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Правила гостеприимства
Елена Быкова – от первого лица
Фестиваль «Серебряные кружева»
Подробное расписание рейсов
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Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области продолжает выпуск своего
информационно-рекламного вестника. Раз в 3 месяца на страницах издания мы рассказываем
Вам о ключевых новостях Союза, перспективных проектах развития и кооперации бизнеса, знакомим с участниками регионального отделения. Рапространение вестника осуществляется как
в печатном формате, так и в электронной версии. По вопросам сотрудничества и размещения
материалов – rspp-che@yandex.ru.

Сергей Добродей, президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области
(СППВО), директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов

Второй квартал – полёт нормальный. Мы по-прежнему продолжаем наверстывать «доковидные»
показатели и упущенные возможности, вызванные острыми ограничениями 2020-го. Оправиться
нелегко, поэтому наша задача, как и прежде, создать максимально комфортные условия для
развития бизнеса и всячески этому содействовать. Например, экспертная группа по поддержке
бизнеса под руководством Игоря Истомина (Прим. ред. – ИП, заместитель председателя Череповецкого городского отделения СППВО, председатель отделения «ОПОРА РОССИИ» в Череповце)
вместе с коллегами из других бизнес-объединений предложили «заморозить» налоговые ставки
на имущество предпринимателей на территории всего региона. Парламентарии Вологодчины,
партия «Единая Россия» и лично Губернатор области Олег Кувшинников поддержали инициативу.
Важного решения добились и представители рабочей группы по развитию пищевой и перерабатывающей отрасли под руководством Марины Акиндиновой (Прим.ред. – генеральный директор Вологодского мясокомбината). Теперь переработчики могут рассчитывать на получение
льготных кредитов на модернизацию промышленных мощностей и развитие инвестиционного
потенциала.
Кроме того, еще в прошлом году мы обсуждали вопрос продвижения вологодских продуктов
сертифицированных под товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт» на федеральный
уровень. Буквально в конце апреля состоялась установочная встреча лидеров отраслевой группы
с представителями Интернет-магазина «Утконос» (Прим.ред. – один из крупнейших «игроков»
на российском рынке товаров повседневного спроса в Интернете). Такое сотрудничество кроме
выхода на новые каналы сбыта открывает для коллег перспективы развития интернет-торговли.
В нынешних условиях, согласитесь, направление тотально популярное. В ближайшее время мы
организуем переговоры с еще одной популярной сетью гипермаркетов «Лента».
Конечно, мы продолжаем помогать предпринимателям выстраивать взаимодействие и с крупными промышленными «гигантами» региона в рамках проекта «Синергия роста 2.0». Подробнее об этом читайте в материале на странице 11.
Коллеги, по-прежнему считаю важным не стесняться проявлять инициативу. Стоит озвучить идею
или проблему, а единомышленники и помощники всегда найдутся. За последние месяцы не раз
в этом убеждался. Например, именно так мы помогли дорожно-строительной компании «ПКТСтрой» добиться больших контрактов на площадке металлургического холдинга. И таких примеров много на моей личной страничке. К слову, именно туда вы можете направлять мне свои
вопросы и предложения либо по адресу электронной почты rspp-che@yandex.ru.
Главное не ждать, а действовать!

@dobrodeisa
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Региональное отделение РСПП, Череповецкий госуниверситет и Агентство городского развития (Череповец)
формируют систему подготовки высококвалифицированных кадров под потребности работодателей города.
Инициатива реализуется в рамках рабочей группы по развитию кадров на базе экспертного бизнес-совета под
управлением мэра города Вадима Германова.

ǫȏȔȇȓȏȞȌȘȑȏȐȑȇȋȗȕȉȢȐȝȌȔșȗ
ȖȕȗȌȇȊȏȗȕȉȇȔȏȥȔȇȎȇȖȗȕȘȢȗȢȔȑȇ
ǧȔȇȒȏșȏȑȇ

«Совместными усилиями мы
хотим создать единую систему
формирования высококвалифицированных кадров под потребности работодателей города в
логике «школа – СПО – университет – предприятие». Бизнес чувствует острый кадровый голод,
нехватку молодых талантливых
профессионалов. Это обусловлено множеством факторов:
недостаток качественных профориентационных
программ,
мощных стимулов для развития
в родном городе среди молодежи, недостаток грамотного и
комплексного взаимодействия
между образованием и бизнесом», – отмечает председатель
ЧГО, генеральный директор
Группы «КИПМЕТСЕРВИС» Дмитрий Зайцев.
Инициаторы назвали эту систему
динамическим кадровым центром.
Его главная цель – подготовить кадры для всех сфер экономики города и создать благоприятные условия
для самореализации молодежи.
В 2018 году региональное отделение
РСПП вместе с Агентством Городского развития и ЧГУ уже поднимало
вопрос нехватки качественных специалистов. Именно тогда ответом
на запрос стал проект «Эврика!». В
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ȓȌȔșȕȗȕȉ

рамках проекта студенты решают
реальные задачи производственных
предприятий Череповца. Лучшие из
ребят входят в кадровый резерв организаций и получают места работы
сразу после выпуска. Сейчас проект
больше известен как «Фабрика разработок ЧГУ». Этот проект также станет частью работы динамического
кадрового центра.
Безусловно
профориентационную работу необходимо начинать
уже со школьной скамьи. Именно
поэтому «хэдлайнеры» города –
«Северсталь» и «Апатит» – формируют инжиниринговые классы.

Подробнее о работе с потенциальными кадрами и идеях
развития Череповецкого госуниверситета читайте в интервью
ректора опорного вуза региона
Екатерины Целиковой на стр 22.
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«Это должна быть взаимосвязанная экосистема, в основе которой, во-первых, будет мощная аналитическая база по выявлению потребностей работодателей в кадрах с прогнозом на 3-5 лет. Во-вторых, блок по модернизации существующих и
запуску новых образовательных программ. Причем участие бизнеса в их разработке будет обязательным, чтобы после выпуска специалист был максимально готов
к реальной работе. И наконец – «мотивационное» направление по вовлечению и
профориентации. Динамический кадровый центр будет оперативно реагировать
на запросы экономики города, региона и сформирует кадровый портрет Череповца», – отмечает ректор Череповецкого госуниверситета, руководитель рабочей
группы по развитию кадров экспертного бизнес-совета при мэре Череповца
Екатерина Целикова.

Фото из архива ООО «КИПМЕТСЕРВИС»
Организациям малого и среднего
бизнеса часто это не по силам. Однако есть альтернативные возможности познакомить школьников с
перспективными профессиями в
зоне интересов предпринимателей города. Так, в апреле 2021 года
региональное отделение РСПП,
мэрия города и департамент труда
и занятости населения продлили
трехстороннее соглашение о трудоустройстве несовершеннолетних в
летний период. Предприниматели
трудоустраивают по сокращенному
графику. Либо безвозмездно финансируют трудоустройство в муниципальных организациях.
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Фото из архива ЧГУ

Если вы хотите принять участие в работе Динамического
кадрового центра: заинтересованы в поиске качественных
специалистов, модернизации образовательного и профориентационного процессов, пишите по адресу электронной почты rspp-che@yandex.ru.
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ǸȏȔȌȗȊȏȦ
ȔȌȗȇȉȔȕȋȚȟȏȦ
ȋȇȐȋȍȌȘșȑȒȥȞȌȉȢȜȗȌȟȌȔȏȐ
ȏȓȔȌȔȏȐȖȌȗȉȕȊȕȖȕȓȇȘȟșȇȈȇȓ
ȈȏȎȔȌȘțȕȗȚȓȇȗȌȊȏȕȔȇ
20-21 мая Вологда и Череповец стали центрами притяжения для предпринимателей со
всей Вологодчины. По поручению Губернатора бизнес-форум впервые был организован
в новом формате, чтобы определить вызовы для экономической и социальной сфер
области, перспектив и точек дальнейшего развития. В качестве спикеров выступили
федеральные и региональные эксперты, парламентарии. Участниками стали
руководители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также первые лица
крупнейших промышленных предприятий региона.

ǳȂǩǸǬǩǵǫǴǵǰǲǵǫǱǬ
В ходе пленарного заседания бизнес-форума Вологодской области по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества Губернатор Олег Кувшинников
объявил пакет новых мер поддержки экономики для
преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
Кроме того, губернатор озвучил ряд инициатив, которые
будут переданы в Правительство РФ. Они касаются продления мер поддержки за пользование имуществом, находящимся в областной и муниципальной собственности,
механизмов обеспечения возможности сертификации
продукции самозанятых для ее реализации через международные маркетплейсы, изменения законодательства,
регулирующего сельскую торговлю и выделения средств
для компенсации части затрат на ее цифровизацию.

Подробнее об этих и других
мерах поддержки инвестиций и
промышленности читайте в паблике
Союза.
@sppvo.rspp

ЧТО БЫЛО?
• В Вологде состоялись практические сессии, семинары, мастер-классы и круглые столы
по тематике социально-экономического развития и привлечения инвестиций. Эксперты
федерального значения рассказали о новых техниках ведения
бизнеса, а также трендах интернет-маркетинга и продвижения
товаров.
• Встреча в Череповце была более прикладная. Представители
бизнеса и власти федерального,
регионального и муниципального уровней обсудили перспективы развития проекта «Синергии
роста 2.0», главного антикризисного инструмента помощи
бизнесу.
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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ПАКЕТ НОВЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ МСП:
• Продлить действие ставки 0% по патенту для
впервые зарегистрированных ИП
• Гранты до 500 тысяч рублей для социальных
предпринимателей
• Льготный кредитный продукт под 1 % для предприятий общественного питания
• Регистрация товарного знака «Сделано на Вологодчине» и содействие продвижению продукции субъектов МСП
• Включение расходов на оборудование, совершенных в 2020 году, в субсидию на возмещение
части затрат, связанных с обязательной маркировкой товаров
• Внесение категории «ремесленник» в перечень приоритетных отраслей для уменьшения
арендной платы на 25% по имуществу, находящемуся в собственности Вологодской области
• Выделение дополнительных мест производителям для размещения нестационарных торговых
объектов

«Мы продолжим поддерживать те предприятия, которые попали в зону турбулентности, так как они
наиболее пострадали от пандемии. Я уверен, что
те меры, которые предпринимает Правительство
Вологодской области, адекватно оцениваются
бизнесом, мы все находимся в одной лодке, и если не
протянем руку помощи наиболее пострадавшим
отраслям, то из кризиса будем выходить долго и
упорно. Сейчас индекс закрытости экономики 0,1%,
что значительно лучше, чем в среднем по России,
индекс промышленного производства вернулся к
докризисному уровню, валовой региональный продукт выше, чем в прошлом году, объем инвестиций
в экономику – рекордный. Мы постепенно встаем
на траекторию устойчивого развития, и я благодарен нашему бизнесу за это», – говорит Губернатор области Олег Кувшинников.

ǴǵǩǧȆǶǧǷǹǴǬǷǸǱǧȆǳǵǫǬǲȃ
Во второй день в рамках дискуссионной панели «Синергия роста 2.0» – новая партнерская модель экономики России» стороны подвели итоги программы и
наметили пути его развития.
Один из важных инструментов программы «Синергия
роста 2.0» – цифровая платформа «Электронная бизнескооперация», которая позволяет в одном месте находить
предпринимателям заказы от крупных предприятий. В
апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба
признала платформу лучшей практикой внедрения Стандарта развития конкуренции в регионах.
Высоко оценил кооперационный опыт крупного бизнеса и МСБ вице-президент, представитель федерального офиса РСПП Сергей Мытенков. По его словам,
партнерство сегодня – это федеральный тренд и важная составляющая в экономике страны.
Государственные структуры готовы всячески содействовать в реализации инициативы, учитывая, что МСБ – крупнейший работодатель и налогоплательщик Вологодчины.
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«Платформа «Электронная бизнес-кооперация»
очень востребована. Она дает предпринимателям
возможность развиваться не только за пределами региона, но и внутри. Мы начинали с небольших
цифр, небольшой номенклатуры работ, которые
мог бы выполнять малый и средний бизнес. Сейчас
это уровень более 15 млрд рублей. Малый бизнес
кооперируется не только с крупным, но и с государственными и муниципальными учреждениями», –
комментирует директор АНО «Агентство городского развития» Оксана Андреева.
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«В рамках проекта «Синергия роста 2.0» за 2020 год заключено контрактов с
крупными, средними, малыми предприятиями области на сумму более 50 млрд
рублей, из которых около 20 млрд рублей – закупки у МСБ. Для понимания, последняя цифра в 2 раза больше годового бюджета Череповца. Сейчас мы готовы
расширить функционал проекта и усилить его на уровне инвестпроектов регионального и федерального значения. Другими словами, мы хотим, чтобы новые
объекты были по-настоящему вологодскими. Например, для строительства
ФОКа использовать металлоконструкции вологодской компании «Х», цементностружечные плиты вологодской компании «Y», системы освещения вологодской
компании «Z» и т.д.», – рассказывает президент Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области, директор по ремонтам «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергей Добродей.

Программа «Синергия роста
2.0» была запущена год назад,
как одно из ключевых направлений региональной антикризисной программы. Её идея
– увеличить объемы закупок
крупного бизнеса у предприятий МСБ.

«Федеральный РСПП видит перспективу дальнейшего развития в углублении
работы в региональных отделениях. Без сомнений можно сказать, что отделение Союза в Вологодской области – одно из лучших среди региональных
отделений РСПП. Коллеги здесь работают как единая команда вместе с Правительством и муниципалитетами. Это подтверждает кейс «Синергия роста 2.0», демонстрируя нам не только отличную модель выхода из острых
кризисных ситуаций, но и пример внимательного отношения к предпринимательскому кластеру региона. Считаю, что такой опыт необходимо тиражировать и в других регионах страны», – говорит вице-президент РСПП Сергей
Мытенков.
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«Можно похвалить Вологодскую область с точки зрения быстроты реакции
принятия решений по тем инициативам, с которыми выступали представители МСБ. Многие меры поддержки, которые предложил бизнес, удалось воплотить в жизнь: сократили налоговую нагрузку, а это позволило сохранить
рабочие места. Стороны партнерства научились конструктивно работать.
Предприниматели могут получать обратную связь, аккумулировать предложения и направлять в органы власти», – отмечает член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева.

Организаторы форума:
Правительство Вологодской области,
Региональное отделение РСПП, Вологодская
торгово-промышленная палата, АНО «Мой
бизнес», АНО «Агентство городского развития».

Кураторы проекта
«Синергия роста 2.0»
планируют развивать
партнерство между
крупным бизнесом и МСБ
по выпуску совместных
продуктов на стыке
технологий.
По аналогичному
принципу развивать
проекты строительства
федерального и
регионального значений
на территории области.
То есть, при выборе
подрядчиков региональным
поставщикам услуг и
производителям будет
дан приоритет.

Союз промышленников и предпринимателей ВО
Контакты в Череповце:
+ 7 (921) 545 27 38 – Игорь Иванов

rspp-che@yandex.ru

Контакты в Вологде:
+7 (921) 234-50-05 – Константин Задумкин

vspp2018@mail.ru

vk.com/sppvo.rspp
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Реклама

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř

«Пандемия стала
не только проверкой на
прочность, но и стимулом
для новых идей»
– Сергей Валентинович, как
бы вы оценили роль и место
вашей компании в холдинге
«Северсталь»?

Пандемия коронавируса
и связанная с ним экономическая турбулентность
поставила перед многими
компаниями сложный выбор:
либо падение вниз, либо поиск новых идей и подходов к
своему бизнесу. Те, кому это
удалось, не только остались
на плаву, но и повысили свою
эффективность. Вот и ОАО
«Северсталь-метиз», поначалу прогнозировавшее падение производства, благодаря
правильной стратегии сумело по итогам года отработать
в плюс по всем ключевым
показателям. О том, какие
факторы этому способствовали, мы говорим с генеральным директором компании
Сергеем Ковряковым.
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– «Северсталь-метиз» – это метизная группа компании «Северсталь».
Наши предприятия представляют
собой последний передел металлургической
промышленности.
Проще говоря, мы являемся одним
из заключительных звеньев производственной цепочки, которая
берет свое начало на ресурсных активах «Северстали». Именно поэтому «Северсталь-метиз» тесно связан
с сортопрокатным производством
«Северстали» – мы являемся одним
из его ключевых клиентов.
В свою очередь, компания «Северсталь-метиз» является одним из
крупнейших производителей метизов в Европе, также мы входим в
топ-3 российских производителей.
Наша компания занимает 20% метизного рынка России.
Деятельность «Северсталь-метиз»
можно разделить на несколько
направлений: производство проволоки и изделий из нее (гвоздей,
фибры, дроби, арматурных прядей),
калиброванного проката, фасонных
профилей, сеток, стальных канатов,

крепежных изделий, материалов
верхнего строения пути. Основные
производственные площадки «Северсталь-метиз» расположены в Череповце, Орле и Волгограде. Также
в группу входят четыре дочерних
предприятия. Это «ЮниСпринг»
(занимается производством пружинных блоков в Череповце),
«ЮниФенс» (выпускает сетки и
сетчатые изделия, есть филиалы
в Череповце и Орле), «Стиллейс»
(производит изделия из проволоки
в Орле), «Северсталь подъемные
технологии» (крупный сервиснодистрибьюторский канатный центр
с представительствами в Череповце, Волгограде, Москве, Подольске,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске и Владивостоке). В 2020 году
в состав метизной группы вошло
расположенное в Нижегородской
области ООО «Синтез-ПКЖ» – один
из ведущих производителей карбонильного железа. В 2020 году
все предприятия метизной группы
реализовали более 580 тысяч тонн
готовой продукции на внутренний
и экспортные рынки.
– С какими вызовами
столкнулась компания в
условиях продолжающейся
пандемии коронавируса?

