим лет. У него
ребенок болеет, жена в больнице,
второго ребенка не с кем оставить.
Говорит: «Мне придется увольняться». Мы с ним пообщались,
нашли взаимопонимание, дали
ему отпуск, выделили помощь, и
он остался на работе, – рассказывает управляющий директор.
«Онегалеспром»
старается
трудоустраивать прежде всего
местных жителей: это гораздо эффективнее, чем привлекать вахтовиков, которых в Вытегорском
районе ничего не держит, да и за
дело они душой не сильно болеют.
А вот когда у работника здесь дом,
семья, хозяйство, он и к работе относится по-хозяйски. Даже когда
приходит устраиваться на работу
неопытная молодежь, ей не дают
от ворот поворот, а обучают и готовят специалистов прямо на рабочем месте. Уже через год молодой

Учитывая
географическую
расположенность предприятия и
наличие транспортных коммуникаций, маркетинговая политика
ЗАО «Онегалеспром» ориентируется на потребителя в странах Северной Европы, примыкающих к
Балтийскому морю и Карелии. В
настоящее время сложились прочные взаимоотношения с потребителями пиловочника и балансов в
Норвегии, Швеции и Финляндии.
Но только Скандинавией интересы «Онегалеспрома» на внешнем
рынке не ограничиваются. В рамках расширения сбыта продукции
предприятие планирует провести маркетинговые исследования
рынков Германии, Великобритании и Бельгии для выявления заинтересованных в долгосрочном
сотрудничестве
потенциальных
партнеров. Ведь санкции санкциями, а европейский бизнес заинтересован в российской древесине,
по крайней мере, не меньше, чем
отечественные лесозаготовители
– в поставках на Запад. При этом
часть продукции «Онегалеспрома», в том числе и дрова, реализуется на местном рынке.
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Каждый год предприятие активно строит лесные дороги с гравийным и грунтовым покрытием.
Недавно удалось проложить новую дорогу до Бабаевского района, в результате чего появился
технологический проезд из Вытегорского района в Бабаевский,
улучшилась логистика, и повысилась эффективность лесозаготовок и перевозок.
– Участки в нашей расчетной
лесосеке расположены некомпактно, на достаточно большом
расстоянии друг от друга. Наше
предприятие относительно новое,
поэтому и лесосекой наделялось
по остаточному принципу. Логистика трудная, расходы на вывозку
и строительство дорог серьезные.
Но мы эту проблему решаем, – отмечает Иван Самойдюк.
В руководстве ЗАО «Онегалеспром» осознают, что лесная
отрасль — это не только привлекательная площадка для ведения
бизнеса, но еще социальная и экологическая ответственность.
Забота об окружающей среде
– один из приоритетов компании
«Онегалеспром». Свидетельством
тому может служить Соглашение о повышении экологизации
практик лесопользования, заключенное недавно ГК «Вологодские
лесопромышленники» и экологической организацией «Северная природоохранная коалиция».
Экологи осмотрели рубки, которые ведет «Онегалеспром» на территории заказника «Онежский»,
и убедились в том, что лесозаготовки выполняются с соблюдением всех требований международного сертификата FSC (Forest
Security Council). В 2009 году ЗАО
«Онегалеспром»
добровольно
прошло процедуру лесной сертификации, а в 2014-м ее подтвердило. В широком смысле это
важнейший механизм сохранения
лесов на нашей планете. Серти-

фицированная древесина отслеживается от лесосеки до перерабатывающего предприятия и далее
– до потребителя. Маркировка
FSC гарантирует потребителю легальное происхождение древесины и продукции из нее. Стандарты
FSC предусматривают также отсутствие невосполнимого ущерба
природе при производстве, ненанесение ущерба местному и коренному населению.
Как и другие предприятия лесной отрасли, ЗАО «Онегалеспром»
(совместно с Вытегорским государственным лесничеством) ведет
работу по предотвращению и тушению лесных пожаров. Ежегодно
с наступлением пожароопасного
периода специально созданные на
предприятии лесопожарные группы во главе с назначенным руководителем по тушению пожаров постоянно инспектируют арендную
базу Общества.
Для Вытегорского района ЗАО
«Онегалеспром» – это не только
работодатель и крупный налогоплательщик. Руководство компании уделяет большое внимание и
социальным проектам. К 70-летию окончания Оштинской обороны лесозаготовители помогли
отремонтировать Дом культуры в
Оште, а также предприятие помогает населению и работникам с заготовкой дров.
Сегодня российская экономика переживает очередную волну
кризиса. Конечно же, отразился
он и на вытегорском предприятии.
Так, возросли затраты на обслуживание импортной техники, что
сказалось и на себестоимости продукции. Но способы по выходу из
кризисной ситуации в «Онегалеспроме» уже хорошо отработаны:
это снижение издержек и повышение эффективности. За свою
недолгую историю предприятие
пережило не одну кризисную ситуацию. Преодолеет и эту.

Копить или
страховать?
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ГОСУДАРСТВО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ГРАЖДАНАМ
СДЕЛАТЬ ВЫБОР: СОХРАНИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ЧАСТЬ ПЕНСИИ ИЛИ НАПРАВИТЬ ВСЕ СРЕДСТВА
ТОЛЬКО НА СТРАХОВУЮ.
До 31 декабря 2015 года россияне должны определиться, будут в
составе наших пенсионных отчислений страховая и накопительная
части или только страховая. С чем
это связано, журналу «Грани» рассказала заместитель начальника
Управления Пенсионного ф0онда в
городе Вологде Наталья Соколова.
– Наталья Гурьевна, в 2014
– 2015 годах государство вообще не перечисляет деньги
негосударственным пенсионным фондам. Теперь требует
выбрать между накопительной и страховой пенсией. С
чем это связано?
– Дело в том, что до сих пор
негосударственные
пенсионные
фонды не гарантировали не только доходность от размещения пенсионных накоплений, но и сохранение даже тех номинальных 6%,
которые работодатель направляет
в фонд. Поэтому было принято
решение, что все негосударственные пенсионные фонды должны
сменить организационно-правовую форму: стать акционерными
обществами (такая форма более
прозрачна и контролируема), получить лицензию и в обязательном порядке вступить в систему
гарантирования накоплений по
обязательному пенсионному обеспечению застрахованных лиц.
Это значит, что сохранение номинала накопительной части пенсии
(т. е. 6% ежемесячных пенсионных

отчислений) будет гарантировано
даже вкладчикам тех НПФ, которые сработают «в минус». В настоящее время 24 негосударственных
пенсионных фонда включены в
Реестр гарантирования. Список
есть на сайте Агентства по страхованию вкладов и на сайте ПФР.
Там также есть информация
о тех, кто находится в стадии банкротства, ликвидации, то есть не
признан добросовестным пенсионным фондом, который может обеспечивать сохранность либо дальнейшее инвестирование взносов.
– Но теперь гражданин
должен выбрать, направлять
ему средства на накопительную часть или только на страховую.
– Это относится к гражданам
1967 года рождения и моложе. Их
пенсионные отчисления будут попрежнему состоять из страховой
и накопительной частей. Причем
каждый может выбрать, переводить 6% из 22% на накопительную
пенсию или отказаться от ее формирования совсем, тем самым направив все страховые взносы на
страховую пенсию. Выбор нужно
сделать до 31 декабря 2015 года. Отказаться от формирования накопительной пенсии гражданин будет
иметь право и после этой даты.
Если гражданин не хочет формировать накопительную пенсию,
он никогда не писал заявление в
ПФР о переводе пенсионных нако-

Сергей
Иевлев
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Замначальника
Управления
Пенсионного фонда
в городе Вологде
Наталья Соколова
рассказала о том,
кого и как коснутся
нововведения
в пенсионной
системе.

плений в негосударственный пенсионный фонд или управляющую
компанию, так называемый «молчун», ему приходить в Пенсионный
фонд не нужно, у него с 2016 года
автоматически все страховые взносы пойдут на формирование только
страховой пенсии. Перечислений на
накопительную пенсию не будет.
Если человек начал свою
трудовую деятельность с января
2014 года, то у него есть пятилетний период, чтобы определиться:
выбрать только страховую пенсию или страховую и накопительную. Но без подачи заявления в
Пенсионный фонд все взносы работодателей у них по умолчанию
будут перечисляться на страховую пенсию.
– А какой вид лучше: только страховая или страховая и
накопительная?
– Мы не можем сказать, какой вид лучше. Каждый гражданин должен определиться сам, для
этого ему дается время. Страховая
пенсия ежегодно индексируется,
она гарантируется государством,
а накопительная – это самостоятельное инвестирование гражданином своих пенсионных средств.

И если гражданин все-таки хочет
сам формировать свои пенсионные
накопления, то мы ему говорим:
вот есть сайт Центробанка, есть
рейтинг негосударственных пенсионных фондов, годовая доходность, причем лучше посмотреть
ее не за один год, а где-то за 3 – 5
лет и определиться: ага, если этот
негосударственный
пенсионный
фонд сработал «в плюс», значит, я
выберу его. Поменять страховщика
можно раз в пять лет.
Причем можно выбрать накопительную пенсию, но оставить
средства в государственном Пенсионном фонде, то есть не переводить в НПФ или частную управляющую компанию. Тогда этими
средствами будет управлять Внешэкономбанк.
Когда наступит пенсионный
возраст, накопительной пенсией можно будет распорядиться
по-разному. Можно получить накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, то есть по
заявлению всю сумму выплачивают единовременно.
– Весь объем накопившихся средств? У кого-то, наверно,
это очень большая сумма…
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– Эта сумма должна составлять
не более 5% от суммы, которую
гражданину насчитают при выходе
на пенсию. Либо это срочная выплата: все накопления выплачиваются в течение 10 лет.
– А мы можем рассчитать
свою будущую пенсию?
– С января 2015 года Пенсионный фонд России запустил новый
электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица». К
нему могут получить доступ все
пользователи,
зарегистрированные на сайте госуслуг.
Представленные в «Личном
кабинете» сведения сформиро-

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
ваны на основе данных, которые
ПФР получил от работодателей.
Поэтому, если гражданин считает,
что какие-либо сведения не учтены
или учтены не в полном объеме, у
него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и
представить их в ПФР.
В «Личном кабинете» можно воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного
калькулятора. В новой версии он
учитывает уже сформированные
до 2002 года и после пенсионные права в пенсионных баллах
и стаж.

Какая пенсия?
Доживем – увидим…
Юрий Гончаров,
кандидат политических наук

В нашей стране пенсионная реформа постоянно представляет собой проблему. Во-первых,
исходя из демографических данных население
стареет. Во-вторых, исходя из финансовой ситуации тратить на обслуживание пенсий приходится все больше. В-третьих, из-за ситуации
социальной. Пенсионеры – активно голосующая
часть населения, и задачу поднимать их благосостояние никто не отменял.
Традиционно дискуссия вокруг проблемы
пенсии крутится вокруг трех вопросов: повышать
или нет пенсионный возраст, солидарную или накопительную пенсионную систему выбрать, и как
закрывать дыру в бюджете Пенсионного фонда.
По-моему, объективно говоря, повышение
пенсионного возраста неизбежно. Продолжительность жизни растет, количество работоспособного
населения увеличивается, и чем платить таким
гражданам и пенсии, и зарплаты (ведь, чувствуя в
себе силы, такие пенсионеры все равно становятся «работающими» пенсионерами), лучше эти вопросы не смешивать, а работать отдельно над проблемой повышения доходов работающих граждан
(в том числе тех, кто находится в «третьем» возрасте), и отдельно – над проблемой повышения
пенсий гражданам неработающим. В общем-то
новый Закон «О страховых пенсиях», вступивший
в силу в этом году, движется в этом направлении:
он вводит премиальные коэффициенты за более
поздний выход на пенсию.
Но то, что объективно неизбежно, не обязательно должно происходить прямо сейчас. Повышение пенсионного возраста повлечет за собой
вал проблем, которые пока неясно, как решать:
отсутствие рабочих мест для молодежи, переучет
«вредных» профессий, требующих более ранней
пенсии, – это не значит прямо сейчас. Остаются
проблемы, которые надо решать: обучение и переобучение стареющих кадров и многое другое.

Если же говорить о разнице между накопительной и солидаристской пенсионными системами, мне кажется, жизнь неизбежно утверждает
солидаристский подход. Напомню, накопительная система предполагает, что гражданин сам всю
жизнь копит на пенсию, а солидаристская – что
он отчисляет взносы в общий котел, и пенсии
нынешним пенсионерам платятся из зарплат нынешних работающих.
Возьмем, например, нынешних 40-летних
– тех, кто полжизни уже отработал. Отнимите
двадцать лет. Будет 1995 год, середина «лихих девяностых», в которые о каких-либо накоплениях
говорить было очень сложно.
Теперь прибавьте двадцать лет вперед, то есть
в 2035 г. им будет 60. Вы уверены, что 2030-е не
будут «лихими»? «Съевшими» все сбережения,
как «съела» гиперинфляция сбережения советских граждан? Как говорится, хочешь рассмешить
Бога – расскажи ему о своих пенсионных планах.
Поэтому солидаристская система, опирающаяся
на благосостояние общества в данный конкретный момент, – единственная надежная система.
Неявным образом к этому склоняются и
многие граждане, ведь сейчас очень много «молчунов», не ставших передавать свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Кажется, к
этому склоняется и государство, которое с 2016
года будет официально оставлять в Пенсионном
фонде средства тех, кто сам так и не определился
с видом пенсионной системы. Заодно и бюджет
фонда можно будет поправить.
А негосударственные пенсионные фонды
выгодны тем, у кого большие доходы. Они дают
возможность не потерять номинал (сейчас его сохранность будет гарантироваться Центробанком),
но при этом еще и накопить хорошую сумму.
Впрочем, таким, как руководитель «Роснефти»
Игорь Сечин, зарплата которого, как уверяют некоторые СМИ, составляет 4 миллиона рублей в
день, вообще пенсионная система не нужна. Ни
государственная, ни любая другая.
Справедливости ради добавлю, что у меня самого уже несколько лет 6% от пенсионных отчислений идут в один из негосударственных фондов.
И в сложившейся ситуации я этот подход оставлю.
Потому что чем черт не шутит? Вдруг дальше будет только лучше, и нас ждет непрерывное повышение благосостояния? Все-таки я оптимист.
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Система обязательного пенсионного страхования введена в России в 2002
году. Тариф страховых отчислений для работодателей устанавливает
государство. В 2015 году он равен 22% от фонда оплаты труда. А
предельный годовой заработок, с которого начисляются страховые взносы,
составляет 711 000 рублей (то есть в среднем 59 250 рублей в месяц). Тариф
22% делится на две неравные части:
– 6% из них – это солидарный тариф. Из этих отчислений в масштабах всей страны
формируется денежная сумма, которая идет на выплату пенсий нынешним пенсионерам;
– оставшиеся 16% – это индивидуальный тариф. Эта сумма взносов отражается на
индивидуальном лицевом счете каждого будущего пенсионера в ПФР. Если гражданин сохраняет накопительную пенсию, 10% будут идти на страховую пенсию, а 6% – на накопительную.
По новой формуле пенсионные права граждан за каждый год формируются не в рублях,
как раньше, а в относительных единицах – баллах. Это дает возможность не пересчитывать
каждый год накопившийся «пенсионный капитал» с учетом инфляции. Баллы копятся в течение
всех лет работы, а на момент выхода на пенсию их сумма умножается на стоимость балла в
текущем году. Эту стоимость законодатели будут утверждать ежегодно с учетом доходов
ПФР, численности пенсионеров в стране и других факторов. К этой величине добавляется
фиксированная выплата (аналог недавней базовой части пенсии). В итоге получим размер
страховой пенсии.
При формировании только страховой пенсии максимальное количество пенсионных баллов,
которые можно заработать за год, – 10. При формировании страховой и накопительной
пенсии максимальное количество пенсионных баллов составит 6,25.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Если гражданин принял решение продолжить формирование
накопительной пенсии, он может доверить ее управление:
– Пенсионному фонду Российской Федерации, выбрав управляющую компанию
(УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор доверительного
управления средствами пенсионных накоплений; один из инвестиционных портфелей
государственной управляющей компании (ГУК) – Внешэкономбанк;
– Негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему
деятельность по обязательному пенсионному страхованию.
Средства пенсионных накоплений при их сохранении будут инвестироваться
негосударственным пенсионным фондом или управляющей компанией на
финансовом рынке. Таким образом, их доходность будет зависеть от результатов
инвестирования. В случае убытка россияне смогут гарантированно получить
только сумму уплаченных страховых взносов, кроме того, пенсионные накопления
никак не защищены от инфляции.
На длительную перспективу, да еще во время непредсказуемо меняющейся политической и экономической ситуации, решить, выгодна ли для вас накопительная
пенсия, очень непросто.
В идеале, чем моложе россиянин, чем дольше ему еще предстоит работать, и чем
больше его зарплата превышает среднероссийскую, тем большую сумму он сможет
собрать на своем накопительном пенсионном счете. И тем больше смысл иметь ему
накопительную пенсию. Кроме того, эта часть в отличие от страховой передается
по наследству (правда, только если гражданин не успел за ней обратиться).

ПФР
Главные факторы, влияющие на размер будущей пенсии (с учетом норм
ФЗ № 400 «О страховых пенсиях», вступившего в силу с 01.01.2015):
— размер официальной заработной платы: чем выше размер официальной
заработной платы, тем выше пенсия;
— продолжительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж,
тем больше будет сформировано пенсионных прав, так как за каждый год работы будет
начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов;
— возраст выхода на пенсию: пенсия существенно повышена за каждый год, истекший после достижения пенсионного возраста;
— вариант пенсионного обеспечения, который выбирает для себя гражданин:
формировать только страховую пенсию или часть страховых взносов работодателя
направить на формирование накопительной пенсии (для граждан 1967 г. р. и моложе).