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř
– Как и, пожалуй, все предприятия, в самом начале пандемии мы
столкнулись с полной неопределенностью того, что нас ожидает.
Мы рассматривали несколько
сценариев развития событий. К
счастью, самый пессимистический вариант не был реализован.
Более того, благодаря слаженной
работе нашего коллектива мы не
только не упали ни в финансовых
результатах, ни в объемах производства, а, наоборот, приросли
по объему реализации по сравнению с 2019 годом на 6% и продолжаем расти.
Наиболее серьезными вызовами,
с которыми наша компания столкнулась в начале прошлого года,
стали введенные ограничения. Те
сотрудники, кто не был задействован в процессах непрерывного
производства, были по максимуму переведены на удаленный режим работы. Всего на «удаленку»
перешли более 400 сотрудников
нашей компании (из почти 5500
общей численности).
Одновременно с этим началась
оперативная работа по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты и антисептиками. Все это стоило на тот
момент огромных средств, а сами
товары были в дефиците. Для решения этой проблемы мы были
вынуждены предпринимать экстренные меры по развертыванию
собственного производства масок
и антисептиков.
Для того, чтобы снизить риск попадания на территорию заболевших сотрудников и сторонних лиц,
на всех проходных предприятия
установили стационарные тепловизоры, а во всех подразделениях
начали вести термометрию. Все
эти мероприятия позволили су-

щественно
снизить
скорость
распространения коронавирусной инфекции среди работников «Северсталь-метиз». В общей
сложности на меры по борьбе с
пандемией наша компания направила 110 миллионов рублей.
– Вы сказали, что
несмотря на ограничения
и пандемию компания
продемонстрировала рост.
За счет каких факторов
этого удалось добиться?
– Кризисный 2020 год стал, с одной стороны, испытанием на прочность. А с другой – наша команда
отнеслась к этому времени, скорее,
как к возможности поиска новых
идей, новых инструментов и подходов в нашей текущей работе. В
минувшем году компания «Северсталь-метиз» начала активно расширять географию поставок своей
продукции. Например, наш сервисный центр «Северсталь подъемные
технологии» открыл новые филиалы в Подольске, Красноярске и Казани. Филиал компании «ЮниФенс»
начал работу в 2020 году в СанктПетербурге, в 2021 – в Москве.
Помимо этого, коллективы наших
предприятий начали выпускать
новые виды продукции. Поскольку российский рынок в силу своей
специфики «просел» сильнее, чем
европейский и американский, мы
приросли в основном за счет экспортных поставок, которые в минувшем году выросли на 10%. Мы
стали возвращаться в Северную
Америку, где отсутствовали в течение примерно 20 лет. На традиционных для нас европейских рынках
мы также смогли упрочить свои
позиции. При этом, подчеркну, российский рынок остается приоритетным для «Северсталь-метиз». На
его долю приходится около 70% наших поставок.

В связи с развитием
нашего предприятия
приглашаем
на работу
профессиональные
квалифицированные
кадры, в том числе
руководителей и
специалистов.
Также мы готовы
обучать профессиям
на рабочих местах.
Если вас
заинтересовала
работа у нас
– звоните по
контактному
телефону
+7(8202)53-81-20.

– Какие отрасли сегодня
выступают ключевыми
клиентами компании?
– Мы взаимодействуем со всеми
отраслями экономики: нефтегазовой, машиностроением, автопромом, энергетикой, естественными
монополиями, такими, как РЖД.
Но, конечно же, основной объем нашей продукции потребляет
строительная отрасль, которая в
минувшем году получила серьезную господдержку в виде льготного ипотечного кредитования. При
этом часть наших клиентов в минувшем году вообще планировали
отказаться от своих инвестиционных программ в ремонтах или
реализовывали их с опозданием.
Но потом, в третьем и четвертом
кварталах, когда ситуация стала не
такой драматичной, как казалась
ранее, нарастили потребление
метизной продукции. И мы этим
воспользовались.
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– А какие новые виды
продукции вы начали
выпускать в минувшем
году?
– Наша линейка насчитывает сегодня около 100 тысяч наименований
продукции. И мы постоянно расширяем номенклатуру товаров. В минувшем году, если брать компанию
в целом, был освоен выпуск 159
новых видов продукции практически во всех продуктовых направлениях. Все новинки разработаны
в сотрудничестве с клиентами и с
учетом их индивидуальных требований. Большая часть новых видов
продукции – порядка 70% – связана
с Орловским сталепрокатным заводом, где мы наладили выпуск новых
болтов и гаек. На череповецкой
площадке мы расширили линейку
продукции для железнодорожного транспорта. В том числе, начали производить уникальный для
отрасли анкерный комплект. Его
использование существенно сократит затраты на обслуживание
трамвайных путей и упростит монтаж стрелочных переводов. Поэтому, если мэрия Череповца примет
решение о модернизации трамвайных путей, мы готовы на равных с
другими партнерами поучаствовать в конкурсе и предложить наши
решения. Также вместе с «Северста-

Новый участок про производству арматурных прядей (на фото) был запущен
в работу в начале 2020 года.
лью» мы поставляем армирующую
линейку для возведения завода по
строительству платформ по добыче
и производству сжиженного газа
компании «НОВАТЭК».
– Какие наиболее заметные
инвестиционные проекты
были реализованы на
«Северсталь-метиз» за
последнее время?
– На протяжении последних
нескольких лет идет последовательная модернизация технологических цепочек наших
производств. За последние пять
лет в модернизацию предприятия вложено, в общей сложно-

сти, порядка пяти миллиардов
рублей. И на 2021 год принята
очень значимая инвестиционная
программа. Она превышает уровень прошлого года практически
в два раза и составляет около
трех миллиардов рублей. Предусмотрены мероприятия по всем
направлениям:
модернизация
производства железнодорожного
крепежа, нашего основного волочильного оборудования, замена канатного оборудования и так
далее. А также ремонт нашей инфраструктуры. Причем не только
энергетической, но и транспортной – замена железнодорожных
путей и трубопроводных сетей. У
нас нет подразделений, которые
не были бы охвачены инвестиционной программой. Добавлю, что
почти все оборудование, которое
мы используем по программе модернизации производства, приобретается с учетом экологической
составляющей.
– Действительно, сегодня
«Северсталь» уделяет
серьезное значение
экологическим проектам.
Насколько актуально это
направление для метизной
группы?
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Мы всегда открыты
для сотрудничества.

За последние пять лет только в социально-бытовые мероприятия
было вложено более 100 млн руб. Один из масштабных проектов сейчас:
расширение складских территорий и строительство парковок для
работников завода.
– Ответственное отношение к окружающей среде уже давно перестало
быть просто модным движением, а
превратилось в острую необходимость. Поэтому работа в сфере охраны окружающей среды является
неотъемлемой частью деятельности
«Северсталь-метиз». Наша компания
регулярно проводит контроль источников выбросов, а также мониторинг
состояния атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной зоны
– он соответствует всем требованиям. Техническая вода, используемая
предприятием, имеет замкнутые
циклы практически на 100%, что позволяет снизить нагрузку на водные
объекты.
Также «Северсталь-метиз» стремится снижать негативное воздействие на окружающую среду,
запуская образующиеся отходы
во вторичное использование и
снижая количество размещаемых
в окружающей среде отходов.
Сейчас доля всех отходов, переданных для утилизации и обезвреживания, составляет 91% и только
9% размещается в окружающей
среде на специализированных полигонах. Помимо этого, уже пять
лет «Северсталь-метиз» занимается раздельным сбором отходов
упаковки, которые можно исполь-

зовать как вторичные ресурсы для
производства продукции.
– Насколько вовлечена
компания «Северстальметиз» в программу по
бизнес-кооперации с
малым и средним бизнесом
«Синергия роста 2.0»,
получившей апгрейд в
прошлом году?
– «Северсталь-метиз» активно взаимодействует с предприятиями
малого и среднего бизнеса Вологодской области. За прошедший
2020 год число наших партнеров по
поставкам товарно-материальных
ценностей, работ и услуг достигло
173, а объем закупок составил почти один миллиард рублей. Также
на наших предприятиях практически все вспомогательные функции
– транспортные услуги, проведение электромонтажных, строительно-монтажных,
отделочных
работ, монтаж технологических
коммуникаций, вентиляции и так
далее – выведены на аутсорсинг с
привлечением малого и среднего
бизнеса. В основном это предприятия Вологодской области.
Самые крупные наши партеры –
это ООО «КИПМЕТСЕРВИС», ООО

В настоящее время,
в связи с увеличением инвестиционных
проектов и ростом
объемов работ, резко увеличилась загрузка постоянно
привлекаемых на
данные работы подрядных организаций.
В связи с этим
«Северсталь-метиз»
активно ищет и привлекает альтернативных подрядчиков,
в том числе и из
других регионов, на
проведение электромонтажных, строительно-монтажных,
отделочных работ, а
также работ по монтажу технологических коммуникаций,
вентиляции, дымоудалению и так далее.
Очень актуальна потребность
в привлечении
новых долгосрочных партнеров по
грузоперевозкам
большегрузными
автомобилями.
Контактные
телефоны:
Для подрядных
организаций:
+7 (931) 514-00-68,
8 (8202) 53-96-95
По вопросам
грузоперевозок:
+7 (921) 836-32-42,
8 (8202) 53-85-51
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«НордМашСервис», ООО «РМЦ»,
ООО «ПромТехПодряд», ООО
«ИСТК» и другие. Без их активности и вовлеченности сложно было
представить полноценную работу
«Северсталь-метиз».
– Сегодня, как вы уже
сказали, компания занимает
порядка 20% метизного
рынка России? Нет ли у
вас планов увеличить долю
своего присутствия?
– Такие планы, безусловно, есть.
В 2018 году руководство «Северсталь-метиз» приняло стратегию
развития на пять лет. Сегодня мы
находимся в середине этого пути.
Мы не собираемся наращивать конкуренцию и снижать доходность за
счет традиционного ассортимента
метизной продукции. Мы рассматриваем возможность выпускать
такие виды продукции, которые
раньше у нас не производились. И
в тех нишах, куда мы ранее не поставляли. За счет этого мы планируем нарастить наше присутствие
на рынке на 3%. Как и все, мы надеемся, что 2021 год будет годом вос-

становления мировой экономики. В
то же время мы понимаем, что мир
вокруг нас быстро меняется и нельзя останавливаться на достигнутом.
Наша цель – быть компанией первого выбора для наших клиентов.
И мы к этой цели планомерно идем,
каждодневно улучшая качество
продукции, разрабатывая новые
продукты и сервисы.

что дало возможность получить
первую череповецкую проволоку.
Именно эта дата считается датой
рождения завода.

В декабре 2020 года ОАО «Северсталь-метиз» (ранее – Череповецкий сталепрокатный завод)
отметил знаменательную дату
– 55 лет со дня выпуска первой
проволоки.

Уже в 1967 году на Череповецком
сталепрокатном заводе были получены первые электроды и гвозди,
в 1968 году – металлические сетки.
В последующие годы вступили в
действие цех стальных фасонных
профилей (1969 г.), калибровочный (1970 г.) и крепежный (1971 г.)
цеха. Формирование предприятия
завершилось с вводом в работу
производства по выпуску проволоки из средне- и высокоуглеродистых марок сталей (1976 г.) и
стальных канатов (1977 г.).

Решение о строительстве Череповецкого сталепрокатного завода
было принято 8 мая 1958 года. А сами
работы начались спустя пять лет.

После освоения проектных мощностей завод вышел на общий уровень производства 1 миллион 160
тысяч тонн металлоизделий в год.

25 декабря 1965 года началась
история Череповецкого сталепрокатного завода – в этот день была
начата отработка технологических
процессов и обкатка волочильного оборудования под нагрузкой,

Новая история завода началась
в 2004 году. Тогда череповецкий
сталепрокатный завод вместе
с метизными предприятиями в
Орле («Орловский сталепрокатный завод») и Волгограде («ВолгоМетиз») вошел в состав компании
«Северсталь-метиз».

Справочно:

Сейчас общая численность персонала в компании (включая все
производственные площадки и
дочерние предприятия) составляет 5500 человек.
Череповецкий завод «Северстальметиз» сегодня – предприятие с
более чем с полувековой историей,
опытом и традициями. Именно в
Череповце производятся рекордные объемы оцинкованной проволоки, уникальный высокоточный
профиль, калиброванный металл
для автопрома и другие востребованные рынком виды продукции.
Инновации в работе: робот сортирует железнодорожный крепеж, анализируя
каждый элемент по ряду параметров. Негодная продукция отправляется в брак
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ЗАПУСКАЕТ СТАРТОВУЮ
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Где взять деньги для открытия своего дела, если ты еще совсем молод, но полон интересных
идей и проектов? Как правило, получить банковский кредит, не имея постоянного дохода и
залоговой базы, бывает очень сложно. В этом случае на помощь придет новый инструмент
– венчурный фонд «Молодежная предпринимательская инициатива», инициаторами которого выступили бизнес-объединение «Деловая Россия» и Агентство стратегических инициатив
(АСИ). В ближайшее время в Вологодской области также планируется создать Экспертный совет по отбору перспективных проектов и стартапов, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку фонда в размере до 50 миллионов рублей.

Владислав Зворыкин, председатель
Вологодского регионального
отделения «Деловая Россия»
С одной стороны, сегодня на различных уровнях говорится о необходимости поддержки молодежного
предпринимательства. С другой,
согласно данным опросов АСИ, примерно девять из десяти старшеклассников задумывались над тем,
чтобы начать свое дело, а кто-то
даже пробовал реализовать свой
бизнес-проект на практике. Но помешало отсутствие опыта, средств,
различные бюрократические препоны и так далее. И вот теперь у
начинающих и молодых предпринимателей появился уникальный шанс
реализовать свои смелые идеи. Помочь им в этом призван созданный
председателем «Деловой России»
Алексеем Репиком при поддержке
АСИ венчурный фонд «Молодежная
предпринимательская инициатива».
Специально для отбора проектов,
достойных получения финансовой
поддержки, запущена платформанавигатор «Конструкториум».

«Финансовая поддержка тех, кто
делает первые шаги, чтобы открыть
свое дело, очень важна, но не менее
важным часто становится хороший
совет, полученный от опытного наставника, особенно на раннем этапе
развития идеи и превращения её в
бизнес-проект. Задача фонда и платформы как раз в том, чтобы дать весь
необходимый инструментарий для
реализации перспективных идей», –
отметил Алексей Репик.
Опробовать новый механизм решили на пилотных регионах. Таковых по всей стране набралось 30 с
небольшим.
«Поначалу Вологодская область не
вошла в число пилотных регионов,
где будет запущен этот механизм.
Просто потому, что у нас нет представителя АСИ по направлению молодежного предпринимательства, –
поясняет председатель Вологодского регионального отделения
«Деловой России» Владислав Зворыкин. – Но благодаря предпринятым нами усилиям в этом проекте
мы все- таки будем участвовать. Уже
формируется экспертный совет по
отбору перспективных проектов
для последующего направления
их уже на федеральный уровень.
В его состав войдут представители ключевых бизнес-объединений
региона, правительства области,
эксперты».