Кому следует до конца года обратиться в Управление ПФР по месту
жительства с соответствующим заявлением:
1. Тем, кто хочет формировать только страховую пенсию, но при этом хотя бы один
раз подавал заявление о выборе управляющей компании или переходе в негосударственный
пенсионный фонд.
2. Тем, кто планирует формировать страховую и накопительную пенсии, но при
этом:
– до этого никогда не подавал заявление о выборе управляющей компании или
переходе в негосударственный пенсионный фонд;
– в 2013 году подавал в ПФР заявление об изменении тарифа страховых взносов на
накопительную часть пенсии с 6% на 2% и хочет, чтобы отчисления на накопительную
пенсию сохранились.
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Серьезные стройки
«Вытеграстроя»
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ВЫТЕГРАСТРОЙ» – О ТОМ, КАК НАЧАТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС С НИВЕЛИРНОЙ РЕЙКИ, КАКИЕ
ПРОБЛЕМЫ МЕШАЮТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ В ГЛУБИНКЕ,
И СКОЛЬКО СТОИТ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ.
ОТ НИВЕЛИРА –
К СОБСТВЕННОМУ ФЛОТУ

Дмитрий
Катаев

ООО «Вытеграстрой» недавно отпраздновало свой 10-летний юбилей. Основатель
предприятия Михаил Северов – потомственный речник: его дед и отец всю жизнь проработали на Волго-Балте и в Вытегорском
порту. И сам Михаил Валентинович трудился здесь 25 лет: закончив Ленинградское
речное училище, работал начальником вахты на шлюзе, командовал судопропуском,
стал инженером-гидротехником, дослужился до начальника шлюза № 2 и наконец был
назначен заместителем руководителя Вытегорского района гидросооружений и судоходства.
Десять лет назад Михаил Северов решил
уйти в «свободное плавание».
«Начиналось все буквально с нивелира и рейки, – рассказывает он. – Я пришел
в строительную организацию к своему потенциальному конкуренту и попросил у них
в аренду рейку и нивелир. Ее руководитель
до этого со мной нормально общался, но,
когда услышал просьбу, сказал: «Свое надо
иметь» и не дал. В общем-то, он был прав.
Я поехал и приобрел нивелир и рейку. Еще
у нас были лопаты и другой мелкий инструмент. С этого мы и начали развиваться. Нетнет да и вспоминаются сегодня годы становления, часто с юмором. Офис у нас первые
три года был в квартире, мы ее перевели в
нежилое помещение и там работали».
Пришли первые работники – кто-то
сам, кого-то Михаил Северов переманил у
предыдущих работодателей. Стали искать
субподряды и нашли. Начинали с мелких
объемов: где-то строили, где-то ремонти-

ровали. Работали не только в Вытегорском
районе, но и в соседних районах и областях,
например, в поселке Свирьстрой, что в Ленинградской области, участвовали в строительстве нижнего причала Нижнесвирского
шлюза.
Первое время было особенно тяжело:
пришлось столкнуться и с необязательностью бизнес-партнеров, и с задержками
платежей, и со множеством других проблем. Какие-то работники не выдержали
и ушли, другие пережили все неурядицы
вместе с компанией и работают до сих пор.
Приобретя на субподрядах опыт и хорошую
репутацию, выиграли по тендеру первый
крупный заказ как генподрядчики, и с тех
пор дело пошло.
Сегодня компания располагает собственной мощной производственной базой.
Есть экскаваторы, самосвалы, тракторы,
миксеры, погрузчики, прицепы, много малой механизации. Есть даже свой флот: два
разъездных судна, две баржи-площадки,
буксировщик. Особая гордость – плавучий
кран «Gans». Это, пожалуй, единственный
на Северо-Западе плавучий кран, который
имеет разряд «О» и ледовый класс (способен успешно работать зимой, когда поверхность реки или озера покрыта льдом).
Благодаря этому ООО «Вытеграстрой»
может осуществить полный комплекс любых сложных строительно-ремонтных работ в любое время года.
Всего за 10 лет своей деятельности компания выполнила строительно-монтажных
работ почти на два миллиарда рублей. Среди построенных и отремонтированных –
объекты гидросооружений и судоходства
Вытегорского района, а также Шекснин-

ского района, Ленинградской области и
Республики Карелия. Это верхние и нижние причалы шлюзов, защитные молы,
направляющие стенки между шлюзами.
«Вытеграстрой» занимался также дноуглублением и капитальным ремонтом судоходных трасс.
На сегодняшний день компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Вытегорского района: за 10 лет она заплатила в бюджеты разных уровней налогов
на сумму более 253 миллионов рублей.
Успехи компании не остались незамеченными на федеральном уровне. ООО «Вытеграстрой» было включено в первую сотню
«Национального
бизнес-рейтинга-2014»,
заняв 76-е место среди предприятий России
по критерию «критический коэффициент
ликвидности» и 1-е место по этому же критерию в Вологодской области.

БЕТОН И ЖИЛЬЕ
Бизнес «Вытеграстроя» не ограничивается строительно-монтажными работами. У
компании есть свой бетонный завод, благодаря которому она обеспечивает качественным бетоном не только себя, но и другие
вытегорские предприятия, а также соседние
районы и даже Ленинградскую область с
Карелией.
Завод (кстати, единственный такого
рода в районе) производит гидротехнический бетон марок В-22,5, В-25, В-30, бетон

500 марки портландцемента и другие марки.
Есть своя сертифицированная испытательная лаборатория, где проверяются как свои
образцы, так и образцы сторонних бетонных
заводов, выдаются все необходимые документы.
«Если мы отдаем продукцию покупателю, то гарантируем ее качество и подтверждаем его всеми необходимыми документами,
– говорит Михаил Северов. – Наш бетон покупают предприятия, специализирующиеся
на ремонте сооружений, строительстве дорог
и зданий, частники для индивидуальных домов. Мы выпускаем хороший правильный
бетон и можем нарастить его объемы, если к
нам обратятся новые заказчики».
Еще одним направлением бизнеса стала
гостиница, которая год назад заняла первый этаж офисного здания «Вытеграстроя».
Первоначально она создавалась для нанимаемых специалистов, но спрос оказался выше,
чем планировалось. Сегодня в гостинице,
рассчитанной на 20 мест, останавливаются
и гости района: командированные, рыбаки,
охотники, туристы.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО –
ЛЮДИ И РЕПУТАЦИЯ
За прошедшее десятилетие в компании
сформировался костяк работников, на которых можно положиться в тяжелой ситуации.
«Есть люди, которые весь этот период
вытаскивали предприятие, когда срывались
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сроки выполнения работ, когда не было денег на счету, решали все проблемы, – делится Михаил Северов. – Люди, без которых у
нас ничего не получилось бы. Это начальник
участка Михаил Иванович Кондрат – очень
ответственный человек, который любой
объект, любое дело доведет до конца, что
бы ни случилось. Это и болеющие за свое
дело инженер-энергетик Сергей Анатольевич Кузнецов, и инженер-механик Владимир Иванович Полухин. Это кропотливые,
трудолюбивые главный бухгалтер Наталья
Вячеславовна Изотова и бухгалтер Ирина
Холодкова. Это начальник отдела кадров Татьяна Тампио. Кстати, Татьяна Владимировна недавно была награждена благодарственным письмом губернатора области. Большие
надежды «Вытеграстрой» возлагает и на
своих новых работников – таких, как заместитель генерального директора Александр
Ермолин, занимающийся продвижением
контрактов.
Работа на гидросооружениях имеет
свои особенности. Отступать здесь некуда:
навигация должна начаться, когда положено, а ты должен сделать то, что обещал.

Раскрасьте мир!
У ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКОННЫХ ФИРМ – «ЗАВОДА ОКОН «ПЛАСТКОМ» – ПОЯВИЛОСЬ
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ВИТРАЖИ ПОЧТИ КАК ОТ ТИФФАНИ!

Если, например, в жилищном строительстве можно отступить от сроков, то здесь
подводить людей нельзя, иначе ты просто
никогда больше не будешь здесь работать.
Мы не имеем права отступать: если должна
быть навигация 1 мая – значит, она будет
1 мая.
Везде прежде всего работает человеческий фактор, а в нашем деле – особенно.
Сумел ты создать команду – значит, все получится. Не сумел – значит, не получится.
Мы сумели создать команду. У меня главный тост на профессиональных праздниках и торжественных мероприятиях – «За
тех, кто может ответить». Есть люди, которые могут нести ответственность за дело, а
есть те, которые не могут».
Ответственный
профессиональный
коллектив, уникальная производственная
база и заработанная за 10 лет высокая репутация – это отличительные черты «Вытеграстроя», дающие ему серьезные преимущества в получении заказов.
«Мы наработали имя, и те, кто с нами
работает, верят нам, – говорит Михаил Валентинович Северов. – Сегодня мы можем
делать очень серьезные стройки: у ООО
«Вытеграстрой» – высококвалифицированные работники, своя производственная
база, бетонный завод, свой флот. Мы можем справиться с любым крупным и сложным заказом».

Управление
ООО
«Вытеграстрой»
(слева направо):
начальник
участка Михаил
Кондрат,
генеральный
директор
Михаил
Северов и его
заместитель
Александр
Ермолин,
начальник
отдела кадров
Татьяна Тампио,
главный
бухгалтер
Наталья
Изотова,
бухгалтер
Ирина
Холодкова.

Русский Север сдержан и спокоен, характер у него нордический. Природа не балует нас яркими красками даже коротким
летом. И если современные окна надежно
защищают ваш дом от ветров, метелей и холодов, делают его комфортным, то витражи
на стеклах способны раскрасить мир вокруг,
поднять настроение и дарить радость даже в
самый пасмурный день.
С помощью давно известной техники
накладного витража, придуманной еще в
середине XIX века в Англии, и новейших
материалов специалисты «ПластКома» быстро превращают обычное стекло, будь то
окно, стеклянная перегородка, дверь или
даже потолок, в настоящее произведение
интерьерного и экстерьерного искусства.
Благодаря уникальному рисунку и множеству оттенков используемые пленки почти
полностью имитируют художественное стекло – то самое, из которого и делают «настоящий» паечный витраж (Тиффани). Но если
витраж от Тиффани состоит из отдельных
кусочков разноцветного стекла и поэтому
достаточно хрупок, то в этом случае стекло
остается целым и даже становится прочнее:

пленка его только усиливает. Такую конструкцию можно без опасения устанавливать даже в детской комнате и на улице.
Витражное стекло легко монтируется
в стеклопакет и полностью соответствует
всем теплотехническим характеристикам.
Политика завода окон «ПластКом» независимо от того, окна это, витражи, роллеты или жалюзи, стоит на трех китах: конкурентная цена, высокий уровень качества и
быстрые сроки изготовления и установки.
Как и в других видах продукции, уже зарекомендовавших себя на рынке, в производстве витражей используются только самые
качественные материалы от английской
фирмы Decra Led.
И как же приятно, должно быть, пить
ароматный чай и любоваться райскими
птицами, тропическими цветами, фантастически красивыми пейзажами, которые
расставляют жизнерадостные акценты в интерьере и раскрашивают унылый серый мир
за окном в яркие краски!

Ольга
Черпухина

Единая сервисная служба: тел. (8172) 58-22-28.
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ЧТО ТВОРИТСЯ ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ «СЛАВЯНСКОГО ХЛЕБА»?
КАКАЯ ПРОФЕССИЯ НА ХЛЕБОЗАВОДЕ
САМАЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ? ЧТО
ИЗОБРЕТАЕТ МЕСТНЫЙ КУЛИБИН?
ЗАЧЕМ НУЖЕН ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
ОБЫЧНЫМ ВОДИТЕЛЯМ?
КАК ГЛАВНЫЙ КОММЕРСАНТ РОДОМ
ИЗ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ УПРАВЛЯЕТ
СОВРЕМЕННЫМ РЫНКОМ СБЫТА?

Инне
Широпаевой
удалось создать
на «Славянском
хлебе» настоящую
профессиональную
команду.

ЭКСТРЕМАЛЫ
И ВЛАСТЕЛИН ЦИФР
Татьяна
Шалушкина

Вадим
Шекун

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

Затворить, сотворить – очень точные
слова для хлеба. Все, кто имеет причастность к производству хлеба, ощущают себя
творцами. В этом твердо убеждена управляющий директор ОАО «Славянский хлеб»
Инна Широпаева.
Бывая на предприятии, мы, как правило, интересуемся трудовыми показателями,
оборудованием, продукцией, которую здесь
выпускают, и редко замечаем тех, кто остается за кадром, обеспечивая бесперебойную
работу сложного производственного организма, чтобы горячий хлеб каждое утро вместе с восходом солнца «приходил» к людям.
И вот сегодня вместе с Инной Анатольевной мы решили заглянуть в кабинеты топменеджеров хлебозавода.
Правда, в кабинет самого директора
просто так не заглянешь. Секретарь Светлана Згеева в приемной обязательно выяснит,
кто вы и с чем пожаловали.
– Секретарь у меня замечательный, – говорит Инна Анатольевна. – Это моя «напоминалка», органайзер, который все помнит
и знает, регулирует все процедурные моменты. Очень точный, обязательный, аккуратный человек. Способна «разрулить» любую
сложную ситуацию, погасить негативные

эмоции, поскольку люди приходят на прием
с самыми разными проблемами. Не случайно профессию секретаря называют экстремальной.
По соседству с приемной расположен кабинет главного бухгалтера Веры Сергеевой,
которая вопреки нашим представлениям о
скучном образе властелина цифр оказалась
молодой миловидной дамой, располагающей к себе. 14 лет назад она перешла сюда с
соседнего предприятия и сразу прижилась в
новом коллективе. В трудовой книжке у нее
всего две записи. Директор считает Веру Николаевну специалистом высочайшего уровня, компетентным во всех перипетиях часто
меняющегося налогового законодательства
и учета. Несмотря на кажущуюся мягкость
характера Вера Николаевна – человек принципиальный, способный отстоять законные
права предприятия в отношениях с налоговыми органами. Огромный объем работы и
немногочисленный штат бухгалтеров – не
помеха, бухгалтерия у нее в идеальном порядке.
Вот уж у кого, казалось бы, нервная профессия, так это у начальника юридической
службы Александра Богмы, особенно сейчас, в экономически нестабильное время.
Спектр вопросов, которые ему приходится
решать, огромен: неплатежи, судебные тяжбы, отношения с государственными надзор-
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Секретарь,
менеджер по персоналу
Светлана Згеева.

Главный
бухгалтер
Вера Сергеева.

ными органами плюс кипы бумаг, которые
ежедневно предстоит оформить. Однако
несмотря на постоянный экстрим он производит впечатление доброго и спокойного
человека.
– Александр Сергеевич – моя палочкавыручалочка во многих вопросах, – говорит
директор. – Помимо юридического, он имеет еще и экономическое образование, восемь
лет отработал в налоговой инспекции, на
нашем предприятии трудится уже четыре
года. Александр – обладатель бесценного
качества для юриста – стрессоустойчивости,
поэтому спокойно и уверенно выстраивает
линию защиты интересов предприятия и
почти всегда выигрывает дела. Работники
предприятия часто обращаются к нему и по
личным вопросам, и не было случая, чтобы
он кому-то отказал в помощи. Грамотный
специалист, досконально знающий законодательство, который привык все вопросы решать конкретно и без суеты.

СТРАТЕГИ
Зато следующий кабинет, хозяйкой которого является начальник торгово-коммерческой службы, напоминает командный
пункт. Без суеты здесь не обойтись: звонит
телефон, шумит факс, вещает громкая связь
– идет работа с клиентами, решаются вопросы транспортной логистики, ценообразования, розничной и выездной торговли,
словом, постоянно действующая «горячая
линия». Знакомьтесь: занимает данный «командный пункт» Татьяна Иванова.
– Спрос на нашу продукцию очень большой, – рассказывает Татьяна Александров-

Начальник
юридического отдела
Александр Богма.

на. – Сегодня она представлена в широком
спектре в самых крупных торговых сетях и
на множестве мелких предприятий розничного рынка. Хлеб – «живой» продукт, жизненный цикл которого укладывается практически в один день, поэтому все проблемы,
связанные с доставкой, выкладкой товара
на полках магазинов, выполнением заказов,
надо успевать решить в этот короткий период, ведь завтра нас ждет уже новый оборот
заказов и их выполнения.
Главный коммерсант завода – «родом»
из советской торговли, человек с уже большим жизненным опытом, быстро вписалась
в рыночные отношения. Татьяна Иванова
пришла на предприятие в конце 90-х, когда
только началось формирование рынка, сети
боролись за свое место под солнцем, и отношения с ними строились сумбурно. Сегодня
ситуация стабилизировалась, связи не только отлаживаются, но и появляются новые
клиенты, расширяется география поставок.
– Дипломатичность, предприимчивость
и способность жадно впитывать все новое и
современное – эти качества позволяют выигрышно конкурировать Татьяне Александровне с потенциальными молодыми претендентами на столь ответственный пост,
требующий большой отдачи энергии, – добавила Инна Анатольевна.
Если служба Татьяны Ивановой определяет торговую политику предприятия,
то следующее подразделение, которое мы
посетили, – стратегию его экономического развития. Оно так и называется: отдел
экономики и развития, возглавляет который Александр Мельниченко. Слово «экономика» в переводе с греческого означает
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Начальник торговокоммерческой службы
Татьяна Иванова.

Начальник службы
экономики и развития
Александр Мельниченко.

«ведение хозяйства». Именно эта служба
анализирует всю деятельность предприятия
и планирует его дальнейшее развитие. Кстати, нынешний руководитель «Славянского
хлеба» Инна Широпаева – тоже выходец из
экономической службы, которую она возглавляла на протяжении нескольких лет и
профессиональным глазом быстро приглядела себе смену, «украв» Александра, как
она шутит, с соседнего мукомольного завода.
И ни разу об этом не пожалела.
В отдел экономики и развития входит
группа специалистов автоматизированной
системы управления, где мы ожидали увидеть продвинутых молодых людей, с головой
«зависших» в компьютерах. Однако руководителем этого уникального подразделения
оказалась симпатичная молодая женщина
Ирина Храпова. По профессии экономист,
она в свое время увлеклась компьютерами и
постепенно «выросла» в профессионального
инженера-программиста, которому вскоре
решили доверить столь ответственный участок работы. И не ошиблись. Ирина умеет
правильно выстроить принятые решения
в логическую цепочку, глубоко вникает в
суть любой проблемы, детально изучает весь
процесс, чтобы потом изложить его на языке программирования. Таким образом, она
вносит весомый вклад в процесс внедрения
новых технологий.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
«КОЛЛАЖ»
Следующий просторный кабинет отличается от предыдущих не только своими масштабами, но и обитателями – тремя мужчи-

Главный специалист по АСУ
Ирина Храпова.

нами, специалистами разного профиля.
Кто из них является инженером по технике безопасности, определить несложно
даже по тому, как ответственно отнесся к
приходу корреспондентов Валерий Елкин,
набросав на бумаге план своего рассказа. Вот
так же ответственно он относится и к своим
обязанностям – обеспечению безопасности
условий труда на производстве. Ежедневно в
8 часов утра – обход цехов, проверка готовности рабочих мест. Недостатки оперативно
устраняются. Помимо этого, в его задачи входит своевременная корректировка документации одновременно с поступлением нового
технологического оборудования, которое
Валерий Александрович тщательно изучает
и проверяет на соответствие требованиям
безопасности, проводит инструктажи, организует обучение по вопросам охраны труда
и сдачу экзаменов для новых работников,
обеспечивает их средствами индивидуальной защиты. Самая объективная оценка его
деятельности – отсутствие претензий у пожарных и прочих надзорных органов.
Его сосед по кабинету Роман Алиев,
серьезный и немногословный, руководит
транспортной службой предприятия, парк
которой, и без того большой, постоянно обновляется: сегодня он насчитывает 43 специализированные машины плюс два автобуса. В подчинении у Романа – 70 водителей.
Претенденты на эту должность проходят
жесткий фейс-контроль, ведь именно они
ежедневно воочию общаются с представителями магазинов и хлебных лавочек, преподнося им заказанный продукт. Текучести
в водительских рядах практически нет. Состояние транспортного парка от выезда до
выезда, ремонтные работы, составление гра-

Инженер по охране труда
Главный специалист по
Начальник транспортной
и технике безопасности
складской логистике и
службы Роман Алиев.
Валерий Елкин.
контрактам с государственными
организациями
Сергей Сергиенко.
фиков работы и многое другое входит в обязанности начальника транспортной службы.
«На «авось» у него ничего не пройдет, и дисциплина в его мужском коллективе железная,
без этого нельзя», – так характеризует его директор.
Сергей Сергиенко – главный специалист
по складской логистике и контрактам с государственными организациями. Несмотря на
казенное название своей должности Сергей
Иванович настолько увлеченно и интересно
о ней рассказывает, что просто забываешь о
времени. В его обязанности входят закупка
сырья для производства от дрожжей до пряностей, а также работа с государственными
организациями: участие в торгах, аукционах,
котировках на поставку хлеба. «Славянскому
хлебу» оказано доверие по обеспечению хлебобулочными изделиями многих социальных
учреждений на территории области, предприятие даже признано лучшим поставщиком продукции государственным учреждениям в 2007 году. От работы Сергея Ивановича
во многом зависит репутация всего предприятия, и он ни разу не поставил ее под сомнение.
Будучи человеком инициативным, он всегда
находится во взаимодействии со «своими»
покупателями с целью получения обратной
связи о качестве выполнения заказов: сам
выходит на главных врачей ЦРБ, директоров
школ, детских садов. У него налажены связи
по всей России, откуда потенциальные поставщики сырья везут в Вологду опытные образцы своей продукции, и именно от решения
Сергиенко зависит, будет ли она востребована
предприятием.
– Должность у Сергея Ивановича очень
серьезная и конкретная, – подытоживает

общение с ним директор. – Но благодаря
своему обаянию и дипломатичности он
умудряется иметь хорошие отношения и с
партнерами по бизнесу, и с чиновниками,
несомненно, являясь душой коллектива, в
сложный момент, как никто другой, умеет
разрядить обстановку!

ВЕК ЖИВИ, ВЕК ХЛЕБ ПЕКИ
Двери следующего кабинета никогда
не закрываются. Только что из него вышла
девушка со счастливым лицом: наверное,
приняли на работу. А начальник отдела
управления персоналом (проще говоря, отдела кадров) Ольга Тутынина уже решает
вопрос со следующим посетителем по предоставлению ему внеочередного отпуска. В
ее задачи входит все, что касается кадров:

В апреле ОАО «Славянский хлеб»
было объявлено победителем
в областном соревновании среди
предприятий агропромышленного
комплекса за 2014 год. Почетную
грамоту и Золотой кубок
победителя Инне Широпаевой
вручил губернатор области
Олег Кувшинников.
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Главный инженер
Константин Манжа.

Начальник
производственнотехнологической
службы Наталья
Захаренко.

их поиск, подбор, адаптация, разрешение
конфликтов. Прекрасный психолог, уже по
первому собеседованию она может точно
«вычислить», что представляет собой претендент на занимаемую должность.
– С работниками нам везет, сюда приходят всерьез и надолго. Хлеб чем-то привязывает людей, – делится наблюдениями
Ольга Александровна. – Сейчас текучесть
кадров на предприятии минимальная.
Она не только знает в лицо всех своих
работников, но и их семейное положение,
жен, мужей, детей, внуков, старается помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
– Коллектив отметил два важных события – нашему ветерану Фаине Ивановне
Козицыной в День Победы исполнилось
100 лет! – порадовала доброй вестью Ольга Алексеевна. – Она трудилась подсобным
рабочим, грузчиком, пекарем, только в 70
лет оставила работу. 40 лет отдала предприятию и наш ветеран Нина Михайловна
Охлопкова. Ей к юбилейной дате мы также
подготовили много приятных сюрпризов.
Довольна начальник кадровой службы
и молодой сменой, которая быстро адаптируется к традициям коллектива.

КУЗНИЦА
НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ
Отдельную главу мы решили посвятить специалистам, от которых напрямую
зависит, будет ли и дальше развиваться
производство, а на столах покупателей –
появляться новая фирменная продукция

Начальник отдела
управления персоналом
Ольга Тутынина.

«Славянского хлеба». Эти люди – новаторы каждый в своей сфере, основополагающей для предприятия.
– Наш «новатор», – так отзываются
коллеги о главном инженере Константине
Манже, а его службу называют кузницей
новаторских идей, без которых, по выражению Инны Широпаевой, «мы остались бы
в прошлом веке». Константин Леонидович,
по образованию инженер-механик сельского хозяйства, с профессиональным стажем
строителя и механика пришел на хлебозавод четыре года назад сначала на должность главного энергетика, затем вырос до
главного инженера. Основная его задача
– бесперебойное функционирование предприятия, которое нельзя остановить ни на
минуту. Если печь встанет – значит, хлеба
не будет. Бывает, что и в праздники приходится мчаться в Москву за запчастями, а то
и вытачивать их собственными силами, орудовать молотком и зубилом. «Креатив, предприимчивость, страстное отношение к делу
– основные черты нашего главного инженера», – комментирует Инна Широпаева. Константин на «ты» с самой суперсовременной
техникой. Благодаря ему на предприятии
была автоматизирована часть процессов, в
том числе внедрена автоматическая подача
сырья, продолжается модернизация, позволяющая успешно реализовывать творческие
идеи начальника производственно-технологической службы Натальи Захаренко.
Чего-чего, а творчества ей не занимать. Она
также постоянно что-то изобретает, чемуто учится, перенимает передовой опыт, и в
результате с конвейера выходят новые экс-

Руководитель
службы экономической
безопасности
Дмитрий Меньшиков.

клюзивные изделия, которые не перестают
удивлять потребителей необычным вкусом и
качеством. Не случайно по итогам конкурса
«100 лучших товаров России» Наталье Захаренко было присвоено звание «Отличник качества».

Сегодня ассортимент продукции «Славянского хлеба» насчитывает более 130
наименований.
Топ-менеджмент «Славянского хлеба»
– это команда единомышленников под руководством Инны Широпаевой. Харизматичный и яркий лидер, Инна умеет зажечь
людей, объединить и вдохновить их.
«Обязательной частью жизни нашей команды стали тренинги на сплочение – тимбилдинг, которые подразумевают не только
спортивно-развлекательные мероприятия,
но и совместные тренинг-эксперименты на
производственных участках: участие ИТР,
например, в период пасхальной кампании
в красочной отделке куличей вместе с рабочими! Считаю, что у нас сформировался
слаженный коллектив, которым я вправе гордиться и который никому не отдам,
– подводит итог управляющий директор
ОАО «Славянский хлеб» Инна Широпаева.
– Наши топ-менеджеры – профессионалы
высокого уровня, которые не только выдвигают ценные идеи, но и способны их реализовать. И нет выше счастья, когда все задуманное получается! У нас очень большие
планы. Я верю в себя и свою команду».

Тим-билдинг,
несомненно,
помогает
сплотить
коллектив.
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Легко ли
поднимать
концертный
бизнес?
ВОЛОГОДСКИЕ ПРОМОУТЕРЫ РАССКАЗАЛИ «ГРАНЯМ»
О ЗАКУЛИСЬЕ ШОУ-БИЗНЕСА. МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТОВ? КАК РОССИЙСКИЕ «ЗВЕЗДЫ»
«КИДАЮТ» ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ? КАКИЕ
У ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ГОНОРАРЫ, И ЧТО ОНИ ЗАПРАШИВАЮТ
В РАЙДЕРАХ? КАК СКАЗЫВАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НА КОЛИЧЕСТВЕ КОНЦЕРТОВ И ПРОДАЖАХ БИЛЕТОВ?

Дмитрий Катаев

Лето – сезон затишья в концертной жизни. Самое время подводить итоги, делать выводы и
планировать новые концерты. Для
серьезного разговора о концертном
бизнесе мы пригласили нескольких
вологодских промоутеров: директора концертной фирмы «Аншлаг»
Олега Зайцева, руководителей продюсерского центра «Неформат»
Владимира Данилова и «Music
Center VOLume» Александра Соколова, а также экс-организатора
концертов, который попросил сохранить анонимность, зато был достаточно откровенен. У них разный
опыт, разные форматы и масштабы
работы: небольшие клубы и местные музыканты, «звезды» первой
величины и самые популярные
концертные площадки региона,
рок-группы и центральные площади городов, иностранные артисты и
большие фестивали. Правда, Олег
Зайцев, который привозит знаменитостей – от «Ранеток» до Аллы
Пугачевой, – вообще отказался от-

вечать на вопросы нашего корреспондента. Но разговор от этого не
стал менее интересным.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ –
К ЗВЕЗДАМ
– Как у вас возникла идея
организации концертов?
Владимир Данилов: Весьма спонтанно. С 1994 года мы выпускали вологодский рок-журнал.
Обзавелись связями по всей стране
от Тюмени до Мурманска, много ездили по концертам и фестивалям.
Делились новостями и впечатлениями с читателями, начали описывать местную музыкальную жизнь
и ощутили, что ее практически нет.
Поэтому в какой-то момент нам
пришлось самим взяться за ее организацию. Первым крупным мероприятием, которое мы провели,
стал фестиваль «Рок-лето-1996» на
площади Революции. «Неформат»
появился гораздо позже.
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Аноним: Я очень люблю рокмузыку. Много групп, которые
слушаю, а «Сплин», например, –
вообще моя любимая. Однажды
подумали: почему бы не заняться
организацией концертов?! Будем
приглашать в Вологду любимых
музыкантов и радовать их фанатов.
Красивый фееричный бизнес, так
мне тогда казалось. Впоследствии
работать удавалось и с местными
маленькими группами, и с мастодонтами – «Алисой», «Сплином».
Александр Соколов: А мне
арт-директор одного местного клуба, мой друг, предложила помочь с
организацией концертов на ее площадке. До этого опыт организации
был, но в рамках другого проекта,
где я играл второстепенную роль.
Захотелось заняться чем-то самому, без чьих-либо ограничений.
Первым мероприятием было выступление двух вологодских групп,
«Acoustica» и «Four (G)» в День студента, 25 января.
– С какими сложностями
пришлось столкнуться в начале пути?
Владимир Данилов: Проблем было великое множество. В
отсутствие Интернета, компьютеров и мобильной связи было очень
проблематично планировать, договариваться и оповещать людей. В
это слабо верится, но так мы жили
еще совсем недавно. Сейчас с этим
гораздо проще. А с появлением
клуба «IRRIS», оснащенного всем

Продюсерский центр «Неформат»
Основан в 2002 году. Организатор
музыкальных фестивалей («New Rock
Generation», «Доброфест» и др.) и концертов.
Работает как с вологодскими, так и с
российскими и иностранными коллективами
и исполнителями. На мероприятия
«Неформата» приезжали музыканты из
Италии, Чили, Германии, Франции, Дании,
Украины. Благодаря продюсерскому центру
вологодские фанаты смогли вживую увидеть
и услышать российских звезд: это Animal
ДжаZ, Stigmata, KняZz, Каста, Чичерина, Децл,
«Кукрыниксы», «СЛОТ», «Пилот» и многие
другие. Тесно сотрудничает с вологодскими
музыкантами и группами, такими, как «Ловец
снов», «Заложники», «ХБС», «Трико» и
другими.
«Music Center VOLume»
Достаточно молодой коллектив единомышленников, работает на рынке недавно.
Характеризует себя как «некоммерческая
группа, которая ориентирована на достойную
и адекватную музыку». Центр занимается
концертной деятельностью и продвижением
музыкальных коллективов и исполнителей.
В основном пока работает на клубных
площадках и с вологодскими музыкантами.
Аноним
Имеет опыт работы как с местными
маленькими группами, так и мастодонтами –
«Алисой», «Сплином», «Пилотом». На данный
момент в концертном бизнесе не работает.
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необходимым для проведения как
локальных фестивалей, так и выступлений западных артистов, стало еще проще.
Александр Соколов: Главная сложность на первом этапе –
найти грамотного звукорежиссера
и аппаратуру, на втором – подходящую площадку. Достаточно удобную для организации площадку
удалось найти только в клубе «Харди Гарди», где уже стоял хороший
звук и достаточно приятные условия, которые позволяли максимум
денег платить музыкантам, а не за
аренду клуба и звука.
– Большие ли затраты требуются на старт в этом виде деятельности?
Владимир Данилов (улыбается): Все зависит от целей и масштабов. Можно уложиться и в 20
тысяч рублей, а может и миллиона
не хватить.
Аноним: Для начала надо просто обладать какой-то стартовой
суммой, чтобы оплатить задаток
за концерт, и иметь хорошие организаторские способности. Больше
ничего. Основные затраты на организацию концерта – это гонорар,
аренда зала, оплата звука, света. У
группы обычно есть свои зввукоинженеры и специалисты, и они возят
оборудование с собой. Но иногда
какого-то оборудования не хватает,
и его надо найти и установить на
месте. Например, на «Алису» мы
собирали оборудование со всей Вологодской области и из Ярославля.
Александр Соколов: Организация концертов для нас всегда
была хобби. Хотелось больше по-

могать музыкантам, привлекать
внимание зрителей, давать возможность выступать на площадках
с хорошим звуком, светом. При
этом в нашей деятельности затраты
в основном требуются на рекламу и
площадку. Для этих целей мы купили маленький печатный станок,
печатали на нем афиши, сами же
заклеивали ими город. А вообще
работает одно правило – чем больше вложил, чем лучше просчитал,
тем больше получил.
– Что нужно сделать пошагово, чтобы конкретный
исполнитель или коллектив
откликнулся на приглашение,
приехал и провел концерт, чтобы все прошло без эксцессов?
Владимир Данилов: В целом
организация концерта мало отличается от организации другого мероприятия или даже дня рождения.
Нужно определить цель, пути ее достижения и распланировать, кто, что
и в какой момент будет делать. Главное – во время исполнения не забывать о людях, участвующих в этом
процессе. Нужно попытаться взглянуть на все их глазами и сделать так,
чтобы гости и участники мероприятия по максимуму ощутили комфорт, безопасность и качество.
Александр Соколов: Важно
еще договориться с клубом или
площадкой, где планируется провести мероприятие, согласовать
детали: может быть, группа и вовсе не является форматом заведения. Ну а дальше разложить смету, подсчитать, огласить расчеты
для группы. Если это иногородние
коллективы, то минимум – это

оплата дороги, дальше обычно
процент от продаж билетов.
Аноним: И организация, и логистика, и тайм-менеджмент – все
должно быть на хорошем уровне.
Общее впечатление для музыкантов и зрителей зависит буквально
от каждой мелочи.
Сначала ты договариваешься
с администратором группы о дате
концерта и переводишь им аванс
за выступление заранее – размер транша зависит от гонорара
группы. После этого они в своей
таблице туров находят время, и
ты начинаешь раскрутку. Договариваешься с концертным залом,
делаешь рекламу: постеры, радио,
расклейка афиш. Все это начинается за полтора-два месяца до концерта. Обычно реклама в газетах
не особо работает, а вот плакаты
и афиши окупаются. С радиостанциями мы, как правило, договаривались по бартеру – за билеты. Ну
и в соцсетях в Интернете реклама
хорошо идет. Затем запускаешь
в продажу билеты. Но это только
полдела.
Конечно, возникают и непредвиденные ситуации. Задача организатора – оперативно решить
проблему и сгладить острые углы.
Расскажу на примере той же «Алисы». Группа ехала из Москвы, а свет
и звук – из Питера. Уже проблема.
Людей было очень много – сложности начиная с поезда. Обычно у
коллектива есть определенные требования: чтобы все ехали в одном
вагоне, в одном купе, а для аппаратуры часто нужно еще дополнительное купе. Все это нужно четко

согласовывать. В райдерах указывается, каким конкретно транспортом встречать, в какой гостинице
жить, что купить поесть.
Приезжала «Алиса» зимой,
была холодища, они вышли из поезда, все закутанные, мы их даже
не сразу узнали. А с аппаратурой
вообще была жесть: поезд пришел
на второй перрон, тоннель не работал, и ее пришлось таскать на руках
через пути.
Потом готовится площадка для
выступления, где тоже работает
много народа, и у каждого – свои
вопросы к организатору. Ты все это
координируешь и трое суток практически не спишь, разве что где-то
на диванчике в гримерке. Но если
ты правильно выбрал группу и все
скоординировал, то ты за эти три
дня можешь неплохо заработать.
На «Алисе» был полный аншлаг.
После концерта надо все убрать
– сцену, зал. Расплатиться со светом, звуком. А потом можно выпить – не до поросячьего визга, конечно, но все равно выпить, потому
что трое суток бегали, не спали, не
ели, надо снять стресс.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
«ЗВЕЗД»

– Райдеры исполнителей –
одна из самых популярных тем
вокруг шоу-бизнеса. Встречалось что-то необычное?
Владимир Данилов: Райдер
– вещь индивидуальная и неотъемлемая. Каждый артист оценивает
себя по-разному: у кого-то пожелания укладываются в несколько
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пунктов, а кому-то и 10 листов
мало. Первые годы мы, конечно,
помучились с их выполнением, но
с опытом пришли и решения.
Аноним: Есть технические
райдеры, где прописывают, какой
аппаратуры у музыкантов с собой
нет, и что надо предоставить на
месте. А есть бытовые райдеры, и
в них встречаются совершенно милые вещи вроде топленого молока
или носков белых хлопковых 35-го
размера (солистка группы «СЛОТ»
Даша их просила).
У «Сплина» в райдере обязательным требованием были красивые бокалы. У них вообще все расписано вплоть до чайных ложек.
Два килограмма винограда, восемь
литров «Бейлиса», еще что-нибудь
такое, две бутылки вина определенной марки урожая такого-то
года (вот с этим, кстати, пришлось
помучиться). Все должно быть четко по райдеру. Если надо 12 красных махровых полотенец размером
метр на семьдесят, ты должен их
добыть – хоть шей. Чем подробнее
бытовой райдер, тем меньше проблем. Кстати, про топленое молоко. Оно требовалось определенной
марки, но у нас такого в магазинах
не было, и мы рискнули – купили
нашего, вологодского. Так группа
еще коробку молока с собой увезла,
потому что наши вологодские продукты очень вкусные. И наше масло приезжим исполнителям нравилось, и наши колбасы.