По его словам, на поддержку венчурного фонда могут рассчитывать
молодые предприниматели от 14
до 24 лет. Приоритет при отборе
будет отдаваться инновационным
проектам, в том числе, с экспортным потенциалом. А размер финансирования отобранных проектов
составит от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Инвестиции будут
осуществляться в обмен на долю в
проекте. При этом финансовая поддержка возможна как уже действующих компаний, так и стартапов.
«Это очень хорошая стартовая площадка. Очень хочется верить, что
на территории региона найдутся
те молодые достойные предприниматели, которые воспользуются
представленной возможностью и
начнут свое дело», – подчеркнул
Владислав Зворыкин.
Вологодское региональное отделение
Общеросийской общественной
организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
Председатель:
Зворыкин Владислав Валерианович
Адрес: г. Вологда, ул. Преображенского, 57
Тел.: (8 8172) 52-12-15, 75-25-93,
8-980-052-36-55
e-mail: vologda_deloros@bk.ru
vk.com/club193957519
factbook.com/delovayarossiya.vologda.7
Максим АЛЕКСЕЕВ
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řŎœśŗřŠŌŜ
ŎœŉśŎřőŖŉşŎŔőœŗŋŉ

« řŉŊŗśŉŎŕŋśŎŚŖŗŕœŗŖśŉœśŎ
ŚřŉŊŗśŗōŉśŎŔŨŕő »

Ректор Череповецкого госуниверситета Екатерина
Целикова, возглавившая один из ведущих вузов области
в конце марта, рассказала «Навигатору» о новых
направлениях взаимодействия с бизнесом в сфере
подготовки специалистов. По словам ректора, прежде вуз и
предприятия выстраивали общее взаимодействие, а сейчас
перешли к реализации конкретных проектов. В частности,
студенты ЧГУ получают знания не только в аудиториях,
но и на предприятиях. Кроме того, бизнес с подачи вуза
задумался о формировании заказа на специалистов
будущего.
« ŞŗśőŕŠŎśœŗŘŗŖőŕŉśť
ō ŔŨœŗŌŗŌŗśŗŋőŕœŉōřŤ }
ȡŠŮŹŮŸŷūŮſŶũŰƄūũƇŻ
ŵŷŶŷŬŷŹŷŭŷŵŵŮůŭżŻŮŵŰŭŮźƅ
ŹũŰūűūũŮŻźƈŭũŴŮųŷŶŮŻŷŴƅųŷ
ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷźŻƅœũųŷŲźŻŹũŻŮŬűű
ŸŹűŭŮŹůűūũŮŻźƈŠŌŜūŸŷŭŬŷŻŷūųŮ
ųũŭŹŷūŭŴƈŪűŰŶŮźũ"
– Университет был инициатором
создания при РСПП рабочей группы по кадрам. Действительно,
запросы по подготовке кадров
приходят из разных сфер – от крупного, среднего и малого бизнеса,
от социальной сферы. До этого мы
вели много разных активностей, но
не достигали желаемого результата. Мы хотим четко понимать, для
кого мы готовим кадры, где востребованы наши выпускники и насколько точно наши направления
подготовки бьют в рынок труда и в
те потребности, которые сейчас существуют в регионе.
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

Это было задачей кадровой группы, и мы договорились об общих
принципах взаимодействия. В частности, о том, что мы будем вести
каждого учащегося до момента трудоустройства. Мы понимаем, что
группа должна работать системно,
и начинать с уровня школы и профориентации, и дальше выстроить
линейку: школа – среднее профессиональное образование (СПО) –
университет – предприятие. Важно,
чтобы предприятия видели будущего работника с ранних вузовских
курсов и понимали, какие специалисты и в каком объеме им нужны.
Несколько слов о форматах работы в кадровой группе. Мы решили, что будем адресно работать
с крупными предприятиями, поскольку у нас есть хороший базис
и опыт совместной работы над
долгосрочными системными проектами. Например, мы завершили
дорожную карту с компанией «Се-

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř
версталь», эта работа проходила
в течение пяти лет. Сейчас стоим
на этапе формирования новой дорожной карты взаимодействия. Ее
принципиальная разница будет в
следующем – если в ходе предыдущего варианта мы выстраивали
общее взаимодействие, то сейчас
мы говорим о конкретных проектах. Например, договорились о
том, что отвечаем на запрос компании по подготовке разработчиков технологий.
ȡœũųŪżŭŮŻźŻŹŷűŻƅźƈƆŻũŹũŪŷŻũ"
– Мы отталкиваемся от компетентностного подхода. Сначала
договариваемся с работодателем,
какого выпускника они хотят получить. Иными словами, формируем
образ выпускника через обсуждение компетенций. Мы поняли,
что невозможно воспитать разработчика, если вся образовательная модель не устроена в такой
логике. Традиционная лекционнопрактическая система, наверное,
не воспитает разработчика. Если
человек изначально одарён этими
способностями, то, допустим, один
из 50-ти сможет стать разработчиком и в прежней системе. Но здесь
задача, чтобы разработчиками стали все 50 учащихся.
Мы считаем эту задачу приоритетной и понимаем, что для ее
реализации необходимо полностью перекроить образовательный процесс. Со второго курса,
когда начинается проектная деятельность, студент обучается на
практике вести разработку и на
четвертом курсе представляет заказчику конкретные проекты, над
которыми он работал четыре года.
Поскольку программа предполагает тесный контакт с партнером,
студент будет понимать, как устроено предприятие и какие у него
проблемы, он знает все технологические новинки, которые существуют на предприятии. Сейчас

мы проектируем эту программу
и представляем ее «Северстали».
Важно, что вход в эту программу будет с двух направлений – с
инженерного блока и с блока IT.
Планируется, что в рамках этой
программы ежегодно будут выпускаться 30 специалистов, но на
входе студентов будет больше.
Предусмотрены промежуточные
тесты , а потому отсев неизбежен.

« ŘřŎō ŔŉŌŉŎŕŘřŎōŘřőŨśőŨŕ
ŐŉŕŎśőśťŋŤŘŜŚœŖőœŉ }
ȡŘŷźŻŹŷŮŶűŮūŰũűŵŷźūƈŰűūżŰũ
űųŹżŸŶŷŬŷŪűŰŶŮźũŸŷŶƈŻŶŷű
ŭũūŶŷŷŻŹũŪŷŻũŶŷȡŹũŪŷƀűŮ
ŬŹżŸŸƄźŷŬŴũƁŮŶűƈųŷŶŽŮŹŮŶſűű
ųŹżŬŴƄŮźŻŷŴƄŉųũųżŶűūŮŹźűŻŮŻ
ŵŷůŮŻżźŴƄƁũŻƅŰũŸŹŷźƄ
źŹŮŭŶŮŬŷűŵũŴŷŬŷŪűŰŶŮźũ"
– Здесь работает тот же подход,
что и с крупными компаниями.
Мы предлагаем средним и малым предприятиям заметить вы-

пускника. Для этого есть разные
форматы. В частности, в кадровой
группе мы собрали около тридцати компаний, которые хотели бы
сотрудничать с нами в сфере подготовки специалистов. Например,
мы предложили им подумать, какие работники буду им нужны через пять лет.
ȡřũŶƅƁŮźƀűŻũŴŷźƅƀŻŷźŻżŭŮŶŻ
ŭŷŴůŮŶŸŹŷūŷŭűŻƅŴƅūűŶżƇŭŷŴƇ
ūŹŮŵŮŶűŰũŸũŹŻŷŲűŴűźųŶűŬŷŲ
ũŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūŷūŷūŹŮŵƈ
żƀŮŪƄŭũůŮŸŷźŸŮſűũŴƅŶŷźŻű
ŶŮŸŹűūŮŻźŻūŷūũŴŷźƅśŮŸŮŹƅ
źŷūŵŮƂũŻƅżƀŮŪżűŹũŪŷŻżȡƆŻŷ
žŷŹŷƁŷ"
– Того, кто умеет успешно работать и учиться, можно назвать
высокоорганизованным человеком, и такие студенты нам нужны.
Работающие студенты учатся планировать свое время, вовремя выполнять задания, получают опыт в
реальном секторе, который может
помочь им в учебе.

ŋŌŗōŜ
ŠŎřŎŘŗŋŎşœőŒŌŗŚŜōŉřŚśŋŎŖŖŤŒ
ŜŖőŋŎřŚőśŎśŗśŕŎŠŉŎś
- ŔŎśŖőŒŧŊőŔŎŒ
ЧГУ был создан путем слияния Череповецкого государственного индустриального института и Череповецкого государственного педагогического института имени А. В. Луначарского, поэтому в университете
особенно развиты два направления – инженерное и гуманитарно-педагогическое. Благодаря этим школам с большим багажом научных достижений и количеству обучающихся еще в 1913 году Череповец называли
«Русским Оксфордом».
За 25 лет — более

31 тыс. выпускников

6 институтов, 8 корпусов, 3 общежития, свой стадион, 204 преподавателя,
88 направлений подготовки, более 100 образовательных программ.
В этом году в ЧГУ рекордное количество бюджетных мест как для университета, так и среди вузов Вологодской области — 1516, из них на бакалавриат — 1366.
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř
витие инфраструктуры для нас
связано с разного рода грантовыми программами.
ȡŋŷŵŶŷŬűžūżŰũžŸŷźŻżŸũƇŻź
ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƈŵűŻũųȡŪŮŹżŻū
ƁŻũŻżźŸŮƁŶƄžźŸŮſűũŴűźŻŷū
ŸżźŻƅűŴűƁŮŶŶƄžŷŸƄŻũ
ŸŹŮŸŷŭũūũŶűƈŋƄźƀűŻũŮŻŮƆŻŷ
żŭũƀŶƄŵūƄžŷŭŷŵ"

ȡŋƄżŸŷŵƈŶżŴűŷŻŷŵƀŻŷ
ŷŪŹũŰŷūũŻŮŴƅŶƄŲŸŹŷſŮźź
ūŹũŵųũžŶŷūƄžŰũŭũƀ
ŻŹŮŪżŮŻŬŴŷŪũŴƅŶƄžŸŮŹŮŵŮŶ
ŖŮŷŪžŷŭűŵƄŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴűź
ŭŹżŬűŵűųŷŵŸŮŻŮŶſűƈŵűŶŷūũƈ
ŪũŰũŷŪŷŹżŭŷūũŶűŮŌŭŮūźŮƆŻŷ
ūŰƈŻƅ"
– Наверное, наиболее актуальная
проблема в данном случае это
преподаватели. Я убеждена в том,
что у наших преподавателей гигантский потенциал, и новый вид
деятельности позволяет успешно использовать этот потенциал.
Приведу пример. Когда у нас появилась проектная деятельность,
многие преподаватели говорили,
что привыкли читать лекции и не
умеют делать проекты. Мы сформировали программу переподготовки преподавателей, привлекли
тренеров из бизнеса, предоставили доступ к лучшим практикам. И
трансформация произошла. Раз_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

– Мы тоже активно привлекаем
специалистов-практиков. В какихто направлениях это принципиально важно и ценно. Кроме того,
дистанционный формат позволяет нам более активно привлекать
ресурсы партнеров. Почему мы
это делаем? Я бы не стала называть эту меру вынужденной. Наши
преподаватели могут выполнять
ту нагрузку, которая необходима.
Но вводятся новые дисциплины,
и нам необходимы специалисты
со стороны. И это необязательно
специалисты-практики, о которых
мы говорим. Например, наша последняя магистерская программа
с МИСиС и Санкт-Петербургским
политехническим университетом
Петра Великого позволила нам
привлечь профессоров из этих
вузов. Интерес коллег возник
потому, что у нас тесная связь с
предприятием, с производственной площадкой.

ŌŜŕŉŖőśŉřŖŤŎŚŘŎşőŉŔťŖŗŚśő
őœŗŕŝŗřśŖŤŎŜŚŔŗŋőŨ
ȡŜŶűūŮŹźűŻŮŻȡƆŻŷŶŮŻŷŴƅųŷ
ŻŮžŶŷŴŷŬűűű,7ŚżŭƈŸŷŷŸŹŷźũŵ
ƁųŷŴƅŶűųŷūŵŶŷŬűŵūŠŮŹŮŸŷūſŮ
ŶŮžūũŻũŮŻŬżŵũŶűŻũŹŶƄž
ūżŰŷūźųűžźŸŮſűũŴƅŶŷźŻŮŲ
ŕŷŴŷŭŮůƅŸŹűūŴŮųũƇŻ
ŸŹŷŽŮźźűűŭűŰũŲŶŮŹŷū
ŻŮŴŮūŮŭżƂűžŹŮůűźźŮŹŷūȬŠŌŜ
źŴƄƁűŻƆŻŷŻŰũŸŹŷź"
– Конечно. Последние несколько лет в ЧГУ развиваются такие
направления, как режиссура, ту-

ризм, дизайн. Мы получаем на
них бюджетные места. Чем больше будет творческих ребят, тем
интереснее будет жизнь в университете. Открыть певческие,
хореографические или иные специализированные направления
будет крайне трудно, поскольку
для них нужна большая база. Но,
например, к нам на режиссуру
поступают выпускники училища
искусств, и учатся организации
праздников и событий. Эта связка работает, и эти специальности
востребованы.
ȡōŴƈźŻżŭŮŶŻũŷŪżƀŮŶűŮƆŻŷ
ŶŮŻŷŴƅųŷŸŷŴżƀŮŶűŮŰŶũŶűŲű
ŶũūƄųŷūŎŵżūũůŶŷżŭŷŪŶũƈ
ŴűŸũŹŻũŶŮŭżŮŻŴűűŰŷųŶũ
ũżŭűŻŷŹűűűųŷŵŽŷŹŻŶũƈŴűż
ŶŮŬŷųŷŵŶũŻũūŷŪƂŮůűŻűűŋ
ƆŻŷŵŶũŸŹũūŴŮŶűűŠŌŜŸŴũŶűŹżŮŻ
ŵŮŶƈŻƅźƈ"
– Безусловно. Нужны ли глобальные вложения? Да, нужны.
Приоритетная
задача
– создание специализированных
пространств для проектной деятельности, развитие лабораторий,
в том числе, по искусственному
интеллекту, обработке данных,
создание компьютерных кластеров. Другой приоритет – общежития. Для тех, кто к нам приезжает,
это первое, с чем он сталкивается
в вузе. В прошлом году мы потратили порядка 40 миллионов
рублей на ремонт общежития, и
сейчас готовим предложения в
Минобрнауки, чтобы провести
ремонты и реконструкции во всех
наших оставшихся общежитиях.
Это сложная задача, но она очень
важна. И, конечно, в перспективе
мы нуждаемся в новом общежитии, потому что количество приезжающих студентов растет. Мы
подсчитали, что нам необходимо
общежитие на 500 мест, чтобы расти и развиваться.
Олег Комаров
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Вот уже почти два десятка лет на площадке череповецкого завода «Северсталь-метиз»
работают специалисты ООО «Механо Монтажная Компания». Благодаря накопленному опыту
и участию в проекте «Синергия роста» сегодня они выполняют ответственные заказы по ремонту оборудования в основных структурных подразделениях предприятия.

Главный профиль деятельности
ООО «Механо Монтажная Компания» – техническое обслуживание
и ремонт металлургического оборудования, а также проведение
монтажных и демонтажных работ.
На рынке «ММК» с начала «нулевых», вначале существовала как филиал Санкт-Петербургской фирмы,
а с 2007 года – как самостоятельная
компания.
«Первоначально мы занимались
технической диагностикой оборудования. Обошли «Северсталь»
и «Северсталь-метиз», что называется, вдоль и поперек. С помощью
специальных приборов снимали
показатели с работающих агрегатов и определяли, какие узлы
требуют ремонта. Поэтому, изучив
оборудование, подошли к следующему этапу – техническому
обслуживанию. Тогда наша компания была совсем маленькой, в ней
работали всего три человека, а сегодня у нас 25 специалистов, не так
много, но это настоящие профессионалы, которым по плечу любые
сложные задачи», – отметил директор ООО «Механо Монтажная
Компания» Сергей Щербаков.
Сегодня основным заказчиком
компании выступает череповецкий завод «Северсталь-метиз».
Специалисты «ММК» задействованы на сталепроволочных цехах
№1 и №2, цехе стальных фасонных

алисты занимаются техническим
обслуживанием оборудования по
15 и более лет. А это тянет за собой
не только качество выполнения
работ, но и ответственность, дисциплину. Огромное внимание мы
уделяем охране труда и соблюдению норм техники безопасности на
производстве. Все правила, которые выполняют в этом отношении
работники
«Северсталь-метиз»,
распространяются и на нас».
Сергей Щербаков, директор
ООО «Механо Монтажная Компания»

профилей. В настоящее время «Северсталь-метиз» уделяет большое
внимание ремонтной программе.
Даже в условиях жесткого локдауна, вызванного пандемией коронавируса, предприятие продолжало
работать, а вместе с ним продолжали выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования
специалисты ООО «ММК».
«Инвестиционная
программа,
принятая на «Северсталь-метиз»,
достаточно масштабная. И во время монтажа оборудования, даже
если этим занимаются сторонние
организации, мы уже смотрим и
анализируем, готовы ли мы брать
его впоследствии на техническое
обслуживание, – поясняет Сергей
Щербаков. – В числе наших конкурентных преимуществ большой
опыт работы. Многие наши специ-

На протяжении последних нескольких лет ООО «ММК» входит
в состав Союза промышленников
и предпринимателей Вологодской
области, а также участвует в проекте «Синергия роста».
«Участие в проекте дает возможность
объединить усилия для достижения
поставленных целей. Это очень перспективный инструмент. Поскольку
встречи, обмен опытом дают толчок
к развитию. Ты понимаешь, что с проблемами, которые есть на производстве, сталкивается не только твоя
компания, но и все остальные. И
когда кто-то из нас находит решение
этого вопроса и делится этим с другими компаниями-участниками проекта, то это, безусловно, интересно. В
этом заключается большая ценность
этой площадки», – отмечает Сергей
Щербаков.

Алексей ГРИГОРЬЕВ
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Вошли в историю
Специалисты Группы «КИПМЕТСЕРВИС» занимаются метрологическим обеспечением
ОАО «Северсталь-метиз», специализируются на ремонте электрооборудования предприятия,
обеспечивают бесперебойную работу систем автоматики. История КМС тесно переплетена с
компанией «Северсталь-метиз». О том, с чего все начиналось и как удалось выстроить грамотное партнерство с одной из крупнейших европейских компаний в метизном сегменте, в
материале «Навигатора».