Александр Соколов: Райдеры зависят от группы. Кого-то
можно разместить и дома, особенно если это друзья. А кто-то просит
гостиницу, питание и так далее. Бывают и действительно странные элементы райдера – часто они используются как реквизит. (Улыбается.)
Например, видел райдер, в котором
несколько бутылок водки были указаны именно как реквизит.
– Какие организованные
мероприятия и приглашенные коллективы, исполнители запомнились вам особенно,
и чем именно?
Аноним: Да практически все.
Про каждый концерт можно рассказать свою историю. Когда приезжала группа «Пилот», у их солиста Ильи Черта была температура
38. Он провалялся до концерта, не
ел ничего, но потом с этой температурой провел пресс-конференцию,
которая шла целый час, а потом
выступал на концерте. Одну песню
вообще не мог спеть, мы его буквально вынесли в гримерку, и пока
ребята на сцене сами бомбили песню, он отлежался и на следующую
песню вышел. Люди были в экстазе
от «Пилота» – был аншлаг. А после
концерта мы Илью вынесли, положили на диванчик. Он спрашивает:
«Сколько я могу здесь умирать?» Я
говорю: «Полтора часа». И полтора
часа он лежал, пока мы аппаратуру
разбирали и вывозили. А потом
практически без ужина сразу с концерта их посадили на поезд. Илья

отработал блестяще, и никто не понял, что он чуть не умер.
Александра Васильева («Сплин»)
и Константина Кинчева («Алиса»)
мы селили в гостинице «Атриум»
в центре Вологды. Но с Сашей мы
шли в «Русский Дом» пешком и
даже погуляли по центру. Его никто не узнал – ну идет себе мужик
небритый. А вот Косте Кинчеву турменеджер затребовал крутой большой автомобиль. Мы позвонили,
заказали, он приехал и провез Костю 50 метров до входа в «Русский
Дом», где проходил концерт.
Фанаты – это отдельная история. Нам перед концертом пишет
тур-менеджер группы «Алиса»:
«К вам в Вологду едет два вагона
фанатов, будут фаеры жечь». Мы
перепугались: в «Русском Доме»
пол деревянный и сверху ковровое
покрытие. Решили воззвать к совести, написали в Интернете: «Ребята, если вы будете себя плохо вести,
мы больше никого не привезем».
Подействовало. На всякий случай
подстраховались, попросили поддержки у полиции, дополнительно
еще и ОМОН призвали. В общем,
приехало два вагона фанатов – толпа совершенно неконтролируемых
детей от 17 до 20 лет, большая часть
из них, скорее всего, была еще и
под каким-то кайфом. И мне так
грустно и обидно за Костю Кинчева стало, что у такого прекрасного
музыканта такие фанаты. На сцене
он был просто великолепен, просто
бог! А фанаты кто пьяный уснул

в кресле, кто-то подрался, кто-то
куртку забыл. Несмотря на меры
предосторожности все равно кто-то
пронес фаер и зажег. Правда, наши
вологодские быстро его угомонили,
фаер практически не успел загореться. Но дырку в покрытии успел
сделать, пришлось его менять.
Александр Соколов: Если
говорить про исполнителей, концерт которых запомнился, то это
«Аффинаж», группа родом из нашей области, ныне работающая
в Санкт-Петербурге, а также наш
друг, автор-исполнитель Артем
Белов из Москвы, отличный музыкант и добрый человек. Запомнился концерт группы «Alter E.G.O»
из Костромы. Музыканты сделали
настоящее шоу: отличный вокал,
замечательное исполнение. Про
плохие моменты даже говорить не
стоит, по факту их и не было. Есть
странные директора коллективов,
но в целом с музыкантами проблем
не бывает, люди это интересные,
творческие, и договориться можно
со всеми. А из мероприятий запомнилась наша первая «Cover-Весна»
– концерт, когда наши вологодские
музыканты играли песни известных исполнителей. Было очень атмосферно, весело и зажигательно.
Владимир Данилов: В следующем году мы отметим двадцатилетие со дня проведения нашего
первого фестиваля, и за эти годы у
нас скопилось великое множество
воспоминаний и впечатлений. Лично для меня одним из самых ярких
моментов было празднование десятилетия «Неформата», когда вся
площадь Революции скандировала: «Спа-си-бо, «Неформат»!» Это
было невероятно эмоционально!

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

– В целом такой бизнес
окупается? Прибыль удается
получить?
Аноним: Иногда прибыль небольшая, но прибавьте удовольствие от работы, которое ты получаешь в процессе. Да, напряженка,
но это же невообразимо классно!
Это такой адреналин, такой драйв,
ты с такими людьми общаешься!
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И еще получаешь за это деньги. А
иногда, если все прошло хорошо и
в зале был аншлаг, удавалось прилично заработать.
Владимир Данилов: Мы никогда не воспринимали деятельность «Неформата» как бизнес.
И деньги не ставим во главу угла,
хотя, безусловно, это важно.
– Какие «подводные камни» ждут человека, решившего организовывать в провинции выступления российских
«звезд»?
Владимир Данилов: Форсмажорные ситуации случаются
в любом виде деятельности, и не
всегда есть возможность их предугадать. Однако с опытом приходит
очень важное качество – оперативно с ними справляться. Что бы ни
случилось, если вы взялись за дело
– «Шоу должно продолжаться».
Аноним: Прежде всего такой
бизнес – это большой риск. Обычно
исполнители целиком свой гонорар не озвучивают, и значительная
часть денег идет «черным» налом.
То есть переводишь аванс администратору группы, потом гонорар с
продажи билетов – исполнителю.
Причем переводы идут обычно на
личную карточку человека, и если
этот человек потом пошлет тебя далеко и надолго, ты ничего доказать
не сможешь.
Если не соберешь зал, если
придет мало людей, ты в лучшем
случае выйдешь в ноль, а в худшем
– будешь в минусе и долгах. Поэтому лучше заранее провести соцопрос в Сети, узнать, кто на какую
группу или исполнителя хотел бы
пойти. И, конечно, многое зависит
от гонорара артиста, от его райдера. Например, у Елки гонорар от
3 миллионов рублей за концерт, и у
нее все концерты расписаны на три
года вперед. Ее трудно пригласить.
Вообще поп-исполнителей в регионы возят в основном большие московские агентства, у которых большое количество денег. У тех, кого
привозили мы, гонорары были от
100 до 600 тысяч рублей.
– Были ли моменты, когда
хотелось все бросить?

АНАТОМИЯ БИЗНЕСА
Александр Соколов: Был
один, не буду вдаваться в детали, но
виной всему – неконтролируемое
потребление алкоголя музыкантами. И такое бывает. Неприятно, конечно, это ведь в первую очередь их
концерт.
Владимир Данилов: В первые годы подобные порывы случались регулярно. Когда ты только
начинаешь, достижение положительного результата случается далеко не всегда, а любую неудачу
воспринимаешь в штыки, и успокоиться можно лишь новой целью.
Аноним: Мы уже ушли из
концертного бизнеса. Существуют
определенные группы и исполнители, которые специально «кидают»
организаторов из мелких городов.
Они берут предоплату, а потом обманывают: либо придираются к
чему-то и отменяют концерт, либо
заключают кабальный договор,
в котором так все прописано, что
можно зацепиться по каждому
пункту, за любой чих – сразу большие штрафы, проценты и отмена
концерта без возврата денег. А ты
вложился в рекламу, люди уже купили билеты, деньги от их продажи
ушли исполнителю на гонорар, но
исполнитель «кидает» и отменяет
концерт. А расплачиваешься за все
это ты, и долги образуются большие. Есть шанс рано или поздно
наткнуться на таких людей. Так что
все это очень рискованно.
– Есть ли у нас в области
конкуренция в концертном
бизнесе, и какая она? Организаторы вставляют друг другу

палки в колеса, или каждый
занял свою бизнес-нишу и не
мешает другому?
Владимир Данилов: Подход у разных людей разный и зависит в основном от воспитания и
отношения к своей деятельности.
Как правило, музыкой занимаются
люди адекватные и искренне любящие свое дело. Но, как говорится,
в семье не без урода. Периодически появляются этакие «воротилы
шоу-бизнеса», которые пытаются
всех во всем опередить, при этом
не особо мучаясь выбором методов. Обычно это люди, не знакомые как с организаторской этикой,
так и с этикой вообще. Обрывают
афиши, перекупают коллективы,
даже дают взятки представителям
концертных залов, чтобы аннулировать заявку на проведение мероприятий. Я таких дельцов повидал
немало и отношусь к ним даже не с
презрением, а с жалостью.
Александр Соколов: Конкуренция была, но в момент кризиса,
на мой взгляд, уменьшилась. Мешают ли оппоненты? Да, конечно.
Есть некоторые группы организаторов, которые стараются договариваться между собой. Тенденция
эта непозитивна: чем больше организаторы противоборствуют друг
другу, тем хуже качество продукта,
читай – концерта. Ухудшается впечатление зрителей, меньше приходит людей, портится настроение
музыкантов и так далее.
– Сказался ли кризис на
состоянии дел в концертном
бизнесе?

Александр Соколов: Да,
кризис сказался. Концертов стало
меньше, народ ходит не так активно, как в прошлом году.
Владимир Данилов: Жажда «живой» музыки, концертного драйва и общения независимо
от внешних катаклизмов у нас не
угасла, поэтому и кризис мы переживаем достаточно спокойно.
– У нас собралась сегодня такая «рок-тусовка»,
вы все работаете или работали в основном не с попмузыкантами. И все же предпочтения публики меняются
со временем?
Александр Соколов: Мы работаем с рок-музыкой и авторской
песней. Из этих двух направлений
увеличивается доля слушателей
рок-музыки и снижается авторской песни.
Владимир Данилов: Музыкальный вкус переменчив, но
человек, однажды ощутивший
энергетику «живой» музыки, вряд
ли сможет ее чем-либо заменить.
В «Иррисе» я частенько вижу
взрослую публику далеко за 40,
которым в жизни не хватает рокн-ролльного драйва, и они приходят подзарядиться. Благо что рокмузыка многогранна, и абсолютно
любой человек может найти в ней
что-то для себя.
– Удачи вам в бизнесе. Хороших площадок, адекватных
коллективов и исполнителей,
разумных райдеров и, конечно, много отличных концертов и фестивалей!
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Серебряные
преимущества

«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ» ПОПОЛНИЛА КОЛЛЕКЦИЮ НАГРАД
КОНКУРСА «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ».

Анастасия
Николаева

28 мая в Вологде прошла церемония награждения победителей регионального конкурса среди предпринимателей «Серебряный Меркурий». Конкурс ежегодно проводит
Торгово-промышленная палата Вологодской
области, экспертный совет выбирает лучшие
предприятия в разных сферах экономики. И
уже традиционно в числе победителей было
названо ЗАО «Северная чернь» – предприятие народно-художественных промыслов
России из старинного города Великий Устюг.
Традиционно, потому что это уже третий
«Серебряный Меркурий» в копилке предприятия. А пару лет назад «Северная чернь»
выиграла и Национальную премию «Золотой
Меркурий». Великоустюгское предприятие

явно импонирует древнеримскому богу торговли и экспертам этого престижного конкурса. И для этого есть все основания.
Во-первых, изделия предприятия действительно обладают самым высоким качеством и сохраняют традиции исконно народного промысла. Кстати, в Национальном
этапе конкурса «Золотой Меркурий» тогда
была учреждена специальная номинация
«За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»,
в которой и было отмечено ЗАО «Северная
чернь».
Сегодня это успешное и стабильно развивающееся предприятие, сохраняющее
трехсотлетние традиции древнерусского ис-

кусства чернения по серебру. Продукция великоустюгских черневых дел мастеров выделяется на прилавках ювелирных магазинов
неподражаемым своеобразием орнаментальных и сюжетных композиций. Сочетание
гравировки, черни, позолоты, полировки и
других технологий позволяет создать на серебряных изделиях сложный богатый рисунок,
содержащий наряду с традиционным орнаментом желаемое изображение. А заключительным штрихом создания уникальных
изделий может стать классическая багетная
рама, подставка или футляр, изготовленные
из дорогих пород дерева.
Мастера, которые создают уникальные по красоте вазы, бокалы, серьги, броши, вкладывают в любимое дело душу и
тем самым наполняют эти изделия особым
смыслом, поэтому их обладатели получают
удовольствие, эстетическое наслаждение и
радость от использования.
Во-вторых, ЗАО «Северная чернь» не
почивает на лаврах, а продолжает развиваться, постоянно расширяя ассортимент,
привлекая новых покупателей и заказчиков.
Предприятие выпускает около 2 000 наименований изделий из серебра. Основу ассортимента, рассчитанного на самый широкий круг покупателей, составляют посудная
группа и предметы сервировки стола, разнообразие которых позволяет сервировать любой стол. Широко представлены ювелирные
украшения из серебра, способные удовлетворить самые взыскательные запросы, и сувениры разных стилевых направлений.
Завод имеет богатый практический
опыт выполнения индивидуальных и специальных заказов, корпоративных подарков и
сувениров. Подобные сувениры сравнимы с
произведениями искусства, а это значит, что
они непременно понравятся любой важной
персоне и прекрасно подойдут в качестве
VIP-подарка. Благодаря широкому ассортименту столовых предметов мастера завода
«Северная чернь» помогут создать свою коллекцию фамильного серебра, которая может
пополняться посудой в аналогичном художе-
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ственном стиле с вензелем зачинателя. Такие произведения искусства создают самые
настоящие художники, а изготавливают высококвалифицированные мастера вручную,
используя в технологии основные приемы
мастеров предыдущих поколений.
Чтобы быть ближе к потенциальному покупателю, «Северная чернь» успешно продает свою продукцию через Интернет в своем
интернет-магазине на официальном сайте
компании, а также в интернет-магазинах
партнеров.
В-третьих, ЗАО «Северная чернь» регулярно принимает активное участие в престижных выставках, в которых практически
всегда получает награды и дипломы. Историю своих наград завод ведет с 1937 года,
когда на Всемирной выставке в Париже за
комплект посуды с рисунками по мотивам
сказок Александра Сергеевича Пушкина
артель «Северная чернь» была удостоена
Большой Золотой медали. Позднее изделия
«Северной черни» экспонировались в НьюЙорке, Лондоне, Милане, Лейпциге, Праге и
других городах более двадцати стран мира и
повсюду получали восторженные отзывы.
Завод неоднократно награждался Российской государственной пробирной палатой дипломом «Лидер отрасли», становился
лауреатом программы «Сто лучших товаров
России».
Многочисленные награды, звания, дипломы, медали стали признанием того, что
высокохудожественные изделия из серебра с
чернью, выпускаемые предприятием, пользуются спросом, а сам коллектив предприятия бережно сохраняет трехсотлетние традиции древнерусского искусства чернения
по серебру. Можно смело сказать, что подобДенис
ное производство – национальное достояние Едрышов
россиян.

ЗАО «Северная чернь»
Тел.: (81738) 227-07, 259-12.
Е-mail: office@sevchern.ru
www.sevchern.ru
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Парадоксальное
влияние
экономического
кризиса
ПАДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, НЕИЗБЕЖНОЕ ПРИ
НЫНЕШНЕЙ КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА, НА ШЕКСНИНСКОЙ
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «АТАГ» ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ.
РЫНОК В ШОКОЛАДЕ

Светлана
Дамирова

Заведующую
производством
кондитерской фабрики «АтАг»
Марину Кислицыну мы встретили
на церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Серебряный Меркурий». В этом году
фабрика стала лауреатом. Но это
далеко не первая победа предприятия в этом престижном конкурсе.
В прошлом и позапрошлом годах

фабрика была победителем в номинации «Лучшее малое предприятие
в сфере производства потребительской продукции». Эксперты конкурса, выбирая лучших из множества достойных, учитывают такие
критерии, как качество, дизайн,
освоение новых видов продукции,
инновационные технологии, обновление производства.
Сладкую продукцию «АтАг»

знают далеко за пределами Вологодчины. Конфеты и шоколад поставляются во многие регионы России – от Калининграда до Находки
– и экспортируются за границу.
Прямые поставки идут в Азербайджан, Казахстан, Монголию, Таджикистан. Сейчас ведутся переговоры
с Эстонией, Молдавией, Донецкой
народной республикой, Литвой.
Если говорить в целом, то это практически все постсоветское пространство.
Но в нынешних экономических
условиях на фабрике, как и во всей
отрасли, наблюдается спад производства. Однако в определенном
смысле кризис оказался предприятию… на руку. Когда производство полностью загружено, спрос
растет, и его надо удовлетворять,
и времени на то, чтобы «остановиться и оглянуться», практически
не остается. А вот падение объемов
производства, неизбежное при
кризисе, позволяет выделить время на новые разработки, наметить
долгосрочную стратегию развития
и планы по ее реализации.
В последнее время в «АтАге»
появилось много новых разработок, идет не требующее больших
затрат переоборудование производства. В частности, приступили к
расширению варочного цеха, приобретена новая кремоварка.
– Сейчас много говорят об
импортозамещении и о тех возможностях, которые появились у
российских производителей в свя-

зи с экономическими санкциями,
– рассуждает завпроизводством
Марина Кислицына. – Согласна,
возможности появились, но вопрос в том, как их реализовать.
Очевидно, что, как бы ни старались
российские производители, ни настоящего пармезана, ни пармской
ветчины им не произвести. Зато
конфеты, ни в чем не уступающие
прославленным
иностранным
маркам, мы делать всегда умели.
Казалось бы, надо всячески поддерживать кондитерскую отрасль,
тем более в условиях кризиса, когда речь идет о системообразующих
для города или поселка предприятиях, каким является «АтАг»: это
один из значимых работодателей
района, оказывающий существенное влияние на экономическое и
социальное развитие района. Существенной поддержкой могли бы
стать, например, субсидируемые
кредиты, предоставление бесплатных рекламных мест на различных
выставках, льготы по налогообложению для тех, кто только начинает свой бизнес в этой сфере.
У компании есть идеи по созданию собственного тепличного хозяйства, не исключается, что смогут выращивать в нем даже сырье,
необходимое для кондитерского
производства.

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ
СЛАДКОМУ
ИСКУШЕНИЮ

Конечно, конфеты, как и человека, »по одежке встречают», и
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в этом отношении настойчивость
Арутюна Атомяна, одного из основателей и руководителей кондитерской фабрики, в вопросах дизайна
вполне понятна. Но столь же четко
руководство предприятия понимает: по одежке встречают только в
первый раз, потому что в конфете,
как и в человеке, главное – его начинка. Не понравилась – и все, никакой фантик не поможет.
– У нас все конфеты абсолютно
разные, под каждый сорт разрабатывается специальная начинка со
своим абсолютно неповторимым
вкусом. Наши новинки – «Хохотушка Маша», «Укус женщины»,
а к нему соответственно – «Слеза
мужчины», – демонстрируя хорошее чувство юмора, рассказывает
заведующая производством кондитерской фабрики «АтАг» Марина
Кислицына. – «Жизнь удалась!» А
есть фантик в цветах Российского
триколора, и на его фоне – русская
тройка. Называется эта конфета
«Владыка мира» – именно такое
значение, как вы знаете, имеет
русское имя Владимир, и так зовут
нашего Президента. Такая патриотическая тема. Сейчас начинаем
выпуск нескольких новых сортов:
«Старые друзья», «Милому созданию», «Гламурный отдых». В
ближайшее время в продаже появится серия «Бабушкины воспоминания», в ней четыре вида конфет:
«Баба Женя», «Баба Надя», «Баба
Валя» и «Баба Клава».
Удивительно, что сегодня, когда вокруг только и разговоров, что
о кризисе, на «АтАге», как и раньше, интенсивно обновляется ассортимент.
По оценкам экспертов, производство шоколада в России не менее чем на 60% зависит от импортных ингредиентов. Неудивительно,
что шоколад и изделия из него оказались в числе наиболее пострадавших от девальвации продуктов
питания.
– Несмотря на колоссальный
рост закупочных цен на импортные
ингредиенты предприятие продолжает работать исключительно
на сырье премиум-класса, – кон-

статирует Марина Викторовна. –
На «АтАге» не могут поступиться
принципами и не признают никакой замены на более дешевое сырье. Мы готовы производить меньше, теряя в прибыли, но уронить
престиж нашей марки никогда себе
не позволим. Это однозначная позиция нашего руководства, хотя
многие кондитерские предприятия
это сделали.
В данных условиях шекснинские кондитеры планируют вернуться к производству мармелада
(пару лет назад его производство
было заморожено), на сей раз –
трехслойного. По мнению руководства, это, во-первых, позволит
обеспечить людей работой, а вовторых, в условиях спада спроса на
шоколадные конфеты предложит
покупателю более доступную по
цене продукцию.