«Лидеры ключевых подразделений
«КИПМЕТСЕРВИСа» до рождения
нашей компании были линейными руководителями Центральной
лаборатории метрологии (ЦЛМ)
метизного сегмента «Северстали».
Своим становлением мы обязаны
именно этому предприятию», –
рассказывает Дмитрий Зайцев, руководитель Группы КМС.

Однако требовалась серьезная
подготовка. Так, с 2009 года начался
постепенный вывод функциональных подразделений ЦЛМ. Родилась
компания «КИПМЕТСЕРВИС». Тогда
численность составляла всего 5 человек. Через 5 лет, к 2014 году, это
число увеличилось до 55. К тому моменту практически весь персонал
ЦЛМ был переведен в КМС.

Начиная с 2007 года экономическая
ситуация в стране диктовала свои условия – бушевал кризис. Повсеместно предприятия начали глобальную
оптимизацию и вывод непрофильных процессов на аутсорсинг. «Северсталь-метиз» – не исключение.

«Тогда наша компания была подобна маленькой лодке на волнах. Мы
понимали, что любой неверный
шаг может дорого нам стоить и не
только с материальной точки зрения. Мы должны были продемонстрировать свою эффективность и
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В 2007 году на «Северсталь-метиз»
впервые появилось мнение о возможности передачи на аутсорсинг
лаборатории метрологии. К тому
моменту на западе уже сформировалась тенденция: присутствия
метрологов на предприятиях, где
метрология – непрофильная функция, не требовалось, подобные услуги более эффективно оказывали
компании-аутсорсеры.
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

клиентоориентированность, сохраняя при этом уровень заработной
платы наших сотрудников, а лучше
– увеличивая её, – вспоминает Дмитрий Зайцев. – Одним из сложных
периодов в истории компании стал
2014 год. Тогда много усилий было
положено на то, чтобы получить аттестат Росаккредитации. Аккредитация предполагает серьезнейшие
требования к персоналу лаборато-

Дмитрий Зайцев,
руководитель группы КМС
рии, её технической оснащенности
и к организации процесса. Наша
компания прошла процедуру одной из первых коммерческих структур в области».
Прежде поверками оборудования
занимались только государственные метрологические службы
– Центры стандартизации метрологии. Как раз в период 2008-2009 гг.
появилась возможность частному
бизнесу взять на себя эти услуги.
Однако нужно было приложить
массу усилий, чтобы доказать, что
организация может оказывать услуги не только ничуть не хуже государственных метрологических
центров, но и быть более гибкой в
работе с клиентами. До сих пор в
России не так много частных компаний, область аккредитации которых
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Юрий Доронин, технический
директор «Северсталь-метиз»

Реклама

настолько обширна, как у «КИПМЕТСЕРВСИС». Она сформирована под
специфику промышленных предприятий региона и постоянно расширяется под их потребности. За
последние годы серьезно расширен
парк метрологического оборудования для поверки СИ температуры,
давления и вакуума, электрических
и магнитных величин.
Сегодня численность Группы КМС
составляет почти 200 человек.
Компания ведет целый спектр процессов на площадке метизного
сегмента «Северстали». Команда
предприятия перманентно ведет
все метрологические процессы
«Северсталь-метиз»,
оказывает
услуги по ремонту электрооборудования и автоматике процессов.
Специалисты КМС – непосредственные участники планово-предупредительных и капитальных
ремонтов оборудования, а также
инвестиционных проектов по
модернизации мощностей. Как
отмечает технический директор
«Северсталь-метиз» Юрий Доронин, команда Группы КМС помогает
не только вести важные производственные процессы, но и развивать
взаимодействие с потребителями
продукции. Например, метрологи
КМС регулярно участвуют в аудитах одного из ключевых клиентов
«Северсталь-метиз» – ОАО «РЖД».
Метрологическое обслуживание
для известного в России концерна –
важная составляющая.

«Надо сказать, что группа «КИПМЕТСЕРВИС» практически безболезненно перешла на аутсорсинг. Это
стало возможно благодаря четко
продуманным действиям еще на этапе передачи функционала. Многие
важные инструменты, внедрённые
коллегами тогда, сейчас стали базовыми. Например, регламент взаимодействия между «Северсталь-метиз»
и КМС строго соблюдается по сей
день с обеих сторон. Этот инструмент позволяет исключить разногласия и обеспечить качественный
процесс обслуживания. Мы, как заказчик, регулярно даем обратную
связь коллегам, а они мгновенно
реагируют и стараются по мере возможностей устранять проблемы,

недопонимания. Мы высоко ценим
такое отношение. Можно сказать,
что КМС – один из самых эффективных аутсорсеров нашей компании»,
– добавляет Юрий Викторович.

+7 (8202) 52 00 75
info@kipmet.ru
kipmet.ru
vk.com/kipmet

В чем преимущества метрологического обслуживания
на базе КМС?
• Клиенту не нужно держать свой штат специалистов в области метрологии и материально-техническую базу, заключать большое
количество договоров с контрагентами по поверке, заботиться о
доставке приборов. Все это дает организационные и финансовые
преимущества, которые позволяют сэкономить до 30% средств.
• Возможность поверять средства измерений в режиме «единого окна». Приборы, не входящие в область аккредитации
КМС, компания отправляет в другие метрологические центры.
Клиенту удобно – у него один договор. Все контакты с иногородними центрами, изучение специфики их работы, заключение договоров, транспортировку берет на себя служба логистики КМС.
• В сравнении с государственными метрологическими службами, частная компания – более гибкая в отношениях с клиентом.
Например, при необходимости команда КМС осуществляет
доставку в поверку и обратно, может быть более оперативна в
сроках и предоставить клиенту индивидуальную скидку в зависимости
от объема заказа, а также провести техническое обслуживание СИ.
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«Северсталь-метиз» под стать «большому брату» – компании «Северсталь» – активно включается в диджитал-трансформацию. В освоении цифровых технологий «Северсталь-метиз» помогают эксперты консорциума «РР–Технологии». Подробнее о совместных решениях и тенденциях
в мире диджитал рассказал заместитель генерального директора по науке и IT-Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр» Анатолий Снежин.
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– Для начала стоит отметить, что
Ассоциация по сертификации
«Русский Регистр» (РР) по праву
считается самой крупной и международно признанной российской
сертификационной и экспертной
организацией. Это команда высокопрофессиональных экспертов,
обладающих знаниями и опытом в
широком спектре направлений. В
марте 2020 года Ассоциация «Русский Регистр» основала Консорциум
«РР-технологии». Его основополагающая цель – комплексное развитие
наукоемких технологий, активно
использующих искусственный интеллект (ИИ). Сегодня в Консорциум
«РР-Технологии» входят компании,
специализирующиеся прежде всего на успешном использовании тех-

Анатолий Снежин
нологий ИИ и способные привлечь
свои ресурсы для реализации новых наукоемких идей и решений.
РР – основной лидер консорциума
«РР-Технологии», а весной 2021 года
мы заручились поддержкой Волгоградского госуниверситета, вошедшего в Консорциум в качестве
академического лидера.

– Мы прорабатываем инновационные решения в двух направлениях.
Во-первых, новые технологии и системы с использованием физикохимических процессов. Например,
помогаем нашим клиентам решать
проблемы экологического характера – вместе ищем решения по
утилизации промышленных отходов. Во-вторых, мы прорабатываем
энергоэффективные решения производственных злободневных задач при активном использовании
технологий искусственного интеллекта. Например, участвовали в
разработке интеллектуальных цифровых решений для проекта «Умный
город» в Москве (интеллектуальная
транспортная сеть, умные парковки
и др.). Активно участвуем в развитии
систем иммерсионного охлаждения
(Прим.ред – снижение температуры
компьютерного оборудования путем
его погружения в диэлектрическую
теплопроводную жидкость). Развиваем эту технологию, чтобы снизить
энергопотребление серверных промышленных предприятий, сократить
занимаемые ими площади и траты на
ремонт и замену.
ȡŚŮŲƀũźżůŮŶűŭŴƈųŷŬŷŶŮźŮųŹŮŻ
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Также предложили идеи в области
интеллектуальной автоматизации.
На участках, где человек в силу своих психофизических возможностей
не способен проявить стопроцентное внимание, мы предложили внедрить автоматизированную систему
контроля процесса. Это позволит
повысить эффективность производства, сократить операционные
затраты на этапе переработки, сортировки и упаковки продукции.

– Попробую объяснить на примере
«цифровых двойников». Это понятие
все плотнее входит в обиход современных промышленных объектов.
Цифровой двойник — это виртуальная цифровая копия реальных
производственных объектов и производства в целом с точки зрения
поведения производственной системы в нормальных и экстремальных условиях. Цифровые двойники
позволяют решить две задачи – отобразить текущее состояние всех систем, а также спрогнозировать и
найти сценарий управления ими для
их наиболее безопасного и энергоэффективного поведения.
Спрогнозировать состояние можно
за счет математического моделирования. Однако инструменты ИИ,
такие как нейросети, значительно
расширяют наши возможности там,
где сложно или невозможно произвести математическую модель. Мы
также можем использовать технологии нейросетей для моделирования
поведения человека на производстве, учитывая при этом его должностные
обязанности,
нормы
поведения на том или ином участке
с точки зрения техники безопасности. Так мы можем облегчать работу
человека и исключать создание потенциально опасных ситуаций. Если
мыслить на перспективу, это дает
возможность исключить перегрузку
и недогрузку рабочей силы с учетом
человеческих возможностей. Такой

механизм прямо сейчас мы создаем
для одного из наших клиентов на
основе еще одной технологии ИИ
– интеллектуальных агентов, имитирующих поведение человека в реальных условиях.
ȡŚƀŮŬŷŶũƀũŴŷźƅūũƁŮ
ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűŮź
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– «Русский Регистр» уже достаточно давно оказывает сертификационные и экспертные услуги для
«Северсталь-метиз». Но мы поняли,
что можем дать коллегам больше – предложить инновационные
решения. На площадке цифровой
платформы «Северсталь. Открытые инновации» мы ознакомились
с актуальными задачами, предложили коллегам наиболее подходящие, на наш взгляд, решения. Наши
идеи приглянулись команде «Северсталь-метиз». Мы подписали
соглашение о научно-техническом
сотрудничестве и уже прошли начальную стадию одобрения концепций нескольких решений.
ȡŘŹűūŮŭűŻŮŸŹűŵŮŹƄ
űŶŶŷūũſűŷŶŶƄžŹŮƁŮŶűŲŭŴƈ
mŚŮūŮŹźŻũŴƅŵŮŻűŰ}"
– Мы предлагаем комплексно решать проблему промышленных
отходов производства путем преобразования вредных химических
веществ в безопасные соединения.

Ещё один пример – автоматизация
ключ-бирочной системы, т. е. переход с бумажного учета ключ-бирок
на электронный. На рынке есть
немало подобных решений, но у
коллег был специфический запрос,
требующий не совсем стандартных
решений. Прототип с использованием электронных карт-пропусков
и современных беспроводных сетей
мы разработали и продемонстрируем в ближайшее время. Решение позволит повысить уровень контроля
и управления множества промышленных механизмов, повысить безопасность работы персонала.
Сейчас мы еще в начале пути. Однако не сомневаюсь, что вместе
с командой «Северсталь-метиз»
сможем внедрить уникальные решения в области современных инновационных технологий. И вы о
них наверняка еще услышите.

ŉŶũŻŷŴűŲŚŶŮůűŶŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ
ŬŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷŭűŹŮųŻŷŹũŸŷŶũżųŮ
ű,7ŉźźŷſűũſűűŸŷźŮŹŻűŽűųũſűű
mřżźźųűŲřŮŬűźŻŹ}
  ŭŷŪ
VQH]KLQ#UXVUHJLVWHUUX
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ǹȍȊȍȘȕȈȧȚȘțȉȕȈȧȒȖȔȗȈȕȐȧ±
ȋȐȉȒȖșȚȤȊȖȊșȍȔ
Северная трубная компания – уникальное предприятие, которое производит высококачественные
тонкостенные электросварные трубы для производителей мебели, теплиц и товаров народного потребления. Из цехов компании выходят круглые, квадратные, прямоугольные, плоскоовальные трубы
практически любой длины и толщины. Они разъезжаются по всей России, в страны Европы и Азии и используются на производствах ведущих компаний.
Почему покупают у СТК? Потому что компания способна выполнить заказ самого взыскательного клиента, работает на современном оборудовании, располагает профессиональными кадрами и находится
рядом с производителем металла. Всё это позволяет изготавливать качественную продукцию точно в
срок и быть гибкими во взаимоотношениях с заказчиками.

ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈȐȗȓȖȡȈȌȒȐ
Компания работает в составе холдинга, в который входят три производства
и крупный логистический центр «Интерсити БЦ» вместимостью до 25 тысяч
тонн металла. Площадка оборудована подъездными автомобильными и ж/д
путями, для погрузки имеются собственные краны.
В состав холдинга входит в том числе производственно-техническая компания «Дельта», которая производит стальные гнутые армирующие профили,
использующиеся для изготовления пластиковых окон и дверных конструкций и ООО «Нормет» — сервисный металлоцентр, оборудованный линией
продольной резки компании LDM Italy для производства ленты и штрипса.
Северная трубная компания является флагманом холдинга, о работе которой
«Навигатор» узнал подробнее.

«Наше
конкурентное
преимущество – это качественное обеспечение следующего передела конечных
потребителей, – рассказывает заместитель генерального
директора Северной трубной компании Юлия Александрина. – Помимо прочих
параметров клиент заказывает длину трубы и расположение сварного шва для
более эффективного и экономного производства. Еще
одним из серьезных плюсов
продукции является качество покрытия, которое позволяет нашим партнерам не
зачищать трубы перед хромированием или покраской».
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

ǺȖȕȒȈȧȘȈȉȖȚȈ
Северная трубная компания работает на рынке металлопроката с 2009 года.
За это время зарекомендовала себя как надежного поставщика и партнера,
расширяя линейку продукции и географию поставок. Компания имеет сертификаты международного образца, подтверждающие стандарты качества.
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Эксклюзив компании – тонкостенные трубы из холоднокатанного и оцинкованного металла, которые не производят крупные заводы. СТК выпускает
электросварные трубы широкого диапазона с толщиной стенки от 0,4 и диаметром от 10 мм. Такие трубы востребованы для производства теплиц, садовой мебели, стремянок, сушилок, гладильных досок, офисной мебели, мебели
медицинского назначения и других товаров народного потребления.
Мебель и товары народного потребления – особая продукция, и зачастую она не
терпит стандартности и обычности. Чтобы заинтересовать покупателя, производители ищут необычные решения и идут в трубные компании с замысловатыми
эскизами. А в СТК могут если не всё, то многое. В компании действует программа
по разработке и производству новых типоразмеров труб по параметрам клиента. По словам Юлии Александриной, практически ежемесячно благодаря этой
программе СТК расширяет ассортиментную линейку. «Сейчас у нас в портфеле
более трехсот типоразмеров труб, различной длины, толщины и марки стали, –
заявила она. – И нам потребуется всего месяц, чтобы освоить новый».
Особое направление развития Северной трубной компании – автоматизация
процессов производства. Наша IT команда занимается совершенствованием
собственной MES системы.

ǳȦȌȐȐȔȈȠȐȕȣ
Гибкость в отношении к конечному потребителю – одно из основных преимуществ СТК, но оно далеко не единственное. Среди других важных особенностей компании – профессиональные кадры и современное оборудование.
Благодаря тому, что СТК располагается в городе с богатыми металлургическими традициями и сетью образовательных учреждений этого профиля, компании удается привлечь на работу специалистов высокого уровня с большим
профессиональным опытом.

«Мы постоянно обмениваемся опытом с другими
предприятиями и внедряем
лучшие практики трубных
заводов. Наша уникальная
подсистема планирования
производства собственной
разработки позволила увеличить производительность
оборудования, а отделу
продаж выполнять заказы с
различными вариациями сортамента и их нетиповыми
характеристиками точно в
срок», – рассказал начальник отдела автоматизации
производства
Александр
Коренев.

Об оборудовании. В настоящее время у компании пять трубоэлектросварочных станов, в этом году планируется запустить еще два, а также собственные
агрегаты продольной резки. Это позволяет удерживать гибкий график производства, благодаря чему все конечные потребители получают продукцию
точно к согласованной заранее дате, которая связана с их производством.
Плюс компания имеет возможность хранить на своем складе готовую продукцию, что очень важно для многих потребителей.

Клиентоориентированность проявляется и в
оперативном реагировании СТК на претензии
заказчиков. Благодаря
этому и многому другому СТК удалось сформировать пул клиентов,
которые работают с компанией годами.
Олег Комаров.

«Мы в компании всегда
ждем хороших работников,
– сказал начальник цеха по
производству стальных труб
СТК Егор Цветков. – Если вам
нужна интересная работа,
достойная зарплата и возможность развиваться – милости просим».
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Компания «НордМашСервис» выполняет широкий спектр работ – от строительства и ремонтов до
промышленной логистики и производства металлоконструкций. Это позволяет компании уверенно чувствовать себя на рынке и выполнять заказы ведущих
предприятий Вологодской области и России, включая
ОАО «Северсталь-метиз», ПАО «Северсталь», Группу
«ФосАгро» и других лидеров. «Мы позиционируем себя
не только, как подрядчики, но, прежде всего, как специалисты в тех областях, в которых работаем», – рассказал «Навигатору» директор ООО «Норд-МашСервис»
Роман Володичев.
«НордМашСервис» выполняет электромонтажные
работы до 1000 В и выше. Работники компании прокладывают электропроводку в жилых домах, распределительные сети и кабели, закрепляемые на тросе или
скобами. Также компания выполняет заказы, связанные
с монтажом вводно-распределительного устройства,
установкой осветительных щитков, электронагрева-

тельных приборов, электрических приборов и изоляторов, монтажом рубильников, выключателей, автоматов.
Высокая квалификация и опыт сотрудников позволяет компании качественно проводить ремонт и обслуживание кранового оборудования, станочного
оборудования, осветительных сетей, электрооборудования распределительных сетей и систем вентиляции, а также проводить монтаж и демонтаж мостовых,
козловых кранов и кран-балок с заменой и рихтовкой
подкрановых рельс, металлоконструкций любого типа,
зданий и сооружений различного типа перекрытий,
лестничных маршей и пр., производить и осуществлять
установку систем ограждений и входных групп.
Кроме того, «НордМашСервис» занимается строительными работами – проводит демонтаж зданий, фундаментные работы и бетонирование, установку и ремонт
кровли, ремонт и отделку зданий. Требуются нестандартные металлоконструкции? В «НордМашСервис»
изготовят металлоконструкции по чертежам заказчика
весом до трех тонн. Также компания производит системы ограждений, ворота, калитки; промышленные
ограждения безопасности; лестницы и переходы.
«Мы можем изготавливать любые металлоизделия с
последующей покраской. У нас есть своя покрасочная
камера. Основное направление в данный момент – производство ограждений и металлопродукции для продажи в розницу. Большим спросом пользуются наши
кованые изделия: заборы, калитки, ворота, петли и т.д.».
Важной частью деятельности компании является логистическое направление. «НордМашСервис» организует
логистику на производственных площадках. В это направление входит размещение сырья и готовой продукции в местах хранения для дальнейшей эффективной
работы; выдача и перемещение сырьевого материала
между складами для нужд производственного процесса,
а также эффективного использования производственных площадей, отгрузка готовой продукции потребителю. Компания постоянно совершенствует технологии,
направленные на высокую производительность и качество выполнения работ, что в конечном итоге благоприятно сказывается на удовлетворенности клиента.
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«Мы является базовыми подрядчиками ОАО «Северстальметиз». Хочу отметить, что «Северсталь-метиз» является
нашим ключевым заказчиком, мы имеем большую историю плодотворного сотрудничества. Более 10 лет мы
развиваем наши партнёрские отношения. Планируем и в
дальнейшем сотрудничать как с ОАО «Северсталь-метиз»,
с ПАО «Северсталь», Группой «ФосАгро», так и другими нашими партнерами, – говорит Роман Володичев.
Компания «НордМашСервис» располагает материально-технической базой и парком техники в Череповце,
а также всем необходимым оборудованием и современными технологиями для выполнения действующих
контрактов. Это позволяет выполнять самые масштабные заказы от ведущих компаний.
Одним из основных факторов успешного развития компании является наличие квалифицированного, надежного и
мотивированного персонала, обладающего всем необходимым набором компетенций. В компании сформировалась эффективная команда управленцев, умеющих решать
нестандартные задачи. Постоянное совершенствование
бизнес-процессов позволяет активно развиваться по всем
направлениям бизнеса. В основе бизнес-модели компании
находятся клиентоориентированность, безопасность, системный подход, стандартизация всех процессов, постоянное совершенствование, уважение к людям.

ООО «НордМашСервис» приглашает
работников в компанию. Сотрудникам
предлагается полный соцпакет в рамках
коллективного договора, возможность
карьерного роста, обучение в учебных центрах города за счет предприятия. Предприятие гарантирует стабильную достойную
заработную плату, выполнение требований
трудового законодательства РФ.
С уважением,
директор ООО «НордМашСервис»
Володичев Роман Николаевич

В компании постоянно проводится повышение квалификации персонала. Обучение проходит на базе
учебных центров. Большое внимание руководство компании уделяет безопасности работников.
ООО «НордМашСервис»
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Чкалова, д. 31
тел.: +7 (8202) 52 03 01
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В апреле, спустя год после начала первых «ковидных» ограничений, в результате которых
люди еще чаще стали пользоваться различными онлайн-сервисами, банк «Открытие» открыл
в Череповце на улице Ленина, 84 свой новый флагманский офис. О том, как эпидемия коронавируса повлияла на предпочтения клиентов банков и какие финансовые продукты и услуги
пользуются у людей наибольшим спросом, в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал бизнес-лидер банка «Открытие» в Вологодской области Алексей Денисов.

ŉŴŮųźŮŲŸŹŷƁŴƄŲŬŷŭźŻũŴŬŷŭŷŵ
żźųŷŹŮŶŶŷŬŷŸŮŹŮžŷŭũŹűŻŮŲŴũ
űŪũŶųŷūūŷŶŴũŲŶŋŵŷŭŮ
ŵŷŪűŴƅŶƄŮŸŹűŴŷůŮŶűƈűūƄŭũƀũ
ųŹŮŭűŻŷūźŸŷŵŷƂƅƇźŵũŹŻŽŷŶŷū
ŐũƀŮŵūƆŻŷŲźűŻżũſűűŻŹũŻűŻƅ
ŷŬŹŷŵŶƄŮŭŮŶƅŬűŶũŶŷūƄŮ
ŷŽűźƄ"
Прошлый год, действительно,
стал для всех крупных банков,
в том числе и для банка «Открытие», годом цифровизации
финансовых продуктов и сервисов. Но вместе с тем, наша работа с клиентами летом-осенью
прошлого года со всей очевидностью доказала, что спрос на
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

живое общение с сотрудниками
банка продолжает оставаться
крайне высоким. Именно поэтому мы вложили значительные
средства в новый офис на Ленина, 84, не только оборудовав его
по последнему слову техники, но
постаравшись с первых дней создать в нем уютную, домашнюю
атмосферу. Да, различные рутинные операции, в первую очередь
различные платежи, окончательно уходят в диджитал-каналы.
Однако жителям Череповца, особенно состоятельным горожанам, по-прежнему крайне важно
получать финансовые консультации в ходе живого общения

с
высокопрофессиональными
сотрудниками банка – именно
поэтому «Открытие», как и другие банки-лидеры, продолжает
развивать свою сеть офисов. Мы
даже провели специальное исследование – которое показало,
что более 90% жителей как России в целом, так и Вологодской
области в частности, уверены,
что банковские офисы будут продолжать работать и через 10 лет.
При этом 46% опрошенных считают, что число банковских отделений останется на прежнем
уровне, потому что людям важно
туда обращаться при необходимости. И лишь 6% полагают, что
через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн.
őųũųűŮżźŴżŬűűŸŹŷŭżųŻƄ
ŸŷŴƅŰżƇŻźƈżůűŻŮŴŮŲ
ŋŷŴŷŬŷŭźųŷŲŷŪŴũźŻű
ŶũűŪŷŴƅƁűŵźŸŹŷźŷŵ"
Уже с февраля и в Череповце, и в
Вологде мы наблюдаем активное
восстановление спроса в сфере
розничного кредитования. Изменение Банком России кредитноденежной политики и переход к
поэтапному увеличению ключевой
ставки заставили очень многих заемщиков ускорить оформление
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кредитов. Это коснулось как рынка
ипотеки, так и рынка кредитов наличными и кредитных карт.
На этом фоне очень сильное движение стало происходить и на
рынке зарплатных карт. Зарплатные клиенты всегда имели ряд
преимуществ перед другими клиентами банков, и поэтому с начала
года руководители многих компаний стали активно пересматривать
свои взаимоотношения с зарплатными банками и менять их на тех,
кто предлагает более выгодные

Реклама

Алексей Денисов
условия держателям зарплатных
карт – как в части кредитов, так
и в части таких расчетных опций
как кэшбэк. Как один из лидеров
этого рынка с весьма конкурентноспособными предложениями,
наш банк это очень сильно почувствовал на себе. Особенностью
Череповца в этом плане является традиционно гораздо большее число финансово грамотных
людей, которые, пользуясь тем,
что так называемое «зарплатное
рабство» усилиями Банка России
давно отменено, самостоятельно
переводят свои зарплатные счета
в тот банк, где их держать выгоднее всего.

ŉƀŻŷŸŹŷűźžŷŭűŻūźŽŮŹŮ
ūųŴũŭŷū"ōŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷŴƇŭű
ũųŻűūŶŷźŻũŴűŸŮŹŮŹũźŸŹŮŭŮŴƈŻƅ
źūŷűŶũųŷŸŴŮŶűƈūŸŷŴƅŰżŹƄŶųũ
ſŮŶŶƄžŪżŵũŬ"
Да, это действительно так. Причем опять же в Череповце, где
повторюсь уровень финансовой
грамотности гораздо выше, чем
в среднем не только в нашей области, но и в федеральном округе
в целом, этот процесс активно начался еще год назад. Многие клиенты уже 40% своих сбережений
вложили в различные инструменты рынка ценных бумаг. В первую
очередь, в облигации российский
корпораций первого эшелона,
в валютные облигации крупных
зарубежных корпораций. Акции,
как более рисковый актив, пока
не так популярны у тех, кто еще
год-два назад был принципиальным банковским вкладчиком. А
вот паевые инвестиционные фонды набирают популярность день
ото дня. Еще одним продуктом,
который пользуется спросом, особенно у состоятельных клиентов,
является инвестиционное и накопительное страхование жизни.
Поскольку эти инструменты крайне удобны для передачи активов
по наследству и также демонстрируют более высокую по сравнению с традиционными вкладами
доходность. Однако понятно, что
именно ИСЖ и НСЖ – это как раз
те продукты, при оформлении
которых клиентам необходима
грамотная финансовая консультация. И здесь без общения с
профессиональным сотрудником
банка в комфортабельном офисе
не обойтись.
ŉųũųūũƁŪũŶųŹũŪŷŻũŮŻź
ųŷŵŸũŶűƈŵűŵũŴŷŬŷűźŹŮŭŶŮŬŷ
ŪűŰŶŮźũ"

ИСЖ и НСЖ –
это как раз те продукты, при оформлении
которых клиентам
необходима грамотная финансовая консультация. И здесь
без общения с профессиональным сотрудником банка в
комфортабельном
офисе не обойтись.

и среднему бизнесу на сумму
свыше миллиарда рублей по
средневзвешенной ставке в 7,1%
годовых. Наш банк участвовал во
всех государственных программах поддержки МСБ, активно
реструктуризировал уже выданные кредиты и предоставлял
кредитные каникулы компаниям
из отраслей наиболее сильно
пострадавших от эпидемии коронавируса. И мы не собираемся
останавливаться на достигнутом,
особенно рассчитывая на рост
числа наших клиентов из этой
сферы в Череповце. Именно поэтому в нашем флагманском
офисе на Ленина, 84 располагается отдельное подразделение
по работе с индивидуальными
предпринимателями и компаниями малого и среднего бизнеса.
И мы рассчитываем предоставлять им полный спектр услуг,
включая эквайринг и те же самые
зарплатные проекты и, конечно,
кредитовать на десятки и сотни
миллионов рублей.

По итогам прошлого года банк
«Открытие» выдал в Вологодской области кредитов малому
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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Îò òðàíñïîðòà äî ñòðîéêè
ŊŎŐŗŘŉŚŖŗŚśťőœŗŕŝŗřś
ООО «ТрансАвтоТур» было создано в 2008 году. В то время основной деятельностью этой транспортной компании были автобусные пассажирские
перевозки, которые она оказывала в партнерстве с муниципальной автоколонной 1456. Это направление остается актуальным и сегодня. Количество
автобусов, принадлежащих компании, постоянно растет и сейчас насчитывает около 100 единиц.

Александр Шевелев,
директор ООО «ТрансАвтоТур»

Сегодня многие компании
и предприятия уже не создают собственные транспортные подразделения, а
передают эти услуги в руки
профессионалов, обладающих необходимой техникой
и
квалифицированными
специалистами. Преимущества очевидны – не нужно
вкладывать серьезные инвестиции в приобретение
транспортных средств, а
также нести дополнительные издержки, связанные
с обслуживанием техники
и содержанием персонала.
Главное – не ошибиться в
выборе партнера. Череповецкое ООО «ТрансАвтоТур» уже доказало свою
эффективность почти 15летней безупречной работой на рынке транспортных
услуг не только Вологодской области, но и других
регионов. Сегодня эта компания планирует развивать
еще одно новое для себя
направление – строительный бизнес.
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

Благодаря ответственному и профессиональному подходу к своему делу
компания в относительно короткие сроки завоевала положительную репутацию среди заказчиков. Это позволило ООО «ТрансАвтоТур» заключить
договора с ведущими промышленными предприятиями Череповца и других городов.
На протяжении нескольких лет комфортабельные автобусы компании доставляют на свои рабочие места сотрудников череповецкой площадки
АО «Апатит» и города Волхов Ленинградской области. Также в числе постоянных клиентов – волейбольный клуб «СЕВЕРЯНКА» и хоккейная школа
«Северсталь». Также компания сотрудничает со многими туристическими
организациями, участвует в доставке и организации туристических групп.
«Безопасность и комфорт пассажиров очень важны для компании, поэтому
очень часто обращаются как крупные организации, так и частные лица
для заказа пассажирского транспорта. Кроме того, на предприятии идет
постоянное обновление техники. Так, в начале 2019 было принято решение
обновить автобусный парк на 80 %», – отмечает директор ООО «ТрансАвтоТур» Александр Шевелев.

œŗŖœŜřŎŖśŖŤŎŘřŎőŕŜŢŎŚśŋŉ
В процессе развития сотрудничества с крупными предприятиями по пассажирским перевозкам компания все чаще стала получать предложения
по расширению бизнеса за счет предоставления грузовой и прочей специальной техники. Так «ТрансАвтоТур» открыл новое для себя направление в
строительной и коммунальной отраслях.
Под потребности заказчиков в автопарк компании стала закупаться коммунальная техника, автомобили КДМ, ВКМ, различные виды погрузчиков, катки, грейдера, трактора МТЗ, ЛТЗ, а также тяжелая техника – трактора Т150,
бульдозеры, колесные и гусеничные экскаваторы, самосвалы, бортовые
машины и так далее.
«В настоящее время наша компания оказывает услуги по комплексному
содержанию и уборке территории в АО «Апатит». Также специалисты и
спецтехника «ТрансАвтоТур» участвуют в строительстве новых про-
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мышленных объектов и производственных процессов в Волховском филиале АО «Апатит», – поясняет Александр Шевелев. – Собственный парк
спецтехники, наличие автокранов от 16 до 300 тонн, автовышек от 22 до
75 метров дает возможность участвовать во многих крупных стройках. В
общей сложности, наш парк техники насчитывает более 200 единиц. Это,
с одной стороны, позволяет устанавливать гибкие тарифы и быть конкурентоспособными. А с другой – контролировать качество услуг и гарантировать, что вся техника находится в исправном состоянии».
Еще одно важное конкурентное преимущество ООО «ТрансАвтоТур» – это профессиональный коллектив, насчитывающий сегодня более 500 человек. При
этом, компания постоянно работает над привлечением высококвалифицированных кадров, большие средства вкладываются в обучение сотрудников.
Директор «ТрансАвтоТур» Александр Шевелев – подполковник в отставке,
закончил службу в должности заместителя начальника городского ГИБДД,
начальника отдела технического надзора. Поэтому один из главных приоритетов, которому неуклонно следуют в компании – безопасность при
выполнении работ. Сегодня в составе «ТрансАвтоТур» действуют: отдел по
безопасности дорожного движения, отдел по охране труда и промышленной безопасности, служба главного механика, отдел эксплуатации, круглосуточная диспетчерская служба.