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

Сегодня, как и в пору создания
предприятия, во главе руководства
стоят три человека: Юрий, Арутюн
и Марина Атомяны. Все важные решения ими принимаются после детального совместного обсуждения.
Они втроем и еще с двумя наемными работниками в 1997 году
создали это предприятие на месте
полуразрушенного здания бывшего цеха по производству хлебобулочных изделий.
Сегодня здесь возвышается со-
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временный корпус фабрики, окруженный благоустроенной территорией. Вокруг и внутри – чистота
и порядок, цветы, фонтаны и фонтанчики, современные цеха и аромат шоколада в воздухе. Примерно
такую же картину можно наблюдать
и в расположенном неподалеку втором корпусе предприятия, появившемся позже, когда стало очевидно,
что на существующих площадях становится тесновато.
При этом как-то «исторически» сложилось распределение
обязанностей: Юрий Агасиевич занимается преимущественно поиском рынков сбыта и и вопросами,
связанными с повседневной бесперебойной работой производства.
Арутюн Агасиевич и Марина Александровна занимаются поиском
новых технологий и оборудования,
деловых партнеров, вопросами сотрудничества с отечественными и
зарубежными специалистами в сфере кондитерской промышленности
и упаковки.
При этом все признают: главный генератор идей в том, что касается оформления и названия новых
сортов, – Арутюн Агасиевич. В этом
отношении он неистощим на новые
идеи и очень пристрастно относится
к тому, как они реализуются. Воплощает их в жизнь, конечно, профессиональный художник, но при этом
каждая деталь рисунка, каждый
цвет подбираются им исключитель-

но с подачи Арутюна Агасиевича,
который не позволяет ни малейшего отступления от своего замысла.

ГЛАВНЫЙ
АНТИКРИЗИСНЫЙ
РЕСУРС

Во времена кризисов, а их предприятию, как и многим другим, довелось пережить уже несколько раз,
его руководство придерживается
еще одного непреложного принципа – максимально избегать сокращения людей и приостановки производства. Не стала исключением
и сегодняшняя напряженная экономическая ситуация. Численность
работников сейчас все же сократилась, но произошло это естественным путем за счет иностранных
рабочих, которых здесь всегда привлекали достаточно активно.
Тем, кто продолжает работать,
а это сегодня около трехсот человек, постарались обеспечить если
не полную, то хотя бы частичную
занятость на производстве, подкорректировав график работы предприятия. В остальное время работники, например, благоустраивают
территорию, благо сейчас для этого
наступило самое подходящее время. Хватает дел и на расположенной неподалеку детской площадке,
содержание и обустройство которой фабрика взяла на себя.
Другие заняты на переоборудовании цеха, о котором уже говорилось выше. Часть работников
выразила желание трудиться на
восстановлении местного храма.
Впервые увидев этот храм, у
Арутюна Атомяна появилась мечта
(как он тогда думал, неосуществимая) о его восстановлении. Прошло 22 года, прежде чем появилась
такая возможность. Но как только
она появилась, работа была начата. Сегодня семья Атомян считает
своим долгом завершить начатое.
В храме уже идут отделочные работы, начали благоустройство территории, и надежда на то, что скоро
он откроет свои двери для прихожан, обретает все более реальные
очертания.
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Работа – не WALK*
58

Дмитрий Катаев

ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНОМ РЫНКЕ ТРУДА
ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНО НЕПРОСТЫМ. УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ ОСТАЕТСЯ НЕВЫСОКИМ, НО
ПОСТЕПЕННО РАСТЕТ. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СО
СТОРОНЫ ВЛАСТИ НА ФОНЕ КРИЗИСА В СТРАНЕ
ВРЯД ЛИ СМОГУТ КАРДИНАЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НА
СИТУАЦИЮ.
ВСЕ НА БОРЬБУ
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
– Мы наблюдаем очень четкие
моменты экономической турбулентности. Рынок труда уже отреагировал на происходящее и
некоторым увеличением числа обратившихся в Службу занятости
граждан, и снижением количества
*walk (англ) – ходьба, прогулка.

заявленных работодателями региона вакансий, – аккуратно сформулировал проблему на одной из
коллегий областного Департамента труда и занятости заместитель
Губернатора Алексей Кожевников.
– Поэтому задача, которая ставится сегодня перед органами Службы
занятости населения, – сохранить
стабильность на рынке труда, по-

стараться сделать все возможное,
чтобы не допустить напряженности, выполнить все взятые социальные обязательства.
Статистика подтверждает эти
слова Алексея Кожевникова. Если
в прошлом году ситуация на рынке
труда Вологодчины была относительно стабильной, то в этом дела
понемногу ухудшаются. На сегодняшний день в областной Службе
занятости зарегистрировано почти
9,5 тысячи безработных – это на 1,3
тысячи человек больше, чем в начале года. Уровень официальной безработицы за четыре месяца, с января по апрель включительно, вырос
в полтора раза – с 1% до 1,5%. Повсеместно закрываются мелкие ИП
и фирмы, не выдержавшие трудностей, а крупные предприятия и госучреждения оптимизируют свою
численность. В Службах занятости
населения появились очереди, коегде даже введена предварительная
запись.
Больше половины безработных зарегистрировано в районах
области, остальные – в Вологде и
Череповце, причем в Череповце с
работой даже хуже: уровень безработицы здесь немного выше, чем в
Вологде, – 1,3% против 1,2%.
Чтобы исправить положение,
Департамент труда и занятости Вологодской области по поручению
Губернатора разработал ряд антикризисных мер, которые были сразу
же включены в «План обеспечения
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Вологодской области в 2015 году».
Среди них – временная занятость для безработных, стимулирование занятости молодежи с
помощью социальных проектов,
социальная занятость инвалидов,
а также опережающее профессиональное обучение и стажировка
работников, подпадающих под сокращение. На реализацию этих
направлений будут выделены не
только средства из областного бюджета, но и федеральные деньги –
более 150 миллионов рублей.

59

Заместитель губернатора
Вологодской области
Алексей Кожевников:
– Мы наблюдаем очень четкие

моменты экономической
турбулентности. Рынок труда
уже отреагировал на происходящее
и некоторым увеличением числа
обратившихся в Службу занятости
граждан, и снижением количества
заявленных работодателями
региона вакансий.
175 системообразующим предприятиям Вологодчины при возникновении
трудностей областное Правительство
обязуется оказать меры государственной поддержки, чтобы не допустить социального взрыва.
Власти не ограничились декларациями и действительно принимают
меры по улучшению ситуации в сфере
занятости. Например, в течение первых четырех месяцев этого года органами Службы занятости было поставлено
на учет очень большое количество безработных – более 6,8 тысячи человек,
однако большинству из них, почти 5,3
тысячи, удалось найти постоянную или
временную работу.
Сотрудники Служб занятости помогают безработным готовиться к
собеседованию, составлять самопрезентацию, определиться с выбором
профессии и даже пройти тестирование
на мульти-психометре. Они постоянно
мониторят информацию о предстоящих сокращениях на предприятиях
области, поэтому, когда это случается,
большинству уволенных быстро подыскиваются новые рабочие места. Так
произошло со многими бывшими работниками «Вологодского текстиля» и
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Вологодского машиностроительного завода: Служба занятости в качестве альтернативы предложила им
работу на «ВПЗ» и «ВРЗ».
В мае в Центрах занятости Вологды и Череповца начали работу специализированные пункты
по предоставлению электронных
государственных услуг. И работники, и работодатели могут там
проконсультироваться по всем
вопросам, касающимся регистрации на Едином портале государственных услуг и их получения.
В открывшихся пунктах можно
получить информацию о поиске
работы, самозанятости, подборе
персонала,
профессиональном
обучении и переобучении, социальных выплатах безработным,
профориентации, общественных
работах, ситуации на рынке труда,
временном трудоустройстве несовершеннолетних и т.д.
Серьезное внимание уделяется
последнее время занятости лиц с
ограниченными возможностями
здоровья. В этом году на оборудованные рабочие места планируется трудоустроить как минимум
204 инвалида. Для этой цели из
федерального и областного бюджетов будет выделено около 15
миллионов руб-лей. Кстати, уровень трудоустройства инвалидов в
области составляет 46%. Это выше,
чем в целом по Российской Федерации: 43%.
Еще один инструмент поддержки высокого уровня занятости
– различные выставки-ярмарки
трудовых вакансий. Любопытно,
что в марте в Вологде состоялась
выставка вакансий работодателей
из Санкт-Петербурга, все желающие могли пройти собеседование
и устроиться на любую из десятков заявленных должностей, в том
числе с возможностью обучения,
предоставлением жилья и подвозом к месту работы. Правда, устоялось мнение, что на подобных
выставках-ярмарках предлагают
обычно вакансии на низкоквалифицированные и низкооплачи-
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ваемые рабочие места, что справедливо не всегда. Например, в
«Днях работодателя» – проекте
по экспресс-подбору персонала на
территории области (проект работает уже три года) – участвовало
более 30 крупных работодателей:
«Газпром-нефть-Северо-Запад»,
«Нестле», «Сбербанк», «Пробизнесбанк», «Дикси», «Вологодский
подшипниковый завод» и т. д.

КУДА БЕДНОМУ
ВОЛОГЖАНИНУ
ПОДАТЬСЯ?
Меры областных властей по
борьбе с безработицей дают свой
результат, но общий экономический кризис в стране делает свое
черное дело: проблему удается решить лишь частично.
Усугубляют ситуацию и другие
факторы:
– численность трудовых ресурсов
Вологодчины потихоньку уменьшается;
– отсутствует эффективная трудовая миграция – как внутренняя,
так и внешняя. Многие люди и
рады были бы переехать работать
в другой населенный пункт, но там
часто негде жить, возникают проблемы с медициной, устройством
детей в садики и школы и т.д. и
т.п. В результате трудовая мобильность населения области низкая;
– в районах сохраняется стабильный недостаток рабочих мест, особенно в сельской местности: вакансий там обычно раза в полтора
меньше, чем безработных;
– предложение рабочей силы количественно и качественно не соответствует спросу на нее, проще
говоря, работу ищут экономисты
и юристы, а предприятиям нужны
инженеры и токари.
Среди специальностей, которые ищут работодатели, большинство – рабочие: водители, каменщики, продавцы, повара, слесари,
электромонтеры, сварщики, упаковщики, укладчики, маляры,

грузчики, разнорабочие, санитарки. Серьезный спрос на инженеров, программистов, врачей и
инспекторов ГИБДД. А вот ищут
работу часто люди совсем других
профессий. По словам директора
Центра занятости населения Вологды и Вологодского района Надежды Берсеневой, только бухгалтеров на учете в ее организации
состоит 108 человек.
Среди тех соискателей, что
долго не могут найти себе работу, основная часть – молодежь и
люди предпенсионного возраста.
Причем если последним, как правило, отказывают работодатели,
то первые, наоборот, часто сами
отвергают работу по причине завышенных требований: получать
хотят побольше, а трудиться поменьше.
Нужно учесть еще и то, что
средняя заработная плата по вакансиям в Службах занятости составляет 17 – 19 тысяч рублей. Это
значительно выше пособия по безработице, но, тем не менее, даже
сегодня работать за такие деньги
пойдет далеко не каждый, особенно если работа тяжелая или непрестижная. Для примера: в марте в
базе данных Службы занятости Вологды числилось почти 2,5 тысячи вакансий, однако лишь по 700
из них предлагали зарплату более
20 тысяч рублей. В большинстве
остальных случаев заработок составлял либо от 10 до 20 тысяч рублей, либо ниже 10 тысяч.
Ситуацию усугубляют недобросовестные кадровые агентства,
которые требуют от людей, пришедших к ним найти работу, сначала заплатить за предоставляемую услугу. Платят люди немало
– 1 000 рублей и больше, однако
обещанную высокооплачиваемую
должность так и не получают.
Чтобы избежать ответственности,
такие агентства называют себя
«Информационными бюро» и утверждают, что клиенты платят им
за информацию и консультацию, а
не за поиск работы.

От редакции: по ту сторону баррикад
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В одной из соцсетей попался «крик души» вологодского предпринимателя и работодателя,
иллюстрирующий
ситуацию
с занятостью. Приводим текст поста с небольшими купюрами:
«Все говорят, что кризис, все говорят,
что работы в нашем городе нет. А у
меня другая проблема: я не могу найти
работников, которые будут ЗАРАБАТЫВАТЬ,
а не ПОЛУЧАТЬ свою заработную плату.
Менталитет у вологжан такой, что ли? Или,
может, по объявлению мне звонят бывшие
нерадивые бюджетники, которые привыкли
прожигать рабочее время и за это два раза
в месяц получать зарплату? Первый вопрос
на собеседовании от соискателя: «Какая
ставка?» Эй, гражданин, у меня частный
бизнес, и твоя ставка – это мои деньги,
которые я отдам тебе за твою работу. Но
я тебя не знаю вообще, твои способности
могут раскрыться только в процессе работы
на испытательном сроке. А уже потом, когда
я увижу, что ты хочешь и умеешь работать,
я тебе и ставку, и премии, и бонусы, и курсы,
и обучение... Никого это не устраивает. Все
хотят халявы. Сидят дома и плачут, какое
плохое у нас государство. Это ты такой, а
не государство. Ты встань с дивана, сделай
немного усилий, и все будет. Даже в кризис.
Бездельники и халявщики утомили донельзя».
Во многом согласны. Та же история –
с претендентами на вакансии, например,
в рекламные отделы вологодских газет и
журналов: «Какая у вас ставка?» И соискатели пропадают, узнав, что большая часть
зарплаты – сдельная: как потопаешь, так и
полопаешь. Даже несмотря на то что процент
от продаж предлагают очень приличный,
и успешные менеджеры по продажам
ЗАРАБАТЫВАЮТ гораздо больше средней заработной платы в регионе.
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Гостевая деревня «Ежезеро».

БИЗНЕС-УСПЕХ
Антон Климов
так интересно
рассказывал
на форуме
об отдыхе
в Вытегории,
что многие
из участников
захотели туда
поехать.

Туризм
как двигатель
прогресса
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ
ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА ПРОШЕДШЕМ В ИЮНЕ
В ВОЛОГДЕ ФОРУМЕ
«БИЗНЕС-УСПЕХ», СТАЛ
«ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ»
ИЗ ВЫТЕГРЫ.
ОТ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ –
ДО ТУРИСТИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА

Анастасия
Николаева

В малый бизнес Антон Климов, руководитель проекта, окунулся еще в 2007 году.
Тогда в Вытегорском районе была создана
компания «Данко-Тур», которая занималась
приемом туристов, организацией обслуживания туристических теплоходов, сплавами
по рекам, экскурсиями для детей.
Амбиций было много, и обычной рутинной работы, даже такой нескучной, оказалось недостаточно. Хотелось не только заработать денег, но и сделать что-то полезное
для города и района.
После долгих переговоров с инвесторами была разработана долгосрочная программа по развитию туризма и сферы услуг
на территории района до 2020 года. Акцент
сделали на создание современной инфраструктуры, позволяющей всесторонне подготовить условия для обслуживания сферы
туризма, поддержания высокого сервиса в
будущем. Это строительство одного-двух гостиничных комплексов европейского уровня и нескольких турбаз разного профиля.
Общий объем инвестиций в туристический
проект составил 334 миллиона рублей. По
расчетам, к 2020 году благодаря «Центру

комплексного обслуживания туристов» поток туристов в Вытегру и район увеличится
до 5 тысяч человек, а занятость населения
района в туристской сфере – вдвое.
Развивать туристический и гостиничный бизнес в глубинке, где нет неиссякаемых потоков туристов, непросто.
Сдерживали развитие бюрократические
и законодательные проблемы. Например,
возник казус со строительством Гостевой
деревни на берегу Ежезера в необжитой, заросшей бурьяном, никому не нужной местности. В одночасье арендная плата на эти
земли увеличилась в 110 раз! И это в 60 километрах от районного центра!
– Налицо были несовершенство законодательства и слабое внимание к проблемам малого бизнеса, – комментирует Антон Климов.
Сегодня в организационную структуру
«Центра комплексного обслуживания туристов» входит несколько предприятий с аббревиатурой «ВА»: современный Гостиничный
комплекс «Wardenclyffe Volgo-Balt»с рестораном «Watergate», отелем, конференц-залом,
маяком, летним кафе. Только в прошлом
году в отеле остановилось более 4 000 человек, а гостями ресторана стало более 25 000
человек. В ресурсную базу компании также
вошла построенная с нуля Гостевая деревня
«Ежезеро», где находятся 10 комфортных
жилых домов, две бани, гульбище и административный центр. Совсем недавно, в январе
нынешнего года, холдинг открыл базу отдыха в деревне Исаково на берегу Тудозера. В
данный момент продолжается строительство
еще нескольких баз отдыха в деревнях Ундозеро и Остров, в селе Мегра. А на берегу знаменитого Онежского озера взяли участок в
аренду, чтобы в будущем организовать здесь
оборудованный кемпинг для гостей и жителей района, сейчас заканчиваются проектные
работы по его освоению.

Гостиничный
комплекс
«Wardenclyffe
Volgo-Balt».

63

БИЗНЕС – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

За время реализации проекта здание
гостиничного комплекса успело стать вытегорской достопримечательностью, а ресторан «Watergate» – любимым местом отдыха
местных жителей.
– Почему-то считается, что если люди
живут не в столицах, то должны довольствоваться минимумом благ цивилизации, – комментирует Антон Игоревич. – Абсолютно не
согласен. Ресторан «Watergate» отвечает всем
требованиям современного ресторана. У нас
работают опытные повара, мы предлагаем
клиентам высокое сервисное обслуживание.
В планах компании – благоустроить набережную, примыкающую к Гостиничному
комплексу, разбить парк с фонтаном, построить причал для небольших речных судов.
Уровень жизни в районе, инфраструктура,
жилищно-коммунальные условия, безусловно, оказывают влияние и на туристический
бизнес. В 2014 году «ВА-холдинг» приступил к строительству современного торгового
центра в Вытегре со своей инфраструктурой:
стоянками для автомашин, озеленением, современной автоматизированной котельной
на экономичном топливе – щепе. В 2012 году
были завершены согласования и отведен земельный участок под строительство производственной базы и пять гектаров комплекс-

ной жилой застройки на берегу Вытегорского
водохранилища, которая предусматривает
строительство дорог, водопровода, электросетей, канализации.
Но и в этой сфере деятельности без запинки не обошлось. Тарифы на тепловую
энергию в Вытегре оказались одними из
самых дорогих в регионе. Морально устаревшие вытегорские котельные до сих пор
топятся недешевым углем. Холдинг взял на
себя дополнительную нагрузку по модернизации трех котельных и тепловых сетей,
идущих от них. Так, в его составе появились
две новые организации: «ВА Теплоэнергия»
и «Управляющая компания Прионежье».
– Туризм является одним из перспективных направлений в стратегии социально-экономического развития Вологодской
области, – резюмирует руководитель «Центра комплексного обслуживания туристов».
– На своем примере мы убедились, что развивать туристическую отрасль можно и нужно: точек роста для этого даже в провинции
достаточно.
Вот он, пример того самого социально
ответственного бизнеса, когда предприниматели кровно заинтересованы не только в
личных материальных благах, но и в росте
местной экономики, благополучии земляков и повышении уровня их жизни.

Цифры и факты
– Более 60 регионов России – такова география клиентов «Центра
комплексного обслуживания туристов». Это представители Вологодской,
Мурманской, Нижегородской, Архангельской и других областей, жители
Москвы и Санкт-Петербурга, Карелии. Иностранные гости занимают вторую
позицию по посещаемости.
– «Центр комплексного обслуживания туристов» был признан «Лучшим
туристским проектом» в конкурсе «Лидеры туриндустрии Вологодской
области-2013».
– Отель «Wardenclyffe Volgo-Balt» вошел в топ-100 лучших отелей России 2014
года, заняв 8-е место в категории «Лучший отель класса «люкс» в ежегодном
конкурсе «Звезда Travel».

ГРАНИ, май – июнь 2015 г.

ГРАНИ, май - июнь 2015 г.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

64

«Духовные скрепы»
от Ивана Милютина

Юрий Гончаров

ЧЕТВЕРТОГО ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 108 ЛЕТ
КАК УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИВАН МИЛЮТИН –
ЗНАМЕНИТЫЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ЧЕРЕПОВЦА.
И ХОТЯ ДАТА НЕ КРУГЛАЯ, В НЫНЕШНИХ
УСЛОВИЯХ ПОИСКА ДУХОВНЫХ СКРЕП
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗНО ВСПОМНИТЬ, ЧТО
ГОВОРИЛ О НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК,
В ТЕЧЕНИЕ 46 ЛЕТ УПРАВЛЯВШИЙ РУССКИМ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫМ ГОРОДОМ. ТАКУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ НАМ ПРЕДОСТАВИЛО ИЗДАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ ИВАНА МИЛЮТИНА, ВЫШЕДШЕЕ
В ЭТОМ ГОДУ В ЧЕРЕПОВЦЕ.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Можно с уверенностью сказать, что Иван Андреевич Милютин – личность в истории России
действительно уникальная. Вопервых, мало какой городской голова оставил после себя сочинения
на самые разнообразные, в том
числе литературно-критические
темы. По большинству случаев и
тогда и сейчас это люди приземленные и от писательского труда
весьма далекие.
Во-вторых, мало кто из местных глав был так уважаем, что
сразу после его кончины Городская Дума Череповца приняла решение увековечить его память. И,
в-третьих, мало кто из местных
глав так надолго остался в памяти
потомков, что через сто лет решение городского парламента всетаки было выполнено. Сейчас в
Череповце установлены бюст Ивана Милютина и памятник. Его именем названы площадь и улица, открыт музей в воссозданном дачном
доме городского головы.
Но самое главное, Милютин
до сих пор интересен своими идеями. По-сути, он предлагал России
«консервативную модернизацию»
(как сказали бы современные политологи): другой путь развития,
связанный не с разрушением традиционных институтов – семьи,
собственности, религии (что произошло после революции 1917
года), – а с их укреплением.

«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»
ПО-МИЛЮТИНСКИ
Иван Милютин призывал «не
разрушать зауряд все старое, не
имея на замену нового, лучшего,
тем более что в этом старом среди
отживающего было и поныне есть
много такого, что желательно было
бы положить в основу нашей новой
жизни. Например, беззаветный
труд женщины-матери, хозяйки,
ее бережливость, выносливость,
ее сердечное отношение к семье, к
Церкви; а это такие драгоценные
качества, которые, без сомнения,

заслуживают всегдашнего подражания. Рядом с нею тянет дружно
ту же ношу муж ее, неутомимый
работник, то угрюмо суровый, то
по-русски добрая душа-человек.
Это наши коренные типы, составляющие самую здоровую часть общества». Может быть, как раз этих
«коренных типов» и не хватает сегодня нашему обществу?

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ
С НАПИЛКОМ
Общественный идеал Ивана
Милютина донельзя патриархален. Семья для знаменитого череповчанина – это «основа общества
и государства». Далее общество

Череповчане или черепане?

Похоже, в XIX веке самоназвание
жителей Череповца отличалось от
нынешнего. Во всяком случае, Иван
Милютин, рассказывая о поездке
делегации Александровского училища
на встречу с императором, пишет:
«Пароход царский подошел из Костромы
в Рыбинск к пристани, где выставлены
были ряды местных депутаций. А нас,
черепан, поставили на краю».
И. А. Милютин.
Из воспоминаний об императоре
Александре III, 1900 г.
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«Наш Череповец по своему
происхождению настолько же город,
насколько и деревня: около него лежат
принадлежащие ему небольшие поля,
пастбища, а далее, в отхожих владениях,
– покосы и леса. Часть населения его
занимается искони хлебопашеством, как
и во многих русских городах, имеющих
преимущественно сельский характер».
И. А. Милютин. Письма череповецкого
городского головы своим согражданам, 1883 г.

опирается на Церковь, которая воспитывает в человеке нравственное
чувство. «Человек, не имеющий
ни нравственной, ни религиозной
опоры, будучи окружен современным туманом, может каждочастно
не только пошатнуться, но и провалиться в бездну пороков», – пишет
череповецкий голова. Удержать его
от этого «провала» должна власть,
«разумно просветительское руководство». При этом речь идет не о
каких-то внешних «политических
институтах» вроде правительства
или парламента. Иван Милютин
мало где говорит о высшей власти,
ему прежде всего не хватает низовых руководителей, «фельдфебелей, которые бы вели твердой поступью вперед своих рядовых как
последующую силу, вооруженную
знанием, с циркулем, зубилом и напилком в руках».

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
И НЕ ШКОЛА,
И НЕ КАБАК...
«Просвещение»,
«цивилизация» для консерватора Милютина
– понятия как минимум неоднозначные. Кабак именитый череповчанин называет «аванпостом всякой поверхностной цивилизации»,
а образование без опоры на Церковь
считает вообще вредным. «Вместо
того чтобы быть другом народа, союзницею Церкви, открывать окошко к истинному свету, не сводя население с его жизненной почвы, она,
эта школа, ведет его к ознакомлению с областью отвлеченных понятий, обесчеловечивающих детскую
натуру в самых зачатках ее мыслительной способности».

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Казалось бы, все понятно. Обычный домострой. С утра до вечера –
в поле. В воскресенье – в церковь.
Удел женищины – дети, кухня, муж.
Но на самом деле все почти с точностью до наоборот. Рассуждая об идеальном, управленец Иван Милютин
прекрасно знал реальное состояние
дел. «Жизнь семейной крестьянки
почти постоянно бывает заслонена
от дневного света грубым обыденным деспотизмом мужской половины семьи, особенно когда окружает
последнюю со всех сторон нужда.
Тогда на плечи и на голову бабы
взваливается ужасная сложная обуза по отправлению бытового обихода; на обязанности ее лежат и дети,
и скот, и одежда, и в значительной
степени поле; а возня с пьяным мужем, иногда с таким же деверем…
Словом, все что хотите дурного», –
писал он, например, о положении
женщины в деревне.
«Наши передовые люди, рассуждая о создании общего благополучия, слишком идеализируют
человека, упуская совсем из виду
известный им материал, с которым
они и мы имеем тут дело», – справедливо замечает Милютин. Что
же он предлагает?

КУЛАК ПРОТИВ СТАДА
Прежде всего – личную инициативу. Иван Андреевич сам был
предпринимателем, и ситуация,
когда «всякая инициатива будет
подавлена стадностью», для него
просто недопустима. Уж лучше
грубый эксплуататор, стяжатель,
тот, кого до революции 1917 года
называли «кулаками», «мироедами», но кто все-таки что-то производит, чем стадная готовность
«беднеть, так беднеть всем». «Кулак» есть плоть от плоти, кость от
кости того же населения. Поэтому
по необходимости надо признать
«кулака» за экономическую, хотя
и грубую силу, которую выдвинула сама масса, и с этою силою
надо считаться», – утверждал Милютин, который сам был крупным
судовладельцем. И вот эту личную
инициативу должны поддержать и
защитить «власть государственная
и учреждения, которые бы население вывели из лесу понятий на ясный путь к самоустройству, причем
необходимо создать такие условия
жизни, которые бы без понуждения двигали в силу ясного жизненного интереса простую натуру к самодеятельности».
А в образовании, конечно, ничего плохого нет. Но оно должно
быть прикладным. Техническим,
как сказали бы мы сейчас. «Толковая грамотность как орудие
дальнейшего самообразования»,
– как говорит об этом он сам. И
призывает не загонять учеников

Александр
Коркка

Памятник бывшему
городскому голове Ивану
Милютину в Череповце.
Автор 5-метрового
монумента - известный
московский скульптор
Андрей Ковальчук.
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«Года три назад близ города Вытегры
в одном из сел зажиточный бездетный
крестьянин задумал послужить чем
может на пользу сельскому обществу.
Предложил построить хорошее
помещение (тысячи в две) для земской
школы, которая помещалась в то время
в убогой лачуге. Сход согласился,
благодарил жертвователя и покончил по
обыкновению «литками» – выпивкой.
Началась постройка этого помещения.
Вдруг плотники бегут к жертвователю
впопыхах, что крестьяне не дают строить
училище. Бежит жертвователь на место,
оказалось, все дело заключалось в том,
что деревня задумала этим путем с
жертвователя стянуть ведро вина, и он
дает это ведро, и постройка разрешена.
Однако этим дело не кончилось,
впоследствии пришлось еще три
раза потерпеть остановку и три раза
откупаться вином».
И. А. Милютин.
«Водоворот. Думы и темы», 1888 г.

в «лабиринт смеси понятий и направлений», а давать прикладные
навыки, «практически достижимые и умозрительные указания».
И запомнился городской голова
Милютин в Череповце среди прочего созданием многочисленных
учебных заведений, в том числе
женских: Александровское техническое училище (1869 г.), Мариинская женская гимназия (1873 г.),
реальное училище (1875 г.), учительская семинария (1875 г.), женское профессиональное училище
(1887 г.) и ряд других. В 1908 году в
городе на 10 тысяч жителей – почти две тысячи учащихся!
Эта «покровительственная политика» власти с точки зрения
Ивана Милютина должна распространяться не только на конкретных предпринимателей, но и на
всю русскую промышленность,
которую необходимо защитить от
попыток иностранных производителей «забрать в свои руки нашу
промышленность
наводнением
наших рынков своими произведениями».
В итоге получается примерно
такой идеал: государство ориентировано на защиту от вредных влияний извне, как и защиту своей
экономики от попыток враждебного воздействия извне, будь то пошлины или, например, санкции.
Церковь влияет не только на религиозные вопросы, но и на общественную жизнь, власть организует
экономику на частнокапиталистических началах, приветствует развитие малого и среднего бизнеса, а
образование поддерживает прежде
всего прикладное, инженерное.
При этом общество активно и самостоятельно как в решении вопросов
обустройства собственного быта,
так и в формировании собственного достатка.
Надо признать, государственнические взгляды Ивана Милютина в современной России во многом
воплотились в жизнь. А вот его общественный идеал пока еще далек
от реализации.

Воспитание
добром

НЕОБХОДИМО ЛИ СЕГОДНЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ? КАКИМ ОНО
ДОЛЖНО БЫТЬ? КАК ОТ «ПАРАДНЫХ», ФАСАДНЫХ,
НАВЯЗАННЫХ ФОРМ ПАТРИОТИЗМА ПЕРЕЙТИ К ЛИЧНЫМ,
ПРОЧУВСТВОВАННЫМ? ДИСКУССИИ НА ПОДОБНЫЕ ТЕМЫ
ВЕДУТСЯ С САМЫХ ВЫСОКИХ ТРИБУН.
МЫ ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ИСКАЛИ В ГЛУБИНКЕ –
В ТОТЕМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ,
ВЫПУСКНИКОВ КОТОРОГО ВСТРЕЧАЮТ В АРМИИ
С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ.
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В музее
колледжа.

Знакомство первокурсников с учебным
заведением начинается с музея, где собран
богатый документальный и фотоархив, рассказывающий об истории колледжа, традициях, людях, связавших с ним свою судьбу.
Вот экспозиция, посвященная ветеранам
педагогического труда, а рядом – тем, ради
кого они работают. О достижениях обучающихся рассказывают фотоматериалы, летописи групп, которые вели сами студенты,
иллюстрации, вырезки из газет, почетные
грамоты, кубки, дипломы. Когда вчерашние
выпускники приходят сюда уже повзрослевшими, воспоминаниям, эмоциям нет конца.

В центре внимания посетителей музея
– патриотическая тема, отраженная в картинах и рисунках самих ребят на тему Великой Отечественной войны, праздника Победы, Дня защитников Отечества. Лучшие
работы не только украшают музейный зал,
но и выставляются в колледже, отмечаются
наградами. Около стенда «Есть память, которой не будет забвения, и память, которой
не будет конца», посвященного ветеранам
войны и труда, посетители задерживаются
особенно надолго, мысленно перелистывая
страницы истории. Героям нашего времени,
сражавшимся в «горячих точках» Афганистана, Северного Кавказа, в числе которых
– и выпускники колледжа, тоже нашлось
место в экспозиции. К сожалению, двое из
них не вернулись домой.
«Мы достойны вашей славы» – экспозиция с таким говорящим названием рас-

сказывает о деятельности клуба «Патриот»,
организованного в колледже. Здесь студенты на протяжении всего времени обучения
готовятся к службе в армии, проходят физподготовку, учатся обращению с оружием
и стрельбе в тире, демонстрируя отличные
результаты во время соревнований. В их распоряжении – и электронный тир в кабинете
ОБЖ. С удовольствием проходят курсы оборонно-массовой работы и девушки, постигая
методы экстренной медицинской помощи
на специальном тренажере по имени Александр, имитирующем тело человека, который то и дело «попадает» в различные экстремальные ситуации, угрожающие жизни.
Однако медицинские сестрички научились
его профессионально «реанимировать».
Завершает музейную экспозицию стенд,
посвященный истории и традициям родного
тотемского края, на котором представлены
символика района, люди, внесшие существенный вклад в его развитие. В фотогалерее почетных граждан района мы узнали и
нынешнего директора колледжа Николая
Рычкова, возглавляющего учебное заведение на протяжении 17 лет, факты его биографии. Оказывается, сам он проходил срочную
службу в Прибалтике в пограничных войсках, а в 90-е годы, сложное время экономических перемен, был одним из руководителей района. Сегодня Николай Капитонович
– заслуженный учитель Российской Федерации, «Отличник народного просвещения»,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, член Совета директоров профессиональных организаций области.
Славится колледж и мастеровыми людьми, к примеру, такими, как преподаватель
слесарного дела Сергей Армеев, создающий
прекрасные дизайнерские вещи, кованные
из металла: панно, подставки для цветов, перила, подсвечники. Сергей Анатольевич щедро передает свои знания студентам. Кстати,
он принял активное участие в изготовлении
и оформлении стелы «Светлая память», и
ребята ему в этом активно помогали.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ
СЕРДЦЕМ
О том, что воспитательная работа дает
свои плоды, свидетельствует активное развитие в студенческой среде литературно-художественного творчества. Сочинения и другие
творческие работы представлены в библиотеке, которую по праву можно считать продолжением музея. Стенды, выставки книг, пери-
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одической литературы, плакаты, стенгазеты
– дело рук энергичной заведующей библиотекой Татьяны Обориной. С интересом листаем
альбом «Твои, Россия, сыновья», посвященный выпускникам, отслужившим в армии.
«Служили два товарища»: двум друзьям-однокурсникам посчастливилось попасть в одну танковую часть. А вот гвардейский десантник Денис Шишменев. А вот
этим двум ребятам – Юрию Дружининскому и Александру Дулепову – довелось нести
службу в Президентском полку, Паша Бронников был участником Парада Победы на
Красной площади. Солдаты шлют из армии
письма и фотографии.
«За время учебы в лицее я многое понял
и многое узнал. Закончив его, я оказался готов жить самостоятельно. Перед армией работал и на машине, и на тракторе, пользуясь
знаниями и умениями, которые получил в
лицее. Я мог обсуждать вопросы с рабочими,
которые отработали на технике добрую половину своей жизни, и ни в чем им не уступал.
Безгранично благодарен директору Рычкову
Николаю Капитоновичу. Он хоть и строгий,
но справедливый. Как в армии говорят: командир всегда прав», – это строчки из письма выпускника Александра Зубова. Хозяйка
библиотеки хранит эти письма как великую
ценность. Радуют ее и сочинения студентов,
настоящие исследовательские работы на тему
«Моя семья в защите Отечества».
«Мой прадед – участник Первой мировой войны, – пишет Николай Жданов. –
Защищал Петроград от немцев, участник
Великой Октябрьской революции. Потом
работал кузнецом. Его три сына – участники Великой Отечественной войны. Старший
мой прадед защищал Москву, был ранен в
голову и руку. Домой в качестве трофея привез два куска мыла и соль. Но дома сидеть
не мог и стал работать счетоводом в конторе. Брат прадеда во время войны был танкистом, второй брат – шофером. А дед служил
пограничником в Потсдаме, был водителем
БТР. Я горжусь своими родственниками и не
подведу их». Таких сочинений, потрясающих своими искренностью и проникновенностью, скопилась целая папка.
– Нынешний год объявлен Годом литературы, и наша деятельность направлена на
пропаганду хорошей книги, в первую очередь
– о войне, – рассказывает Татьяна Оборина.
Она вспоминает такой случай. Однажды
разговорились с ребятами, чего бы почитать.
«А «Молодую гвардию» вы читали? – вдруг
спрашивает мальчик, который недавно при-
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ехал из Луганской области. – Ведь там на- Эти ребята под
писано про мою родину. Нас в школе часто руководством
водили в Музей молодогвардейцев. В моем преподавателя
родном городе похоронены пять молодо- информатики
Ириной
гвардейцев». Несмотря на то что легендарСлатышевой
ный роман многие читали, он стал пользосоздали
ваться повышенным спросом. После таких электронную
встреч студенты начинают активно брать в Книгу Памяти
библиотеке и другие книги о войне, а потом
для района.
свои чувства и впечатления от прочитанного тоже выражают в творческой форме:
Перелистываю желтые страницы
Старой книги, книги о войне.
Не позволив в полке ей пылиться,
Я взяла бесценную себе.
И теперь под тусклым светом лампы
Увлеченно в зыбкой тишине
Я читаю, погрузившись в залпы,
Ужасы и боли в той войне.
Автор этих строк – второкурсница Алена
Смелова. Из подобных стихов, написанных
сердцем, к 9 Мая издан целый поэтический
сборник. Некоторые из них посвящаются
конкретным ветеранам, с которыми ребята
часто встречаются на творческих вечерах.
К сожалению, с каждым годом ряды участников войны редеют, и сегодня в Тотьме их
осталось всего 15. Особой заботой окружена единственная женщина-ветеран ЕлизаветаАлександровна Нечаева, прошедшая
всю войну. В свои девяносто четыре она не
сдается годам, до сих пор каждое утро начинает с зарядки, сохраняя молодость души,
здравый рассудок, чувство юмора.

ГРАНИ, май – июнь 2015 г.

ГРАНИ, май – июнь 2015 г.
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Елизавета
Нечаева прошла
всю Великую
Отечественную.
А в последствие
работала
преподавателем
в Тотемском
СПТУ, нынешнем
политехническом
коллеже.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Биографии Елизаветы Александровны
посвящен целый альбом. Она родилась в
городе Солигаличе Костромской области.
После окончания средней школы поступила в Ленинградский институт иностранных
языков, но из-за невозможности оплачивать
учебу была вынуждена оставить ее. Когда
грянула война, закончила курсы медсестер.
Службу в рядах Красной Армии проходила
на фронтах Московского военного округа,
на Калининском, Прибалтийском и Дальневосточном фронтах, участвовала в японской
войне. Награждена орденом Отечественной
войны, медалями. После войны закончила
Ленинградский педагогический институт
имени Герцена, 10 лет работала завучем в
лесном техникуме, а после его закрытия перешла преподавателем обществоведения и
эстетики в Тотемское СПТУ – сегодняшний
политехнический колледж.
Бабушкой эту симпатичную даму при
всем желании не назовешь: аккуратная прическа, нарядная блузка, легкий аромат духов… В квартире – порядок и уют: белая
скатерть, цветы, кружевные салфетки. Оказывается, Елизавета Александровна вяжет их
сама. Много читает, на столе – один из исторических романов писателя Ивана Ефремова. Она прекрасно разбирается в политике и
событиях районного масштаба. Охотно поделилась своим мнением о телевизионных передачах. А вот о войне рассказывает не слишком охотно, видимо, до сих пор не отболело.