ŋŜŚ ŔŗŋőŨŞŘŉŖōŎŕőő
Правильность выбранной стратегии развития, диверсификация бизнеса ООО «ТрансАвтоТур» доказали
свою эффективность в условиях пандемии коронавируса. Перевод многими крупными предприятиями части
своих сотрудников на «удаленку» и фактическая остановка турбизнеса привела к сокращению пассажирских перевозок. В этих условиях транспортников
выручила возможность работать на стройке и в коммунальной сфере.
«В кризисных условиях мы не только сохранили весь
коллектив, но даже продолжаем принимать на работу новых сотрудников. Всех желающих водителей
автобусов мы переобучили на машинистов строительной техники, в результате чего у нас появился
штат универсальных специалистов. Уровень заработной платы мы сохранили в полном объеме, продолжаем платить налоги, осуществляем ремонты
и улучшаем качество работы», – подчеркивает Александр Шевелев.
В этих сложных условиях «ТрансАвтоТур» показал себя
как социально ответственная компания. В рамках Всероссийской акции «Мы вместе» транспортники сотрудничали с волонтерским движением партии «Единая
Россия», выделяя транспорт для доставки продуктов и
необходимых лекарств людям пожилого возраста. Кроме того, сотрудники компании оказывают поддержку

череповецкой семье, которая воспитывает ребенка,
страдающего детским церебральным параличом. Так
же с декабря 2020 года по март 2021 по просьбе мэрии
Череповца «ТрансАвтоТур» выделял легковую машину
с водителем для доставки медиков к пациентам.
Несмотря на кризис и пандемию руководство «ТрансАвтоТур» не только не отказывается от планов по развитию, но и планирует открыть для компании новые
горизонты.
«Планы по развитию базируются на наших незыблемых принципах – это качество предоставления услуг,
безопасность, гибкий подход к каждому клиенту. Мы
планируем и дальше инвестировать в обновление парка автобусов и спецтехники. В том числе, мы будем делать акцент и на приобретении уникальной техники,
которой в России не так много. За счет этого мы хотим расширять свое присутствие в других российских
регионах. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос ведения комплексного строительства, что называется, от котлована и до крыши «под ключ». Для нас
это будет новый вид деятельности. Но уже сейчас для
этого у нас все готово: штат, техника и даже разрешительная документация», – подчеркивает Александр
Шевелев.
Максим АЛЕКСЕЕВ
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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КАК
ЗАКАЛЯЛАСЬ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Так сложилось, что в нынешнем году торгово-производственный
холдинг
«Электросталь» отмечает сразу три круглые даты: 20 лет
своей деятельности, 10 лет с
момента начала работы Вологодского завода профнастила
и 5 лет созданного по инициативе руководства предприятия благотворительного
фонда «Помоги ближнему».
Сегодня это современная
компания, которая не только
активно развивает производство, внедряет инновационные подходы и расширяет
географию присутствия, но
и оказывает поддержку тем,
кто в ней нуждается.

«В то время мы работали с крупными клиентами, такими, как «Вологдаэнерго», «Архэнерго», предприятия
машиностроительного и деревообрабатывающего комплекса. Они
были заинтересованы в приобретении у одного поставщика электрооборудования и металлопроката для
строительства и ремонтов своих
объектов», – вспоминает генеральный директор холдинга «Электросталь» Николай Ханков.

ОТ ПРОДАЖ ДО КОСМОСА

Так продолжалось примерно семь
лет, пока компания окончательно не
сосредоточилась на металлопрокате. Сегодня входящий в холдинг
торговый дом «ЭлектростальИнвест» выступает дилером первой тройки российских сталелитейных компаний – «Северстали»,
Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов.

История компании «Электросталь»
берет начало в январе 2001 года.
Тогда компания занималась двумя
основными видами деятельности:
торговлей электрооборудованием и кабельно-проводниковой
продукцией, а также поставками
металлопроката.

При этом «Электросталь» занимается не только реализацией
стальной продукции, но и ее производством. В 2010 году в областном центре на базе «ВРЗ» начали
работу первые линии по выпуску
профнастила «Электростали». Постепенно производство расширя-
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лось, несколько раз переезжало, а
сегодня оно располагается на базе
бывшего завода «СКДМ». Производственные площади предприятия превышают 5000 квадратных
метров. Там же введено в эксплуатацию новое оборудование
по производству металлического
штакетника. А также оборудован
современный цех порошковой покраски, где быстро и качественно
можно окрашивать металлические
изделия длиной до 8 метров в любой цвет по каталогу RAL и RR.
«Сегодня более половины в нашем
портфеле продаж занимает продукция собственного производства.
Мы выпускаем профнастил (С8,
С18, C20, С21, НС35, НС44, Н75), два
вида металлочерепицы («Монтеррей» и «Супермонтеррей»). Также
выпускаем различные доборные,
фасонные элементы кровли и другие изделия из оцинкованного металлопроката, как с полимерной
окраской, так и без нее. Также у
нас работает цех порошковой Покраски, где мы красим свои оцинкованные изделия в любой цвет по
желанию заказчика», – рассказывает Николай Ханков.

ŊőŐŖŎŚ- ŖŉŋőŌŉśŗř
С развитием производства постепенно росла и филиальная сеть
компании. Сегодня она насчитывает 11 филиалов в Вологодской
и Архангельской областях. В тех
районах, где у «Электростали» нет
своих филиалов, как правило, работают дилеры.
Среди ключевых клиентов «Электростали» это строительные организации, сельхозпроизводители,
деревоперерабатывающие и машиностроительные предприятия,
а также крупные торговые сети.
Большая часть из них – 80% – составляют корпоративные клиенты,
15% – частные лица и оставшиеся
5% – госзаказ. Кроме того, компания давно работает и со структурами Министерства обороны – одним
из уникальных клиентов является
космодром «Плесецк».
«Как мы стали работать с космодромом? Поскольку мы выпускаем качественную продукцию по
ГОСТам и техническим условиям,
она сертифицирована, и мы даем
на нее гарантию. По всем этим
критериям наша продукция подходит для оборонных заказов.
Это позволяет нам плодотворно сотрудничать с генеральными подрядчиками Министерства
обороны», – поясняет Николай
Александрович.

В условиях пандемии коронавируса и связанных с ней вызовов
«Электросталь» доказала свою
эффективность. После почти месячного вынужденного простоя
весной прошлого года, компания
возобновила свою работу. И фактически сразу же столкнулась с
возросшим спросом на свою продукцию. На это повлияло сразу
несколько факторов. Во-первых,
в условиях ограничений бизнес
был вынужден искать поставщиков металлопроката не в Москве,
Санкт-Петербурге или Ярославле,
а, что называется, ближе к дому. А
во-вторых, когда в связи с распространением эпидемии сообщения между регионами оказались
фактически перекрытыми, люди
стали больше внимания уделять
ремонту дач, заборов, водостоков
и так далее. Все это отразилось и
на производственных результатах «Электростали». Так, объемы
выпуска профнастила в прошлом
году по сравнению с 2019 годом
выросли на 39% и достигли 980
тысяч погонных метров, объем
производства доборных элементов увеличился на 22% до 92 тысяч погонных метров.

того, мы всегда выполняем свои
обязательства и укладываемся в сроки, – отмечает Николай
Ханков. – Помимо этого, в числе
наших конкурентных преимуществ можно выделить высокое
качество продукции, гибкую
ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту. А также использование
передовых технологий и команду высококвалифицированных
специалистов, которая насчитывает сегодня уже порядка 150 человек. Плюс ко всему, благодаря
развитию нашей транспортной
структуры, в которой насчитывается сегодня уже 15 единиц
грузовой техники, мы можем доставлять нашу продукцию непосредственно до заказчиков или
наших филиалов».

«Как ответственная компания,
мы стараемся не повышать цены
на продукцию, которая у нас на
складе, в течение месяца. Кроме

МЫ ВСЕГДА
ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И УКЛАДЫВАЕМСЯ
В СРОКИ
Николай Ханков,
генеральный директор холдинга «Электросталь»
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ
Турбулентность на рынках сбыта,
пандемия и связанный с ней кризис не заставили компанию отказаться от планов по развитию.
В год своего 20-летия «Электросталь» готова открывать для себя
новые горизонты.
В достижении поставленных
амбициозных целей «Электросталь» делает ставку, в том числе, и на внедрение инноваций. В
частности, компания уже подала
заявку на регистрацию интеллектуального бренда «Водосточная система Runoff». Совместно
с Вологодским государственным
университетом планирует получить грантовую поддержку по
программе «Коммерциализация
научно-технических
разработок» от Фонда содействия инновациям. Плюс к этому, сегодня
«Электросталь» стремится стать
резидентом «Сколково» для внедрения в производство передовых ноу-хау и технических
решений.
И можно предположить, что с учетом серьезного и ответственного
подхода ко всему, за что бы не брался коллектив компании, у «Электростали» все это получится. Ведь в

ИДЕЙ У НАС
МНОГО,
НО НЕ
ХВАТАЕТ РУК
Анастасия Махтанова, куратор
благотворительного фонда
«Помоги ближнему»

конечном итоге это пойдет на пользу не только предприятию, но и региональной экономике в целом.

ПОМОЧЬ БЛИЖНИМ
Социальная
ответственность
«Электростали» выражается, в том
числе, и в помощи и поддержке
тем, кто в этом нуждается. Пять лет
назад супруги Николай и Марина
Ханковы решили поставить эту
работу на системную основу и учредили благотворительный фонд
«Помоги ближнему». Его специализация – помощь детям, остав-

шимся без попечения родителей,
сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям, поддержка
детских садов, школ и больниц.
«Мы начали работу с тех районов,
где у нас открыты филиалы в Вологодской и Архангельской областях.
Я обзванивала центры социальной
защиты и центры помощи детям и
узнавала, какие у них есть потребности в одежде, материалах, проведении мероприятий, – рассказывает
куратор благотворительного фонда
«Помоги ближнему» Анастасия Махтанова. – Заявки в наш фонд поступали и напрямую. В основном через
социальные сети. Например, с просьбой помочь пострадавшей от пожара
семье, в которой шестеро детей».
Так у благотворительного фонда
появились акции, которые проводятся уже на постоянной основе.
В том числе, по подготовке к новому учебному году, вручение новогодних подарков, сбор детской и
взрослой одежды и книг. Доброй
традицией для команды благотворительного фонда «Помоги
ближнему» стала и помощь Храму
Святого Духа в селе Архангельское
Сокольcкого района.
В условиях пандемии особенно
востребованной оказалась акция

_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś
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«Продуктовый букет» по доставке продуктов питания для малообеспеченных семей из районов
области.
А одна из последних идей – познакомить детей из глубинки с
различными видами спорта, что
делается в целях популяризации
здорового образа жизни среди
детей и подростков. Например,
воспитанников Харовского центра
помощи детям познакомили с азами игры в американский футбол.
Причем, не только познакомить с
видами спорта, но и привозить детей из районов на различные соревнования в Вологду, где бы они
могли посмотреть, как играют настоящие мастера и пообщаться со
«звездами» спорта.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДАРИМ
МИРУ, ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ,
ТЕМ КОМПАНИЯ БОЛЕЕ
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И
РАСТЕТ

Одно из перспективных направлений деятельности фонда – подготовка социальных волонтеров в
районах.
«Идей у нас много, но не хватает
рук. Хотелось бы привлекать тех,
кто готов помогать, но пока не знают, как это сделать. Это могут быть
студенты и школьники. В дальнейшем мы планируем наладить
сотрудничество в этом направлении с Ассоциацией волонтерских
центров России», – отмечает Анастасия Махтанова. По ее словам,
сегодня благотворительный фонд
приглашает присоединиться к его
работе и другие компании.

«Без социальной ответственности,
благотворительной деятельности
невозможен рост самой компании.
Мы обязательно должны помогать
людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Чем больше
дарим миру, помогаем людям, тем
компания более активно развивается и растет. Отчасти это формирует
и социальный климат в районах. Мы

показываем пример и для других
предпринимателей, которые там ведут свою деятельность. Сегодня наш
фонд работает достаточно успешно.
Поэтому мы призываем всех принять участие в этой благотворительной деятельности», – подчеркнул
Николай Ханков.
Максим АЛЕКСЕЕВ

ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ:

160029, г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 201
тел.: (8172) 72-21-50, 8-800-551-07-88
sale@electrosteel.ru
https://www.electrosteel.ru
vk.com/electrosteel
www.instagram.com/zavod_electrosteel

160029, г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 201
тел.: +7 (921) 716-90-01
blizhnemu@inbox.ru
Куратор фонда — Анастасия Махтанова
vk.com/bfpb_ru
www.instagram.com/bfpb.ru
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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Елена Быкова:

ĆėüĖ

ûāĒþúùąĝĄę
ĂāĄąùúĘüēēāÿĈüĘþ
Она удивительным образом сочетает в себе
твердость, даже жесткость, с обходительностью,
тактичностью и поистине женским очарованием.
Ее рабочий день начинается в 7-8 утра и может
закончиться поздним вечером. Что такое
полноценные выходные, она уже давно забыла. Вся
мужская родня по обеим линиям – кадровые военные. В
браке с мужем скоро уже как 30 лет. Две обаятельные
дочери-близняшки, которые, между прочим,
владеют в том числе и профессией сварщика. И
еще два полноценных члена семьи – Грэдди и Рыжик,
они первыми, задорно лая, встречают хозяйку у
дверей квартиры. Итак, Елена Олеговна Быкова,
директор Череповецкого химико-технологического
колледжа, одного из лучших не только в нашем
регионе, но и, пожалуй, в стране учреждений
среднего профессионального образования, Депутат
Законодательного Собрания Вологодской области.
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś
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В Череповецком химико-технологическом колледже я была впервые. И если бы не громадные буквы
на фасаде, возможно, не сразу поверила бы, что это колледж на городской окраине. Просторные
холлы, современные интерьеры,
стеклянные конференц-залы, медицинская чистота. И никаких диких матерящихся толп подростков,
летящих по звонку в столовку. Все
очень и очень цивилизовано.
œřŜśŗŒŘŗŋŗřŗś
– В 2012 году я работала начальником управления аналитической
службы и систем менеджмента в
АО «Череповецкий «Азот», – вспоминает Елена Быкова. – Меня пригласили к руководству и сказали:
«Необходимо на базе бывшего
37 училища создать профильное
образовательное
учреждение,
основным принципом которого
будет максимальное погружение
студентов в производственную
среду. Нужно настроить работу образовательного учреждения так,
чтобы выпускники были на 100%
адаптированы к труду в цехах и на
производствах, чтобы их не переучивать в дальнейшем на рабочем
месте. Предлагаем тебе возглавить
этот проект», – сказали мне.
Это был крутой поворот в карьере, и Елена Олеговна задумалась. С
одной стороны, базовое образование, Гомельский государственный
университет им. Ф.Скорины по
направлению биология-химия, и
опыт педагогической работы позволяли. С другой … С другой была
вся устоявшаяся на тот момент,
понятная и вполне успешная
жизнь. А новый проект требовал
ой как далеко выйти за пределы
зоны комфорта.
– Я вначале решила посмотреть
на это училище. И была озадачена. Под вывеской «колледж» я
увидела ПТУ, причем далеко не в
лучшем смысле этого слова: бе-

тонные полы, изношенное оборудование, актовый, спортивный
и конференц-залы, столовая требовали реконструкции. И на этом
фоне – огромный недобор абитуриентов, некоторая усталость педагогических работников, низкая
дисциплина студентов… В общем,
как для меня, так и для коллектива
колледжа это был вызов!
ŚśŗŘřŗşŎŖśŖŗŎ
śřŜōŗŜŚśřŗŒŚśŋŗ
И вызов был принят. Что мы имеем спустя всего 9 лет? ЧХТК регулярно признается одним из лучших
учреждений системы профессионального образования на уровне
региона и Российской Федерации.

Именно химико-технологический
колледж посетил президент Владимир Путин, когда в прошлом
году был с визитом в Череповце.
На большинство специальностей
жесткий конкурсный отбор.
– При плановом приеме 175 человек в 2020 году было подано 970
заявлений на обучение, – рассказывает Елена Олеговна.
– Но как? Как у Вас получилось?
– В первую очередь, благодаря
компании
«ФосАгро»,
которая давала конкретные профессиональные ориентиры и ставила образовательные задачи.

Какие работники сейчас нужны
на производстве? Специалисты,
которые умеют мыслить и в то же
время весьма неплохо работают
руками. Мы сохранили большинство профессий, но ушли от узконаправленного обучения. Скажем,
старший химик-технолог по направлению «химическая технология неорганических веществ» у нас
параллельно еще и лаборант химического анализа, и аппаратчик,
и слесарь по ремонту оборудования. По любой из этих профессий
студент получает не только знания,
но и реальные навыки. И с любой
из них может начать карьеру на
предприятии. А трудоустройство
у нас практически стопроцентное.
ŖŉŚśŉŋŖőŠŎŚśŋŗő
ŘřŗŝŗřőŎŖśŉşőŨ
– Не велик ли профбагаж для
одного выпускника? Не получится
так, что вместо узкого, но отлично
знающего свое дело рабочего
предприятие получит весьма
поверхностного универсала?
– Однозначно нет. Начнем с того,
что 70% учебного времени в нашем колледже отводится практическим занятиям в мастерских,
цехах и на производственных полигонах. Не скрою, раньше были
случаи, когда бригадиры, мастера высказывали недовольство в
адрес наших выпускников: «Ой, да
они совсем зеленые, их еще учить
да учить!» И это побудило нас к
возрождению такой замечательной практики, как наставничество.
Скажу больше – этот наш совместный проект с Череповецким
производственным комплексом
компании «ФосАгро» в 2020 году
был признан региональной инновационной площадкой. За каждым
студентом закреплен наставник
от предприятия, который помогает ему не только отточить технические навыки, но и раскрывает
перед ним общую картину производства, подкидывает неординарőŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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Дмитрий Калюков, заместитель директора АО «Апатит»
по социальной политике:
– Принцип компании «ФосАгро» – оказывать поддержку
не «вообще», а предельно конкретно, адресно. В случае
с многофункциональным спортивно-оздоровительным
комплексом сошлись воедино много обстоятельств. Конкретный
район Череповца – Северный, где явно не хватает спортивных
объектов. Конкретное учебное заведение – наш профильный химикотехнологический колледж. Конкретные люди – студенты, то есть наши
будущие молодые специалисты, работники «ФосАгро», ветераны предприятия
и все те, кто живет с нами в одном городе. Именно поэтому спорткомплекс так
востребован и успешен.