Печальных событий было немало: пришлось
пережить смерть подружек, погибших на ее
глазах, нескончаемую, без остановок месячную дорогу на запад в товарняке после освобождения Сталинграда. В Витебске подорвались на мине друзья-однополчане, на минуту
выскочившие из вагона за водой…
День Победы Елизавета Александровна
встретила не дома, участвовала в японской
войне и только в декабре 1945 года вернулась на родину. Вскоре вышла замуж и вместе с мужем по распределению приехала в
Тотьму, начав здесь свою педагогическую
деятельность, за время которой в каждом из
учеников оставила частичку своего сердца,
передала им любовь к родине.
Выпускники разных лет приезжают к
ней в гости, да и нынешнее поколение не
обходит стороной дом Елизаветы Александровны, не только помогая ей на огороде,
но и заряжаясь от нее оптимизмом. «А ну их
всех в ружье!» – скажет она, взмахнув рукой,
свою любимую присказку, и расстроенный
человек, глядишь, заулыбается, просветлеет
лицом. Со светлым чувством и пожеланиями здоровья распрощались и мы с этой необыкновенной женщиной.

НАЙТИ И ПРОСЛАВИТЬ
Летом прошлого года район получил из
области задание – создать районную электронную Книгу Памяти, сделав выборку по
архивным документам 10 тысяч персона-
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лий. Работа предстояла настолько объемная
и трудоемкая, что районные власти не знали,
как к ней приступиться. И тогда директор
колледжа Николай Рычков решил взять эту
ответственность на себя, зная, что на своих
ребят он может положиться. Была подобрана
группа самых сильных студентов, умеющих
работать с компьютером по нескольким базам. Ребят на неделю освободили от занятий.
Работа проходила в кабинете информационных технологий под руководством преподавателя информатики Ирины Слатышевой.
Несмотря на сложность поисковая деятельность увлекла, ведь пришлось столкнуться с
интереснейшими фактами истории, судьбами конкретных людей.
– Когда я изучала документы, то среди
погибших нашла своего однофамильца, –
рассказывает третьекурсница Ксюша Фомина. – И в конце концов выяснила, что это мой
родственник, нашла, где он похоронен.
К назначенному сроку работа была полностью завершена, Книга Памяти появилась на
сайте. Ее создатели были приглашены в Вологду, где губернатор области Олег Кувшинников
лично вручил им награду за большой вклад в
подготовку празднования юбилея Победы.
– Мы делали это не ради награды, – говорят ребята. – Раскрывая имена и фамилии
безымянных героев, мы испытывали истинное восхищение их подвигом и теперь должны доказать, что они не зря отдавали за нас
свои жизни. Обещаем, что Книга Памяти будет и дальше пополняться.

ГЛАВНОЕ – ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

– Военно-патриотическому воспитанию
мы уделяем огромное внимание, – подчер-

кивает директор колледжа Николай Рычков. – Ведь у нас в основном мужской коллектив студентов, и они должны защищать
свою родину. Не было случая, чтобы кто-то
из наших парней отказался служить в армии, наоборот, все стремятся выполнить
свой конституционный долг. Если кто-то
призывается на срочную службу, не успев
доучиться, после армии обязательно возвращается и доучивается. Воспитание – это
не только слова и назидания, а прежде всего личный пример наставников, которые
окружают молодых людей. Все наши преподаватели-мужчины прошли воинскую
службу и многое могут о ней рассказать.
Частые гости в колледже – бывшие выпускники, отслужившие в армии, есть своя
ветеранская организация. Моя задача как
руководителя – создать условия для общения поколений, и такие встречи в колледже
проходят регулярно. Ребята их очень любят. Могу утверждать, что наши старания
не пропадают даром, находят искренний
отклик в душах молодых людей. Доказательство тому – энтузиазм, с которым они
создавали Книгу Памяти. Ребята охотно
ухаживают за могилами ушедших из жизни
ветеранов, подновляют памятники, ходят
помогать участникам войны по хозяйству.
С этой целью создано специальное волонтерское движение. Грош цена образованию,
если мы сможем дать молодому человеку
профессию, но не сможем воспитать в нем
четкую гражданскую позицию, вложить
доброту и отзывчивость в души наших выпускников. Ведь что мы в них заложим, то
они понесут и дальше по жизни независимо
от того, где и кем будут работать. Главное,
чтобы все они стали хорошими людьми.

Дмитрий
Чесноков
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Завбиблиотекой
Татьяна Оборина
(в центре)
недежурно
относится к
оформлению
выставок
книг, стендов
и плакатов:
благодаря им
студенты могут
почерпнуть
больше полезной
информации.

#ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
РЕТРОСПЕКТИВА

ФОТОВЗГЛЯД

2010 год. Открытие мемориала в парке Победы в Вологде в честь
железнодорожников – участников Великой Отечественной войны.

2011 год. «Красная» колонна партии КПРФ была одной из самых массовых.

Фото Дмитрия Чеснокова

2014 год. В память о павших товарищах...
50 лет Великой Победы. Площадь Революции в Вологде. На трибуне – глава области Николай
Подгорнов и еще молодой епископ Максимилиан.

1995 год. Редкий кадр – два полных кавалера ордена Славы.

2005 год. Вологда.
У Вечного огня.

60 лет Великой Победы. У микрофона – губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев.

70 лет Великой Победы. Бессмертный полк: спасибо прадеду за Победу!

2015 год. Нынешний губернатор Вологодчины Олег Кувшинников
прошел в колонне Бессмертного полка вместе с родителями.

ГРАНИ, май – июнь 2015 г.

ГРАНИ, май – июнь 2015 г.
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Горячее слово
северян
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ НЮКСЕНСКИЕ АРТИСТЫ ПРИВЕЗЛИ
ИЗ СОЧИ ТРИ ДИПЛОМА, СТАВ ПРИЗЕРАМИ ФЕСТИВАЛЯ
«ФАКЕЛ» В ГОРОДЕ СОЧИ.

Анастасия
Николаева

Из года в год ОАО «Газпром» поддерживает множество проектов в сфере культуры,
науки, образования, физкультуры и спорта.
Один из таких проектов – корпоративный
фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Факел». В этом
году он состоялся в шестой раз, и его заключительный тур проходил в городе Сочи с 17
по 22 мая. Среди призеров – представители
(работники и их дети) Нюксенского ЛПУМГ,
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Ансамбль
«Камертон»,
отправляясь на
фестиваль, был
настроен только
на победу.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

Творческую делегацию ООО «Газпром
трансгаз Ухта» представляли 34 участника.
По итогам конкурса команда завоевала два
диплома третьей степени: Валерия Меледина
в номинации «Вокал эстрадный (соло), дети
11 – 16 лет» и ансамбль «Камертон» в номинации «Вокал эстрадный (ансамбль), взрослые»
(все из села Нюксеница). Два диплома второй
степени: Валерия Волкова в конкурсе «Юный
художник» (город Вуктыл, Республика Коми)
и детская фольклорная студия-ансамбль
«Боркунцы» в номинации «Фольклор, дети 5
– 10 лет» (село Нюксеница). Диплом первой
степени и Гран-при фестиваля: танцевальная
команда «Юнайтед Бит» в номинации «Хореография эстрадная (ансамбль), дети 11 – 16
лет» (город Ухта, Республика Коми).
– Этот фестиваль стал для нас особенным.
Впервые коллектив, представляющий «Газпром трансгаз Ухта», завоевал главный приз:
команда «Юнайтед Бит» удостоена Гран-при
фестиваля. При этом в конкурсе принимали
участие 1 700 лучших вокалистов, танцоров,
художников, певцов из 37 дочерних компаний «Газпрома» – практически из всех уголков нашей огромной страны. В составе жюри
работали профессионалы, известные деятели
искусства и культуры. У них была сложней-

шая задача – объективно оценить 137 номеров в 22 номинациях и работы 38 юных художников, – рассказала Марина Бритвина,
инструктор по культурно-массовой работе
профкома Нюксенского ЛПУМГ, участница
ансамбля «Камертон» и педагог Валерии
Мелединой.
Собеседница отметила, что председатель жюри Александра Пермякова – профессор, народная артистка России и руководитель легендарного хора имени
Пятницкого – была в восторге от того, как
мастерски дети из ансамбля «Боркунцы»
выполняли волокуши (элемент пляски), и
подчеркнула то, что только за одно это их
уже можно наградить.

ДЕТИ-КОЛОКОЛЬЧИКИ
Корпоративный фестиваль «Факел»
проводится один раз в два года в трех
возрастных категориях по трехуровневой
системе. Первый тур на местах
определяет лучших исполнителей для
участия в зональных этапах. Второй тур
проходит в южной и северной зонах. Его
победители едут на заключительный
этап. В программе конкурса –
вокал, хореография, вокальноинструментальные и инструментальные
ансамбли, эстрадно-цирковой и
оригинальный жанр, а также фольклор.
В этом году в фестивале приняли
участие делегации из Франции,
Словении, Китая, Германии, Армении,
Белоруссии и Кыргызстана.

Валерия
Меледина из
Нюксеницы
стала
призером
в номинации
«Вокал
эстрадный
(соло)».

Боркунцы – маленькие колокольчики на
дуге конской упряжи. И действительно, каждый участник этого замечательного коллектива – неповторимый и запоминающийся
колокольчик. Под руководством четы Семеновых, талантливых наставников, исполнителей и родителей, дети от мала до велика (и
собственные, и ставшие своими) впитывают
в себя русские народные традиции во всем
их разнообразии. Пять лет фольклорная студия «Боркунцы» носит гордое звание образцовой. В следующем году его нужно будет
защищать.
– Фольклор – не сценический вид искусства, да и представлен на подобных конкурсах довольно скупо, поэтому на сцене мы
сталкиваемся с определенными трудностями, – поделилась Александра Семенова. Ее
супруг Сергей добавил, что несмотря ни на
что нужно участвовать, совершенствоваться,
показывать пример другим, тем самым развивать и расширять свою номинацию.

Каждая поездка для юных нюксян становится новой ступенью их творчества. Кроме
выступлений, их всегда ждут мастер-классы,
а также экскурсии и развлекательная программа.
Девятиклассница Валерия Меледина,
представлявшая «Газпром трансгаз Ухта» в
номинации «Вокал эстрадный (соло), дети
11–16 лет», уже готовится к следующему мероприятию. В июле вместе со своей второй
«мамой» Мариной Бритвиной она планирует поездку в город Витебск на «Свадебную
феерию «Влюбленные над городом». Этот
культурный проект посвящен 100-летию со
дня свадьбы Марка Шагала и Беллы Розенфельд, ставших символом любви художника
к женщине.
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АНСАМБЛЬ-ТРАНСФОРМЕР

Ансамбль «Камертон», состоящий из
семи взрослых человек, интересен еще и
тем, что трансформируется в два коллектива. Женская его часть – это народный коллектив, ансамбль сестер Чебыкиных, а мужская – дуэт «Ван Гог» (Ваня и Гога то есть).
– Уровень самодеятельных коллективов
«Газпрома» очень высок. Кроме того, сегодня очень трудно удивить жюри конкурсов,
поэтому нам всегда есть над чем работать, –
заметила Любовь Шарыпова, руководитель
вокального ансамбля «Камертон».
Коллектив существует 15 лет, и он обладает большим количеством значимых
наград. Огромную роль здесь играет поддержка и работодателя, и поклонников.
Присутствие на фестивале Александра
Гайворонского, генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта», и цветы из
его рук – воодушевляющее воспоминание
для артистов.
Фольклорный
коллектив нюксян
«Боркунцы»
покорил сердца
зрителей и жюри.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Сколько дней
в году у вас отпуск?
С ЭТИМ ВОПРОСОМ «ГРАНИ» ОБРАТИЛИСЬ К ВОЛОГОДСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. ВОПРОС В ОТПУСКНОЙ СЕЗОН – ДАЛЕКО
НЕ ПРАЗДНЫЙ. СУЩЕСТВУЕТ КЛИШЕ, ЧТО ЛЮДЯМ БИЗНЕСА
ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА, ОНИ ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЕ
ДЕЛО КРУГЛОГОДИЧНО И КРУГЛОСУТОЧНО, А ПОЛНОЦЕННЫЙ
ОТПУСК ДЛЯ НИХ – ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ.

Светлана Семакова, директор ООО «Центр оценки собственности» (г. Вологда):
– Я вот уже несколько лет возглавляю свою фирму, времени она
требует очень много. И зачастую
ради бизнеса обделяю семью вниманием, поэтому отпуск для меня
и детей значит очень много. Взяла
за правило раз в год на 12 дней уезжать с детьми на море. На это время
забываю обо всем: только я и дети.
Мы много гуляем, купаемся, едим
всякую вкуснятину. Дети, впрочем,
как и я, ждут с нетерпением эти 12
дней. Все, что я делаю в своей жизни, – это ради моих ребятишек, но
об отдыхе тоже нельзя забывать.
Нам всем нужны силы и здоровье.

Елена Корчагина, директор
ООО «Лидер» (г. Харовск):
– Отпуск бывает, но разбиваю
его на несколько частей, дней по
10, иначе не получается. За год так
устаешь, что этот отпуск ждешь как
манну небесную. Но бизнес все равно не позволяет уехать надолго: дел
много. Стремишься уехать в другую
страну, к морю, потому что в России
отдохнуть не удастся: дела найдут,
и будешь так же все время посвящать бизнесу. И еще очень выручают командировки в другие регионы. Сегодняшнее время диктует
свои условия. Люди дела, которые
организовывают
бизнес-встречи,
прекрасно понимают, что времени
для отдыха зачастую у коллег нет.

В плотном деловом графике они
выкраивают один, а то и два дня на
культурную программу, посещение
местных театров, достопримечательностей и даже выезд на природу, чтобы люди могли отдохнуть. Я
это иногда называю мини-отпуск.
Впрочем, и дома, в Харовске, я стараюсь уделять время спорту (катаюсь на велосипеде), встречам с друзьями и, конечно, своей семье.

Валентина Зыкова, генеральный директор Тарногского маслозавода (с. Тарногский
Городок):
– Я очень люблю свое дело, и
для меня всю жизнь на первом месте всегда была и остается работа.
Отпуск, как его понимают люди,
для меня не существует. Не могу
представить, что уеду на месяц,
душа вся изболится о заводе. Ну а
отпуск у меня все-таки есть: беру
его по дням, а иногда и полдня, как
придется, и все равно тянет на завод: узнать, как там дела, все ли в
порядке. Я по натуре такая, сама
должна все проверить, быть в курсе
всех дел.

Николай Шубейкин, коммерческий директор ООО «Серебряный Север» (г. Вологда):
– Эффективно наша фирма
работает два года, до этого я тоже

был предпринимателем, разрабатывал программное обеспечение,
занимался
информационными
технологиями. Позволить себе отпуск, как положено, на 28 дней не
получается абсолютно, если только
урывками. Например, собираемся с
друзьями и едем на фестиваль «Нашествие» дней на пять или решаем
съездить отдохнуть в Карелию. Но
уж если выбираемся на отдых, то
стараемся отключаться от работы.
В год отпуска дней восемь, а не 28
набирается. Это в лучшем случае.
В праздники мы тоже работаем,
потому что наш интернет-магазин
круглосуточный. Все мои знакомые
предприниматели живут примерно
в таком же режиме. Нужно постоянно держать руку на пульсе своего бизнеса. Пытались некоторые
знакомые бизнесмены оставлять
на время отпуска за себя помощников, даже с хорошими зарплатами.
Но ничего из этого не вышло.

Сергей Загоскин, индивидуальный предприниматель
(с. Сямжа):
– С 1995 года я занимаюсь бизнесом. Календарного отпуска точно
не получилось за это время ни разу.
По нескольку дней отпуска приходится выкраивать из жесткого графика ради семьи: вывезти жену и
детей куда-нибудь на отдых. В год
таких дней набирается максимум
недели на две, не считая календарных выходных. У нас даже новогодние праздники заканчиваются
3 января. У меня есть напарник, но
он курирует свое направление. Конечно, он может меня подменить,
но не на длительное время.
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По мнению побывавших
здесь людей, Бесов Нос
определенно обладает
особой магией.

Бесов Нос
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ
РОССИЙСКИХ ДЖИПЕРОВ – ДЕРЕВНЯ
КАРШЕВО – МЫС БЕСОВ НОС – ПРОЛЕГАЕТ
ЧЕРЕЗ ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ. ЧЕМ ЖЕ ТАК
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН МЫС С МИСТИЧЕСКИМ
НАЗВАНИЕМ?
ЖЕРТВЕННИК ИЛИ СЛЕД
ИНОПЛАНЕТЯН?

Владислава Попова

Путь от ближайшего населенного пункта до мыса Бесов Нос, а
это примерно 20 километров грунтовки, гарантирует любителям
экстрима грязь, порванные лебедки, гнутую рулевую тягу и лужи
в багажнике. Но несмотря на все
вышеперечисленные «прелести»
бездорожья это место ежегодно посещают сотни туристов.
Мыс Бесов Нос, расположен-

ный на восточном побережье
Онежского озера, известен своими
петроглифами – наскальными изображениями, высеченными первобытными людьми на граните. Полотно рисунков времен каменного
века, растянувшееся вдоль побережья, насчитывает порядка 1 300
изображений. Возле устья Черной
речки, впадающей в Онежское озеро неподалеку от мыса, археологи
обнаружили немало стоянок древних людей, живших на этих берегах примерно 5 – 7 тысяч лет назад.
Онежские петроглифы являются

историческим и архитектурным
памятником мирового значения.
Главная
достопримечательность мыса Бесов Нос – высеченная на камне фигура Беса. Изображение загадочного пятипалого
существа окутано множеством тайн
и легенд. На центральной плите
выделяются три ключевых изображения: слева – огромная выдра
(по другим сведениям – ящерица),
справа – сом (или налим), а посередине – Бес, главное божество.
По поводу происхождения изображения среди исследователей
нет единодушия: одни считают, что
плита с высеченным Бесом – это
древнее место жертвоприношения,
другие уверены, что петроглиф Беса
размером 2,3 метра имеет инопланетное происхождение.
Трещина, расколовшая изображение таинственного существа на
две равные части, также стала причиной множества споров и легенд.
Сторонники версии о том, что мыс
– это древний жертвенник, отмечают, что развилка трещины – это рот
древнего божества, тогда как сама
трещина символизирует пищевод.
Древние люди поили Беса свежей
кровью, а он отдавал жертвенную
кровь озеру. Жители побережья
считали, что так они получают покровительство Беса.
В средние века из покровителя и защитника Бес превратился
в кошмар жителей и гостей онежских берегов. В ближайших от
мыса деревнях до сих пор бытует
мнение, что с приходом монахов,
которые в последующем основали

Муромский монастырь, на побережье начала происходить всяческая
чертовщина: люди пропадали,
сходили с ума... Бес не мог вынести святого духа, пришедшего в
его владения, и мстил. Для успокоения местных жителей монахи
решили «окрестить» Беса и на левой руке высекли ему крест, после
этого-то Бес и раскололся на две
равные части.
Существует поверие, что трещина – портал в иные измерения.
Умеющая нырять, уходить под
воду выдра и обитатель глубин
донная рыба сом – это духи-проводники, помогающие древним
шаманам совершать путешествия
в потусторонние миры, а фигура
Беса – инструкция по применению,
указывающая, в какой позе должен
находиться шаман для правильного перемещения.

81

СОВРЕМЕННЫЕ
ИСТОРИИ
С ДЬЯВОЛЬСКОЙ
ПОДОПЛЕКОЙ
Мне не раз довелось побывать
на мысе Бесов Нос.
Первое интересное явление
мыса – коллективный сон. Многие
туристы и исследователи пишут,
что, любуясь гранитными плитами, все участники похода к Бесу
засыпают. Такое пару раз случалось и с нашими группами. Конечно, свежий воздух и шум прибоя
располагают ко сну, но тридцать

«Танки» грязи не боятся.
Но маршрут Каршево
– Бесов Нос считается
экстремальным даже
для внедорожников.
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человек сразу?! Все уснувшие на
мысе просыпаются одновременно
без каких-либо причин, что тоже
не совсем укладывается в рамки
логики. Второе редкое в природе
явление, встречающееся на мысе,
– «глаз» бури. Погода на Онежском озере далеко не всегда приветлива, часто случаются штормы.
Участники экспедиций пишут, что
в момент, когда шел ливень, а из-за
сильного ветра было трудно устоять
на ногах, над Бесом царил штиль, и
сияло солнце. «Глаз» бури до сих
пор остается фактом загадочным
и подробно не исследованным, но
это явление чаще встречается в водах Тихого и Атлантического океанов и абсолютно нехарактерно для
озер Северо-Запада России. Тем
не менее за последние десять лет
туристы дважды становились его
свидетелями.
Все, кто побывал на мысе Бесов Нос, отмечают особое эмоциональное состояние: одни чувствуют
радость, умиротворение, другие –
страх, тревогу, кто-то испытывает
дискомфорт, сильно нервничает...
Опытные гиды не советуют оставаться на берегу более трех – четырех дней.
Конечно, большую роль играет
самовнушение: если человек ждет
ярких эмоций, он их и получит. Но
сообщениями о сильных эмоциях
пестрят и чаты джиперов, которые
едут на Бесов Нос ради экстрима,
спортивного интереса и в большинстве случаев читают легенды о
Бесе уже постфактум.
Многие и сегодня верят в особенную энергетику мыса. Летом
2011 года на берегах Онежского
озера прошел хиппи-фестиваль
«Радуга». Бесов Нос стал местом
паломничества сотен детей цветов. В 2012 году во время возвращения нашей команды в деревню
Каршево мы повстречали милейшего босоногого дедушку в набедренной повязке, с посохом в руке
и множеством амулетов на шее и
запястьях – этакий шаман нашего
времени. Он рассказал, что к Бесу
он идет, чтобы получить ответы на
главные вопросы.

ЗАГАДКИ ВОЛОГОДЧИНЫ
Среди поклонников мистики Бесов Нос известен как одно
из мощнейших мест скопления
плазмоидов – душ умерших, являющихся в этот мир в виде светящихся сфер. Практики и реалисты
крайне скептически относятся к
этому мнению, объясняя, что сферические пятна, которые часто
появляются на фото, есть не что
иное, как частички пыли и влаги,
отражающие свет вспышки.
Несмотря на все магические,
потусторонние теории и догадки, главная цель создания петроглифов на мысе Бесов Нос, по
мнению исследователей, крайне
прагматична – это передача жизненно необходимой информации
потомкам. Видимо, 5 – 7 тысяч лет
назад требования к долговечности информационных носителей
были гораздо выше. Сцены охоты,
рыбалки, добычи огня, обрядовых
танцев и сцены зачатия высечены
на каменных плитах. Изображены
животные, птицы и рыбы, некогда
обитавшие в Обонежье, солярнолунарные символы – свидетельство поклонения луне и солнцу.

вы мистикой, верите ли в особую
энергетику или просто любите путешествовать. Осознание того, что
вы находитесь в месте, история
которого на пару тысяч лет старше истории египетских пирамид,
– захватывающее ощущение. Мыс
Бесов Нос с его неповторимой природой, легендами и тайнами – прекрасное место для того, чтобы подумать о жизни и получить ответы
на самые важные вопросы.
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Знаменитые онежские петроглифы были
выбиты 5 - 6 тысяч лет назад.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО,
ДАЖЕ ГРАНИТ
Петроглифы Онежского побережья на протяжении тысяч лет
оставались нетронутыми. Но сегодня мыс, во-первых, страдает «во
имя науки». При помощи взрыва
значительный фрагмент петроглифов был отделен от основного
массива плиты и помещен в экспозицию Эрмитажа. Во-вторых,
огромный урон историческому памятнику наносят вандалы. На плитах выбиты надписи, которые датируются девятнадцатым, двадцатым
и, конечно же, двадцать первым
веками. В-третьих, ученые бьют
тревогу: с каждым годом все больше и больше петроглифов уходит
под воду, а из-за сильного прибоя
вблизи мыса подводное исследование петроглифов практически невозможно.
Не столь важно, увлекаетесь ли

Всего на восточном побережье
Онежского озера насчитывается около
1200 таких изображений.

Тот самый Бес.
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Интернет
в помощь!
ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИК
ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС ЖУРНАЛ «ГРАНИ»
ПУБЛИКУЕТ ОБЗОР ВОЛОГОДСКИХ
САЙТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИНЕСТИ
ПОЛЬЗУ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ.
GOSUSLUGI35.RU –

«Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской
области».
Это справочный сайт, дающий
информацию о том, какие услуги,
где и как можно получить жителям
Вологодской области, в том числе
тем, кто занимается бизнесом. Он
взаимосвязан с общероссийским
сайтом «Госуслуги», поэтому для
его успешного использования нужно сначала зарегистрироваться на
«Госуслугах». Но можно пользоваться сайтом и без регистрации,
как справочником. В левом верхнем
углу выбираем категорию «Для бизнеса», заходим, выбираем услуги,
которые нам нужны, и читаем, что
делать, куда и когда обращаться.

GIS35.RU –

Городской
информационный
справочник.
С помощью этого сайта вы можете найти актуальную информацию о нужных вам организациях и
предприятиях Вологды, Череповца
и других населенных пунктов Вологодской области.

NALOG.RU/RN35/ –

Дмитрий Катаев

Федеральная налоговая служба
РФ, раздел «Вологодская область».
Это прямой помощник в работе и кладезь необходимой для ин-

NOTA BENE

дивидуальных предпринимателей
и юридических лиц информации.
Заходим, выбираем сверху подходящий раздел – «Индивидуальные
предприниматели» или «Юридические лица», а далее ищем то, что
нужно. На сайте ФНС размещено
много ценных сведений по налогам, бухгалтерии, регистрации,
закрытию и банкротству ИП и юрлиц, налоговым проверкам, обжалованию решений налоговиков и
т.д. и т.п.
На сайте можно узнать новости о налогообложении и бухгалтерии, посмотреть налоговый календарь, проверить контрагента,
задать вопросы налоговикам в онлайн-режиме, записаться на прием в налоговую инспекцию, прочесть статьи, скачать брошюры
или посмотреть видеоматериалы
по интересующим вас налоговым
и бухгалтерским вопросам. Крайне
полезная функция сайта – «Личный кабинет». Он позволит вам получать актуальную информацию о
суммах начисленных и уплаченных
налогов, о переплатах и задолженности по налогам, об объектах имущества и транспортных средствах.
Вы сможете получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налогов,
оплачивать налоговые платежи и
задолженность, скачать программу для заполнения декларации
НДФЛ, заполнить эту декларацию
и отправить ее в налоговую инспекцию в электронном виде. Кабинет
позволяет обращаться в налоговые
органы без личного визита в налоговую инспекцию.

VOLOGDAZSO.RU –

Законодательное Собрание Вологодской области.
Сайт интересен предпринимателям прежде всего возможностью
посмотреть и изучить областные
законы. Нажимаете вверху раздел
«Законодательная деятельность»,
далее выбираете «Правовая база»
и «Законы области».
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А если вместо «Законов области» вы выберете «Справочноправовые системы», то получите
ссылки на официальный интернетпортал правовой информации,
системы «Главбух», «Гарант» и
онлайн-библиотеку «Кодекс», что
тоже полезно.

VOLOGDA-OBLAST.RU –

Правительство
Вологодской
области.
На портале областной исполнительной власти тоже можно найти
полезную информацию. В меню
вверху выбираем раздел «Бизнесу» и определяем, что нам нужно: «Общественные организации
бизнеса», «Инвестиционная деятельность», «Промышленность»,
«Наука и инновации», «Развитие
малого и среднего предпринимательства», «Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
Вологодской области».
Кроме того, на сайте областного
Правительства есть неплохая база
по нормативно-правовым актам
Вологодской области. Правда, най-

ти ее нелегко. Набираете vologdaoblast.ru/dokumenty/ и смотрите
законы, постановления Губернатора и Правительства, административные регламенты и пр. Можно
искать по категориям, например,
«Имущественные отношения» или
«Малый бизнес». Можно скачать
образцы бланков, квитанций и
форм для некоторых платежей.

PROKVOLOGDA.RU –

Прокуратура Вологодской области.
Мало кто хочет связываться с
прокуратурой, но ее сайт все-таки
может принести пользу. Например,
есть хорошая рубрика «Прокурор
разъясняет». Можно сообщить о
нарушениях ваших прав или фактах коррупции в интернет-приемную. А для тех, кто хотел бы извлечь
из сотрудничества с прокуратурой
выгоду, есть раздел «Информация
о размещении заказов для государственных нужд». Информация,
правда, довольно скупая: изложена только суть проводимых закупок, так что подробности, видимо,
придется уточнять, позвонив или
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INVEST35.RU –

Корпорация развития Вологодской области.
Вам может быть полезен раздел
«Инвесторам и бизнесу», где рассказывается о проектах, требующих
привлечения инвестиций, индустриальных парках и промышленных площадках, инвестиционных
паспортах муниципалитетов области, инвестиционных площадках,
потенциальных бизнес-партнерах,
услугах, которые оказывает Корпорация развития.
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VOLOGDA-PORTAL.RU –

обратившись в прокуратуру лично.
Тем не менее можно попробовать
участвовать в ее тендерах и зарабатывать деньги.

PFRF.RU –

Пенсионный фонд РФ.
На сайте нужно выбрать свой регион в строке справа вверху, а потом
войти в раздел «Информация для
жителей региона» и нажать «Страхователям». В результате получаем
полезные сведения по вопросам
пенсионного
законодательства,
персонифицированного учета, отчетности по уплате страховых взносов, электронному документообороту, тарифным ставкам страховых
взносов и т.д.
Кроме того, здесь можно завести себе личный кабинет, сформировать платежные документы
по взносам, скачать бесплатные
программы для работодателей, направить обращение в Пенсионный
фонд или записаться на прием, заказать справку или иной документ.

R35.FSSPRUS.RU –
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.
У сайта есть кнопка «Узнай о
своих долгах» с информацией о
сумме и причинах вашей возможной задолженности, телефонами
судебных приставов, к которым
можно обратиться, и бланками
квитанций, которые можно скачать и распечатать.
Есть хороший справочный раздел «Что делать, если я должен/
мне должны».
Можно воспользоваться «Интерактивным помощником» и завести личный кабинет.
А тем, кто желает приобрести
для себя или своего бизнеса самые различные вещи по недорогой цене и заработать, сэкономив,
будет интересен раздел «Арестованное имущество, переданное на
реализацию (торги, комиссионная
продажа)».

Администрация города Вологды.
Предпринимателям будут интересны в первую очередь два раздела:
1. «Продажа, аренда имущества» (ссылка находится внизу слева, и у нее красный шрифт). Зайдя сюда, получите информацию о
продаваемых или арендуемых на
территории города землях, зданиях, помещениях.
2. «Инвестиционный портал»
(ссылка наверху): новости инвестиций, сообщения о выставках, ярмарках и т. д.

CHERINFO.RU –

Администрация Череповца.
На сайте, помимо прочего, есть
полезная синяя кнопка с надписью
«Аукционы». Нажав на нее, вы попадете в раздел, где продаются объекты недвижимости, земельные
участки, права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства.

VOLOGDATPP.RU –

Вологодская торгово-промышленная палата.
ТПП оказывает бизнесменам самые разные виды поддержки: консультации, посреднические услуги,
проводит презентации, семинары,
помогает в получении грантов и
участии в биржах субконтрактов,
делает экспертизу и т.д.
Советуем вам в первую очередь
зайти и посмотреть разделы «Наши
мероприятия» и «Наши проекты».

SMB35.RU –

Вологодский бизнес-инкубатор.
Сайт полезен в первую очередь
начинающим предпринимателям,
которым нужна помощь. И полезен
полностью от и до: размещение в
бизнес-инкубаторе, гранты, субсидии, юридическая и консультационная помощь и многое другое.

AGR-CITY.RU –

Агентство городского развития
Череповца.
Информация о программах развития малого и среднего предпринимательства в городе металлургов, о формах поддержки малого и
среднего бизнеса, об инвестиционных проектах.

TENDERS.AGR-CITY.RU –

«Электронная бизнес-кооперация» Череповца.
Аренда и продажа помещений,
инвестиции: предложение и поиск, сотрудничество в совместных
проектах, информация о заказах и
тендерах, предложения товаров и
услуг.

DEPZAN.INFO –

Департамент труда и занятости
Вологодской области.
Раздел «Работодателям» (расположен слева) этого сайта весьма
информативен и содержит сведения о правах и обязанностях работодателей, о помощи в подборе
работников, об общественных работах, о временном трудоустройстве подростков и об иностранной
рабочей силе, а также советы начинающим предпринимателям.

ЗАНЯТОСТЬ35.РФ –

Служба занятости населения
Вологодской области.
Чтобы иметь возможность полностью воспользоваться услугами
сайта, необходимо на нем зарегистрироваться.
Предпринимателям-работодателям здесь полезна прежде всего
кнопка «Подбор работника», позволяющая найти сотрудника на
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OBLSUD.VLD.SUDRF.RU –

Вологодский областной суд.
При желании можно найти
немало полезной судебной информации, хотя придется хорошо
поискать. Для потенциальных поставщиков суду товаров и услуг
слева есть ссылка «Государственный заказ». Жмите и участвуйте в
электронных аукционах.

88

VOLOGDA.ARBITR.RU –

вакантное место. К сожалению,
пока количество резюме в базе небольшое, их всего несколько сотен.
Однако работодатель может разместить на сайте свои вакансии и
ждать откликов соискателей.

GZ.GOV35.RU –

«Государственный заказ Вологодской области».
Сайт содержит информацию,
необходимую тем, кто желает участвовать в тендерах по поставкам
товаров и услуг государственным
и муниципальным органам власти.
Есть данные о Комитете государственного заказа Вологодской области, нормативно-правовой базе,
регулирующей процедуры госзаказа, заказчиках и поставщиках,
предлагаемых контрактах, а также
справочная информация и методические рекомендации. Предусмотрена возможность задать вопрос
по теме и получить ответ.

ZAKUPKI.GOV.RU –

Портал закупок.
Сайт тесно связан с предыдущим. С 1 января 2011 года размещение информации обо всех
федеральных, региональных и муниципальных закупках осуществляется именно здесь. Поэтому,
если хотите принять участие в поставках товаров и услуг для органов государственной и муниципальной власти, этот сайт – то, что
вам нужно.

FRP35.RU –

Фонд ресурсной поддержки малого предпринимательства.
Некоммерческая организация
Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» осуществляет финансовую поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Учредитель Фонда – Комитет
развития малого и среднего предпринимательства Вологодской области.

ECONOMY.GOV35.RU –

«Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области», учрежден
Департаментом
экономического
развития Вологодской области в
прошлом году.
Он оказывает субъектам малого
и среднего бизнеса следующие услуги: консультирование по вопросам получения государственной
поддержки, ведение внешнеэкономической деятельности, а также
по юридическим, бухгалтерским,
финансовым и маркетинговым вопросам; проведение обучающих
мероприятий (семинары, курсы,
конференции); содействие в выходе на межрегиональные и международные рынки; организационнофинансовую поддержку (участие в
бизнес-миссиях, выставках, семинарах, «круглых столах» и т. д).

Арбитражный суд Вологодской
области.
Ценность та же – важная судебная информация и возможность
участвовать в закупках для нужд
суда (ссылка вверху).

SEVERSTAL.RU –

«Северсталь».
Бизнесменам на сайте интересны прежде всего разделы «Поставщикам» (ссылка сверху), «Торговая
площадка по закупке товаров, работ
и услуг» (справа в середине), «Реализация неликвидов» (сбыт товаров
по недорогой цене – тоже справа).

Стоит отметить также раздел
«Реализация непрофильных активов», в котором продаются различные объекты недвижимости:
офисы, склады, производственные
базы, квартиры и т.п.

PHOSAGRO.RU –

«ФосАгро-Череповец».
Смотри раздел «Тендеры» в самом верху. Закупки материалов,
оборудования и нефтепродуктов.

VOLOGDAENERGO.
MRSKSEVZAP.RU –

«Вологдаэнерго».
Здесь также открываем вверху
раздел «Закупки».

ЗАО-ВПЗ.РФ –

«Вологодский подшипниковый
завод».
Действуем по такому же принципу, что и с предыдущими предприятиями, но ссылок две – «Тендеры» и «Закуп».
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ЖУРНАЛ «ГРАНИ»
ДОСТАВЛЯЕТСЯ:
В органы власти:
– Правительство Вологодской области;
– Законодательное собрание Вологодской области;
– городские Думы Вологды, Череповца и Представительные собрания муниципальных районов Вологодской
области;
– администрация Вологды, мэрия Череповца, районные администрации
всех 26 районов Вологодской области.
В Вологде:
– фитнес-центры («Парнас», «FITNES
LIFE», «Профи»);
– Торгово-промышленная палата;
– бизнес-центры («Оазис», «Мармелад», «Сфера»);
– руководителям предприятий и организаций, в том числе: «Вологодская
подшипниковая корпорация», «Арсенал вин», банк «Вологжанин», «Банк
Москвы», «Бизнес-Софт», «Вологдамашцентр»,
«Вологдарегионгаз»,
«Вологодская сбытовая компания»,
«Вологодский завод строительных
конструкций и дорожных машин»,
«Вологодский оптико-механический
завод»,
«Ингосстрах»,
компания
«Планета», «НАБИ», «Вологодавтодор», «Система», страховая компания
«Согласие», управляющие компании,
«Транс-альфа» и др.
В Череповце:
– Агентство городского развития, Дворец металлургов, Дворец спорта «Алмаз», Союз предпринимателей и промышленников;
– руководителям предприятий и организаций Череповца, в том числе:
ОАО «Северсталь», «Северсталь-метиз», «Азот», «Русский бисквит»,
«Аммофос», банк ВТБ 24, «СтальФонд», «ССМ-Тяжмаш», «СтройГрупп», Череповецкий завод бетонных изделий, Череповецкий хлебокомбинат, Череповецкий мясокомбинат и др.
В районах Вологодской области:
на все крупные предприятия.

ООО ВСК «Приоритет». Реклама

ООО «ВологдаБурВодСервис». Реклама.