ные задачки исследовательского
характера, задачки в рамках модернизации. Есть еще один существенный момент, позволивший
колледжу двигаться вперед. Мы
кардинально изменили отношение к профориентации.
Как обычно образовательные учреждения проводят профориентационную работу? В школу выходят
представители училища, колледжа, вуза и рассказывают про то, как
здорово получать профессию в их
стенах. Мы пошли другим путем.
Проводим на нашей базе олимпиады, интеллектуальные турниры,
квесты по нашим профильным
дисциплинам: химии, физике,
математике.
Первый тур – заочный, проводится в школах и позволяет отобрать
наиболее способных в этом направлении ребят. Второй тур – уже
очный. И знаете, школы соперничают за право поучаствовать в наших турнирах. Потому что статус
участника и тем более победителя
даст дополнительный плюс при
поступлении.
Řŗō ōŎřŏœŉ« ŝŗŚŉŌřŗ }
Было бы наивно полагать, что
все эти изменения произошли
на голом энтузиазме. Огромную
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

поддержку своему профильному
колледжу оказывает компания
«ФосАгро». Скажем, в 2019 году
ЧХТК получил в подарок спортивно-оздоровительный комплекс с
бассейном на пять дорожек по 25
метров, сауной, тренажерным
залом, залом атлетической гимнастики. Затраты «ФосАгро» на
строительство и оборудование
составили более 340 млн рублей,
все расходы на содержание комплекса компания тоже взяла на
себя. Повезло и жителям Северного района – когда учебные занятия заканчиваются, доступ в
спорткомплекс открыт для всех
желающих.

Новый спортивный объект –
новые возможности, решили в
колледже, и тут же взялись за физическую форму студентов.
– Мы запустили масштабный проект «Время первых». Фактически
это школа лидерства, дисциплины
и здорового образа жизни. И бассейн, и спортзалы задействованы
по максимуму: обучение плаванью
с нуля до продвинутого, аквааэробика, водное поло, подготовка к
сдаче норм ГТО. И всё бесплатно!
Очень надеемся, что благодаря
проекту на предприятия Череповца скоро придут не только про-
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фессионально подготовленные,
но и здоровые, физически крепкие
молодые специалисты.
řŎŊŎŖŗœŌŉřŖőŐŗŖŗŋ
– Елена Олеговна, давайте теперь
о себе, то есть о Вас! Откуда Вы, из
какой семьи?
– Я – ребенок гарнизонов, родилась в семье военных, поэтому все
детство и юность провела в разъездах по всему бывшему СССР. Даже
на свет появилась в дороге. Мама,
будучи беременной, ехала в поезде, и у нее начались схватки. В городе Жлобине Гомельской области
ее высадили и отправили в роддом.
Мой отец, к сожалению, умер, когда я была совсем маленькой. Меня
воспитал отчим, с которым у нас
прекрасные отношения. Мама с отчимом живут в Белоруссии.
–То есть воспитывались в
армейском духе?
– Ну нет, меня очень любили и
даже немного баловали – как девочку. Но, действительно, так сложилось, что практически все мои
родственники по мужской линии
либо воевали, либо были профессиональными военными. Расскажу
немного о них.
Мой дед по матери Филипп Степанович Лёгенький прошёл всю Вели-

кую Отечественную – был призван
в Красную Армию в июне 1941-го и
закончил войну в Берлине. Защищал блокадный Ленинград, вывозил под бомбёжками и обстрелами
через Ладогу, по Дороге жизни детей, женщин и стариков. Обратно в
осаждённый город вёз боеприпасы, продукты, лекарства. «За проявленные при этом доблесть и
мужество» (формулировка из наградного листа) в марте 1943 года
был награждён медалью «За отвагу». А ещё позже за спасение командира – орденом «Красной звезды».
Несколько раз был тяжело ранен,
после войны так и жил с осколками
в теле. Эти военные раны в итоге
и убили его – Филипп Степанович
умер в 50 лет, когда я только появилась на свет.
Воевал (служил переводчиком в
разведке) и мой второй дед. Его
сын и мой дядя Фёдор Филиппович
на фронт не попал (возрастом не
вышел), но и ему пришлось повоевать – с бандеровскими недобитками на Западной Украине. Вышел
в отставку генерал-майором.
Все остальные мужчины из моей
семьи служили в Ракетных войсках стратегического назначения: отец и отчим, свёкр, муж и
его брат. География их службы –

от Дрездена до Байконура, от заполярного Тикси до Закавказья.
23 февраля в нашей семье всегда был одним из самых главных
праздников.
ŦśŗŊŤŔŉŚŜōťŊŉ
– А где и как Вы учились, если
постоянно переезжали?
– Да, переезжали. Но поступать я
поехала в родную Белоруссию – в
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины на специальность «Биология» (с правом
преподавания биологии и химии).
Учеба занимала практически все
время: с утра мы посещали теоретические занятия, а после обеда
– практические. Мне было очень
интересно, училась я хорошо.
– Во время учебы Вы
познакомились с мужем. И это
очень интересная история.
Расскажите.
– Мы с ним ехали в одном поезде
– я на учебу, он на военные сборы. Муж-то у меня тоже военный,
точнее, тогда был военным. Как
он позже рассказывал, я ему понравилась сразу. Но подойти и
спросить, как меня зовут, решился
только при выходе на перроне. Узнал имя и учебное заведение, где
учусь, и мы разошлись каждый в
свою сторону. Где-то через меőŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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сяц-полтора стою я на автобусной
остановке возле вуза. Как сейчас
помню, шел сильный дождь, я с
зонтом. Он весь промокший внезапно залетает ко мне прямо под
зонтик и говорит: «Привет!» Я чуть
не упала от неожиданности. Моему
удивлению тогда не было предела.
Оказывается, он все это время искал меня. Шанс снова увидеться
в немаленьком городе был очень
маленький. Но, видимо, это судьба.

Поженились мы, когда я была на
5-м курсе. До этого встречались
год, виделись редко – он служил,
я училась. Раньше ведь мобильных телефонов не было, поэтому
мы писали друг другу письма,
они все сохранены. Кстати, в
моей семье это всегда было доброй традицией. Я и сейчас,
несмотря на возможности интернета и наличие видеосвязи,
пишу письма своим родителям,
а они мне.
ōŎśŎŒŗŊŕŉŖŜśťŖŎŋŗŐŕŗŏŖŗ
– Как Вы попали в Череповец?
– В начале 90-х начался распад
армии. Старая система была разрушена, а новую еще не создали.
В это безвременье муж и решил
уйти со службы – не видел для себя
перспективы. Я была против, ведь
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

у него за плечами суворовское
училище, военный институт. Но
Тимур у меня очень решительный
и независимый. Его гражданская
специальность – инженер-электротехник. Муж нашел работу по
профессии на «Череповецком Азоте», и мы переехали.
– Как у Вас тогда с работой было?
– По приезду я устроилась в детский сад музыкальным работником. Я детей очень люблю. Они
непосредственные,
открытые,
честные. И этому учат нас – взрослых. Общаясь с малышами, мы
получаем радость, по-другому начинаем смотреть на мир. И главное, что я поняла, работая там,
– детей обмануть невозможно.
Они все чувствуют, все понимают.
Это был для меня бесценный опыт,
я даже немного скучаю по тем
временам.
Через два года перешла в Череповецкий государственный индустриальный институт старшим
лаборантом, но быстро стала ведущим инженером кафедры химии
и химической технологии. Затем
много лет проработала на «Череповецком Азоте» – инженером, ведущим инженером, начальником
отдела, управления. И, как уже говорилось, с 2012 года возглавляю
«Череповецкий химико-технологический колледж».

ŘŜśőŖ–ŦśŗŋŤŚšőŒŘőŔŗśŉŏ
– В прошлом году в ваш
колледж приезжал Президент
России Владимир Путин,
здесь он проводил совещание
по проблемам среднего
профессионального и высшего
образования. Ваши впечатления о
президенте.
– Это очень сильный и глубокий
человек. О чем бы он ни говорил,
видно, что Президент на сто процентов в теме. Располагает к себе,
при общении у меня не было ни
страха, ни волнения. От него исходит уверенность и спокойствие,
которое передается другим. С ним
просто и легко. Для руководителя такого уровня – это высший
пилотаж.
Хочу еще раз поблагодарить руководство компании «ФосАгро»,
руководство Череповца, коллег
за помощь и поддержку – мы все
работали как единая команда
и в очень сжатые сроки успешно подготовились к встрече с
Президентом.
– И что – не было даже никакого
казуса? Нечего будет потомкам
рассказать?
– Был один момент. Но это не
казус, а так…урок на будущее.
У нас в колледже много фотографий размещено на стенах.
Но они не подписаны. В про-
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цессе общения Владимир Владимирович
заинтересовался
ими, спрашивал – что за производства показаны на фото, что
за оборудование. Хорошо, что я
знаю и помню цеха, которые там
изображены, и смогла ответить.
А если бы на моем месте был
кто-то другой, кто не работал на
предприятии, вышло бы некрасиво. Мы тогда сразу все фотографии подписали.
ŚŜōőśťŖŜŏŖŗŘŗŘŗŚśŜŘœŉŕ
– В прошлом году Вы стали
депутатом Законодательного
Собрания Вологодской области,
причем неожиданно для себя. Как
Вам в новом статусе?
– Я в ЗакС пришла на место моего
коллеги по партии Дмитрия Владимировича Афанасьева, который был назначен на должность
помощника, а затем и заместителя министра науки и высшего
образования Российской Федерации. Каково мне? Если совсем
коротко, то очень интересно. Я
– член комитета по образованию,
культуре и здравоохранению. В
комитете работают профессионалы с большой буквы, много нового. А новое – это всегда вектор
развития. И очень много – понимание проблематики, сочувствие
и соучастие – дает живое общение с людьми, я ведь сейчас веду
приемы граждан в еженедельном режиме.

– Вы член «Единой России». Зачем
Вы пошли в партию, которую
многие постоянно критикуют
и упрекают во всех смертных
грехах?
– Эта критика, к сожалению, зачастую малоконструктивная. В очередной раз повторюсь – судите не
по словам, а по поступкам! Немного углублюсь в тему. Человек – это
система. Государство – тоже система. Мы все живем в системе ценностей, правовых и социальных
норм… А любая система должна
на что-то опираться. Партия – и
есть та сила, тот фундамент, на
котором строится сильное общество. «Единая Россия» – это возможность для решения вопросов
и проблем, это площадка для реализации проектов.

– Женщина в политике – быть
или не быть. Над этим спорят
до сих пор. Одни говорят – удел
женщины – домохозяйство,
другие уверены – именно женская
мудрость нужна в «мужской»
политике. Что Вы об этом думаете?
– Вся власть мужчинам – это стереотип, навязанный самими же мужчинами. В политике, как и в любой
работе, не должно быть разделения по половому признаку. Важен
один критерий – профессионал
ты или нет. Я уже говорила – судить человека надо по поступкам
и делам.
– В чем Ваша личная формула
успеха?
– Для меня важно, чтобы то, что я
делаю, было признано, востребовано и приносило пользу. Именно
с этой позиции я подхожу к каждому проекту, ко всем своим обязанностям. Я работаю на результат и
умею добиваться поставленной
цели!
ŚŎŕťŨ–ŕŎŚśŗŚőŔŤ
– Скажите, как при такой бешеной
нагрузке Вы восстанавливаете
свои силы?
– В нашей жизни много стресса –
работа, пандемия, карантин и прочее. Поэтому важно, чтобы было
куда прийти после напряженного рабочего дня и погрузиться

őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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в атмосферу взаимопонимания,
любви и гармонии. Для меня залог семейного счастья в доброте,
откровенности, отзывчивости…
Моя семья – мое место силы. Мне
в этом смысле очень повезло.
Хороший, надежный, заботливый муж. Замечательные дочери,
Иринка и Катя. Они – близняшки,
и всё у них в жизни параллельно.
Обе закончили химико-технологический колледж, обе сейчас
работают по специальности, обе
получают высшее образование
в Ивановском государственному
химико-технологическом университете. У обеих очень твёрдый характер и обе освоили профессию
сварщика.
– Какой у Вашей семьи идеальный
выходной?
– У нас редко выпадают выходные
дни, когда мы можем всей семьей
провести время вместе. То муж
на работе, то я, дети тоже работают. Но когда это случается, мы
едем на дачу. Это наша отдушина.
У нас там воздух «звенит». Люблю
попариться в баньке, посидеть у
костра, прогуляться на природе.
Большая радость, когда и дочери
приезжают. Мы много разговариваем на разные темы, играем
в нарды, шахматы. С уважением
относимся к необычным блюдам,
к хорошей кухне, стараемся выбирать полезные продукты. Хотя
чревоугодие – это не про нас, мы
знаем меру. Ведем здоровый образ жизни, следим за чистотой питания, мышления и речи.
– Что любите читать, смотреть?
– Сейчас я в большей степени
погружена в профессиональную литературу. Люблю историю,
классику – Толстого, Тургенева,
Пушкина. Особенно тургеневские стихи в прозе – они настоящие, с особой философией. Мне
нравится читать и смотреть то,
над чем можно подумать. Люблю
красоту во любом ее проявлении
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

– красивый человек, красивый
интерьер… Но эта красота обязательно должна быть комплексная.
У человека – это гармония души
и тела, в интерьере – правильное
сочетание всех элементов. Люблю
театральные постановки. А из
фильмов – старое доброе советское кино.
– Какую музыку слушаете?
– Предпочитаю классическую. Когда бывают трудные периоды, когда
плохо или нет настроения, я включаю классику и мне становится
тепло и уютно.
– Есть хобби?
– Игра на фортепиано. И я, и мои
дочери окончили музыкальную
школу. У нас дома есть пиани-

но «Красный октябрь», которое
вместе с нотами досталось мне
по наследству от бабушки, и на
котором училась играть еще моя
мама. Вы знаете, я очень трепетно отношусь к истории семьи, чту
традиции рода. Надеюсь привить
такие же чувства своим детям и
буду рада передать внукам, как
частичку семьи, эти старенькие
ноты и музыкальный инструмент.
Текст Наталья Андреева

Реклама
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CHERY TIGGO 8 PRO
7-местный Family Lounge
Он очень красивый! Внутри и снаружи. Для тест-драйва нам предоставили Chery Tiggo 8PRO в максимальной комплектации и, если подробно описывать все, что там есть, потребуется половина журнала:
всевозможные электронные помощники, шикарная панорамная крыша, электропривод багажника,
атмосферная подсветка салона с функцией светомузыки и так далее.

И CРАЗУ СДЕЛАЕМ
ВЫВОДЫ
По-моему, это лучший семиместный
кроссовер за 2 млн руб. Именно с
этой отметки начинается стоимость
«восьмерки». Уберите эмблему и
перед вами добротный корейский,
а то и японский автомобиль. Качество сборки и дизайна специалисты
Chery довели до уровня мировых
стандартов. Это уже далеко не те
старые китайские автомобили, пахнущие фенолом и c неработающими
еще до продажи кнопками.
Во время тест-драйва началась первая апрельская гроза с проливным
дождем. Вентиляция успешно справилась с запотеванием

ЕДЕМ
У дилера огромная свободная
площадка рядом с автосалоном,

Как и везде, большинство
комплектующих поставляют
известные компании
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

решили сразу поупражняться с
парковкой. Автомобиль очень маневренный – первое впечатление
после того как садишься за руль.
Кажется, что колеса могут поворачиваться на 90 градусов. Камера
3D-обзора и динамическая разметка работают идеально.
Автосалон «Chery Вологда» предоставил нам автомобиль в комплектации с турбированным мотором
1,6 литров и 7-ступенчатым роботом, работающем на так называемом «мокром» сцеплении. Есть еще
вариант с двухлитровой силовой
установкой и вариатором. Для меня
робот – самая комфортная коробка
из всех созданных, а селектор передач в виде джойстика усиливает

впечатление. 186 лошадок на 1,6
тонны веса и АИ-92 – еще порция
«плюшек» в пользу Tiggo 8PRO.

Автосалон
«Chery Вологда» –
официальный дилер автомобилей марки «Chery»,
поэтому обеспечивает
клиентов качественным
сервисом, гарантийным обслуживанием и поставками
оригинальных запчастей.
Более того автосалон
предлагает скидки до
200 000 рублей на приобретение нового автомобиля!
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ДИЗАЙН
Давайте его назовем шаблонным
словом – европейский. Что удивило: качество исполнения, простроченная
перфорированная
кожа, сенсорная панель климата с
продублированным управлением
оригинальными мини-рычажками.

TIGGO 8 PRO оснащен беспроводной
зарядкой для смартфонов с функцией
напоминания о забытом смартфоне

Реклама

Ну и вишенка на торте дизайна –
большая внятная крутилка громкости и включения дисплея рядом с
селектором. Супер! Под селектором
есть ниша (центральная консоль
дизайном напоминает Volvo) и в
этой нише беспроводная зарядка с
функцией, внимание, напоминания
о забытом смартфоне. Актуально!
Но должно же быть в восьмерке чтото не так. Искали. С трудом, но нашли
– исполнение рукояток дефлекторов воздуховодов и качество дина-

миков. Такое впечатление, как будто
эти детали поставили отдельно, заказав где-нибудь на алиэкспрессе.

О ГЛАВНОМ
Самое главное в этой машине – это
7 мест. 7 полноценных комфортных
кресел, что со всеми вышеописанными достоинствами и ценой
делает Chery Tiggo 8 PRO очень привлекательным кроссовером, особенно для тех, у кого большая семья
или просто много пассажиров.
При этом третий ряд используется
только тогда, когда необходимо. В
сложенном виде задние сиденья составляют ровный пол с багажником.
Второй ряд имеет салазки, с помощью которых можно регулировать
место для ног пассажиров. А еще не
только 7 мест, но и 7 лет гарантии.
Мы проверили комфорт посадки,
и я, как водитель, сел два раза
сам за собой – в результате с комфортом разместился на всех трех
рядах сидений. Да, может быть

не всем туда будет легко забраться, но с ростом до 175 см и хотя
бы немного спортивным телосложением в третьем ряду будет
комфортно. До Москвы в третьем
ряду я, ехать, может быть, не решился, но без проблем поехал бы
не только по городу, но и на дачу,
в аэропорт или в соседний город.
А детям там будет вообще праздник – своя собственная галерка, с
подлокотниками, подстаканниками, розеткой и панорамной крышей – персональный семейный
Lounge.

Кирилл Матвеев

CHERY ДАКАР ВОЛОГДА
8 (8172) 50 77 30
г. Вологда, Окружное шоссе, д. 51
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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ЧАНГАН. БОРЬБА СО СТЕРЕОТИПАМИ
ПРЕДВЗЯТОСТЬ
Марка Changan является далеко не
самой известной в России, хотя во
время многочисленных поездок в
Китай я обратил внимание, что у
себя на родине Changan – одна из
самых популярных китайских марок автомобилей.

остальным параметрам автомобиль
оказался очень даже не плохим.
Итак, почему мы выбрали для теста
эту модель: это полный привод,
первый в линейке Changan, он реализован муфтой от BorgWagner

Дизайн кроссовера приятен глазу:
качественная отделка, кожаный салон (конечно же, из искусственной
кожи), включая дверные карты и
торпеду. Красиво, вот только руль
жестковат на ощупь. Конечно, это
далеко не самый «нафаршированный» автомобиль из Поднебесной,
но даже после него, пересаживаясь, например, в новый Suzuki,
становится скучно. Производитель указывает, что ставит музыку
Hi-End класса, но раскачать ее удалось только с флешки, и то, скорее,
это просто качественный Hi-Fi.
Задний ряд просторен! Места там
больше, чем в популярных японских
кроссоверах от Nissan и Mitsubishi, и
самое классное – никакого туннеля,
ровный пол! Высокое остекление, тяжелые двери, комфортная посадка!

Удивительно то, что даже у нас, в
Череповце, появился официальный
дилер этой марки – это автосалон
«Чанган центр Череповец», входящий в группу компаний «ПраймМоторс», что, как минимум, означает
наличие официальной сервисной и
гарантийной базы. Он-то и предоставил нам автомобиль для теста.
Много букв и цифр в названии модели – в этом весь Китай! Changan
CS75FL! Комплектация называется
попривычнее – Luxe 4WD. Название – это, по-моему, единственное,
что в этом автомобиле сделано по
«китайским стандартам», по всем
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

(аналогичную ставит на свои автомобили концерн Volkswagen). А
еще в нашей комплектации есть
турбированный
1,8-литровый
двигатель со скромными 150 л.с.
и 6-ступенчатый классический автомат компании AISIN. Достаточно
добротный набор.

Подвеска. Больше всего мне понравилась работа именно подвески.
Она настроена идеально. Мы прокатились по грунтовке на скорости
60 км/ч, по еще не отремонтированному проспекту Строителей,
перелетели неприятные «лежачие
полицейские» на ул. Монт-Клер –
везде подвеска отрабатывала на «пятерку», плавность хода сравнима с
большими седанами бизнес-класса!
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МОТОР, КОРОБКА, ТУРБИНА И
БЕЗДОРОЖЬЕ

Реклама

При весе автомобиля в 1846 кг и
двигателе в 149 лошадок динамика с турбиной получилась наподобие 2,5-литрового атмосферника.
Хотя первая ассоциация была со
шкодовским 1,2-литровым турбоагрегатом. У динамики Чангана
есть свой диапазон: до 110 км – динамичный разгон, в промежутке
110-125 км/ч турбина как будто
пропадает – чувствуется провал,
а потом на скорости около 130
км/ч автомат встает на 6 передачу, и автомобиль начинает плавно набирать скорость будто уже
и без участия турбины. Двигатель
1,8 BLUE CORE – собственная разработка компании, да и почти все
детали кроссовера пестрят нанесенным логотипом Чанган – от
обивки кресел и пластиковых заглушек до двигателя. Почти полная
локализация!

В дождливый май мы без труда
нашли место где можно легко застрять на проселочной дороге.
Скажу честно, долго думали, лезть
или нет в лужи, которые и в сапогах перейти страшно, при том,
что автомобиля-поддержки у нас
с собой не было. Но решились, уж
больно хорошо смотрелся высокий клиренс на пригорке. И муфта
с электронной блокировкой между
осями. В итоге пролезли. Глубокие
колеи, раскисшее поле. Автомо-

биль развернуло на 45 градусов.
Оси гребли обе, ничего не хрустело,
ESP отключили, автомат перевели в
ручной решим на первую передачу,
побольше газу и вперед – прошли!
Замечательно. Понятно, что в горку
мы бы не забрались, и в лес на нем
не уедешь. Но не забываем, что это
обычный городской кроссовер.
Кстати, лайфхак: если выезжаете на
бездорожье, купите цепи противоскольжения. Всего 3000 рублей и
Ваш кроссовер превращается во
внедорожник проходимостью не
хуже Шевроле Нивы. Проверено!

Кроме технического совершенства
автомобиля очень важны условия
его прирбретения и обслуживания.
На автомобили марки «Changan» доступны все опции выгодной покупки:
это автокредит, лизинг и, конечно же,
выгодный трейд-ин! Автосалон «Чанган центр Череповец» предоставляет
скидки на автомобиль при покупке
его в кредит по программе Changan
Finance и дополнительный бонус для
любителей этой марки – увеличенную скидку по трейд-ин при обмене
старого Changan на новый. С техническим обслуживанием у владельцев
тоже не возникнет проблем – дилер
предлагает весь спектр гарантийного и сервисного обслуживания, а так
же поставку оригинальных запчастей и аксессуаров как из наличия,
так и на заказ – купить новый коврик или бампер на замену будет не
проблема. Автомобилями Changan
производитель предлагает пользоваться активно, так как гарантия
на них составляет целых 5 лет или
150 000 км пробега!

ИТОГ
Changan CS75FL едет просто прекрасно! Управляемость, подвеска,
эргономика – все на уровне, можно смело сказать, что по эксплуатационным характеристикам этот
автомобиль соответствует всем
мировым стандартам и не уступает
конкурентам. На самом деле комфортная машина. Шумоизоляция
– мне показалось, что она стандартная, хотя мотор слышно больше, чем обычно. Но, скорее всего,
это такой мотор. Дорогу держит
отлично, подруливать не нужно, в
колее тоже не рыщет. Настройки
руля сделаны грамотно. В общем,
китайцы придумали автомобиль, а
настраивали его как будто бы немцы или японцы.
В итоге получился очень комфортабельный городской кроссовер.
В совокупности с системой полного привода и богатым оснащением он – достойный конкурент, а
учитывая ценник в 1,8 млн рублей
за полноприводную версию, обратить внимание на него при выборе
автомобиля стоит. Не зря в череповецком потоке нет-нет да заметишь яркий Changan.

ЧАНГАН ЦЕНТР ЧЕРЕПОВЕЦ
162677, Вологодская область,
Череповецкий р-н, д. Солманское,
ул. Центральная, 11Б
+7 (8202) 69-40-49
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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ЗВЕЗДЫ ОТЕЛЕЙ
КОМФОРТ КЛИЕНТА И КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦЫ

Классификация гостиниц – процедура
оценки и подтверждения соответствия
требованиям категории гостиниц, предоставление потребителю достоверной
информации о соответствии гостиниц
категориям. Более того, это повышение
конкурентноспособности гостиничных
услуг за счет укрепления доверия потребителей к оценке соответствия средства
размещения федеральным требованиям.

«Мы заехали в номер, а там не работает
телевизор, персонал пожимает плечами второй
день, нам даже не сделали скидку».
«Нет фена для волос…
И это отель «три звезды!»
«На кровати лишь одна подушка на гостя, а дополнительную горничная так и не принесла».
«В отеле «три звезды» банный халат предлагается только за дополнительную плату?»
«Мы не могли связаться с администратором.
В номере не было телефона».
«Нас поселили в номере без окон!»
Все это только небольшие примеры нарушений
в области предоставления гостиничных услуг,
пожарной безопасности и т.д.
В 2021 году Ростуризм ввел понятие комиссии по аппеляциям. Это орган, который занимается разбором нарушений
совместно с аккредитованными организациями, раздающими «звезды» отелям,
Роспотребнадзором, жалоб от любых физических и юридических лиц по вопросам
несоответствия требованиям к гостиницам и предоставлении гостиничных услуг.
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Именно поэтому информирование как
самих отельеров, сотрудников организаций о нюансах классификации, так и потребителей абсолютно необходимо для
построения качественного бизнес-процесса, эффективного развития индустрии
гостеприимства.
На сегодняшний день выделена следующая классификация гостиниц (согласно Положения о классификации
гостиниц утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.20 № 1860):
- городская гостиница;
- гостиница, расположенная в здании
объекта культурного наследия или
составляющем предмет охраны исторического поселения;
- курортный отель, санаторий, дом
отдыха, центр отдыха, пансионат –
расположенные в лечебно-оздоровительных местностях или на курортах,
оказывающих помимо гостиничных
услуг комплекс дополнительных услуг
оздоровительного характера, в том
числе с использованием лечебных
природных ресурсов;
- апарт-отель – номерной фонд состоит из номеров категории «студия» и
«апартамент», обязательно с кухонным
оборудованием;
- мотель;
- хостел;
- загородный отель, туристская база,
база отдыха – расположенные в сельской местности, в горной местности,
в лесу, на берегу водоема, не относящихся к лечебно-оздоровительным
местностям или курортам.
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Ниже утвержденные в России категории номеров:

- высшая категория (сюит, апартамент, люкс, джуниор сюит, студия)
- первая категория (Стандарт)
- низшие категории (стандарт второй, третьей, четвертой, пятой категории)

www.hosp-group.ru
Затрагивая тему безопасности,
проверьте, есть ли в номере гостиницы, в которой вы остановились,
фонарик на случай аварийной ситуации, противопожарная инструкция, план эвакуации, инструкция о
действиях в случае пожара и в экстремальных условиях. Обращаем
ваше внимание – инструкции должны быть на двух языках: русском и
английском. Правильный отель это
сервис, качество, комфорт, и, самое
главное, безопасность!
Если Вы собственник или управленец в любой точке России на
любой стадии реализации гостиничного бизнеса (от проекта на
бумаге до работающего предприятия), желающий стандартизировать работу служб, провести аудит,
классификацию, ребрендинг и др.:
kiseleva@hosp-group.ru
Если вы находитесь в командировке или путешествии и желаете
проверить, соответствует ли той
или иной категории оплаченный
вами номер, а отель «звездности»:
info@hosp-group.ru

Римма Киселева,
эксперт по классификации
гостиниц, директор
ООО «ХоспиталитиГрупп»

Коротко о том, каким на самом деле должен быть номер
той или иной категории
«Сюит»

Общая S не менее 75 кв. м, состоящий из 3 и более
жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и
спальни) с 2-спальной кроватью размером
200 × 200 см и гостевым туалетом.

«Апартамент»

Общая S номера не менее 40 кв. м, состоит из
2 и более комнат (гостиной/столовой/спальни),
с 2-спальной кроватью размером 180 × 200 см,
с кух. оборудованием (варочная панель и/
или микроволновая печь, посуд. машина и/
или раковина, вытяжка (при наличии варочной
поверхности).

«Люкс»

Общая S номера не менее 35 кв. м, состоит из
2 жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитан на
проживание одного/двух человек.

«Джуниор сюит»

1-комн. номер в гостинице общей S не менее 25 кв. м,
рассчитан на проживание одного/двух человек
с планировкой, позволяющей использовать
часть помещения в качестве гостиной/столовой/
кабинета.

«Студия»

1-комн. номер в гостинице общей S не менее
25 кв. м, рассчитан на проживание одного/двух
человек с кухонным оборудованием (варочная
панель и/или микроволновая печь, посудомоечная
машина и/или раковина, вытяжка при наличии
варочной поверхности)

Первая
категория
(стандарт)

Номер в гостинице, состоящий из 1 жилой комнаты
с одной/двумя одноярусными кроватями, с
полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз),
рассчитан на проживание одного/двух человек.
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Фестиваль
ООО «Газпром трансгаз
Ухта» собрал более
460 самодеятельных
артистов из Вологодской,
Ярославской,
Архангельской областей
и Республики Коми.
Участники не только
показали свои таланты,
но и смогли побывать на
мастер-классах именитых
деятелей искусств.
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13-15 мая в г. Ухте Республики
Коми состоялся финальный тур III
открытого межрегионального фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
«Серебряные кружева».
«Серебряные кружева» – достаточно молодой фестиваль, проводится один раз в два года. Но график
сбился из-за коронавируса. В прошлом году успели провести толь-

ко отборочные туры по регионам
присутствия предприятия, а финал
пришлось перенести на этот год.
Фестиваль – не просто площадка
для самовыражения и парад талантов, но и конкурс. Это одна из
ступенек, чтобы попасть на главное корпоративное творческое
состязание среди всех дочерних
обществ компании «Газпром».
«Факел» – заветная мечта многих
нынешних участников. Причем
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вполне сбыточная мечта. В копилке ООО «Газпром трансгаз Ухта»
– множество призовых мест и два
главных трофея этого конкурса –
кубки гран-при по итогам 2015 и
2019 годов, которые завоевала танцевальная команда «United bit» из
г. Ухты Республики Коми.
Вопреки стереотипам, что на фестивале выступают в основном
дети, «Серебряные кружева» собирают немало и взрослых участников. Здесь танцуют, поют, играют на
музыкальных инструментах люди
самых различных профессий: во-

дители, электромонтеры, слесари, телефонисты, штукатуры,
инженеры…
Фестиваль – это беспрерывный
творческий процесс, кружение
разноцветных красок и быстрая
смена картинок. На главной площадке в ухтинском Дворце культуры «кружева» сплетаются везде:
три мастер-класса одновременно в
разных залах, а на большой сцене
– репетиции сменяются конкурсными программами и вновь перетекают в репетиции-подготовки, но
уже к следующему дню.

Мастер-класс Натальи Банновой

Мастер-класс Константина
Костылева

Мастер-класс Алексея Лаврова

Студия современного и народного танца «ART dance»,
с. Нюксеница Вологодской области

Мастер-класс
Юлии Филипповой-Бугаковой

Фольклорный коллектив «Боркунцы», с. Нюксеница Вологодской области

Мастер-класс Владимира Заруцкого

Танцевальный ансамбль «Русская душа», г. Грязовец Вологодской области
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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Куда ни взгляни – везде атмосфера
творчества: с утра на чистом воздухе делают разминку танцоры;
внутри Дворца культуры перемещаются коллективы, раздаются
зазывные звуки гармони и даже
где-то под лестницей, у запасного
выхода, встретишь распевающегося участника с его наставником.
Самодеятельные артисты приобретают на фестивале ценный опыт,
ведь мастер-классы по хореографии, вокалу, изобразительному
искусству проводят заслуженные
деятели искусств.
Уже третий раз дает уроки участникам фестиваля и оценивает их работу в качестве члена жюри народная
артиста РФ, профессор кафедры
эстрадно-джазового пения Института современного искусства Наталья
Баннова. Также в этом году провели мастер-классы и вошли в состав
жюри солистка театра танцев Аллы
Духовой «Тодес», педагог-репетитор
Юлия Филиппова-Бугакова, российский оперный певец, работавший в
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Обладатель гран-при (категория 5-10 лет) «United bit»,
г. Ухта Республики Коми

Михайловском и Большом театрах,
Метрополитен-опера и других ведущих сценах мира Алексей Лавров,
хореограф, педагог студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева Константин
Костылев, член Союза художников
России Владимир Заруцкий.

Все участники фестиваля получили
дипломы и грамоты за призовые
места. В какой-то момент у когото рухнули надежды на победу, но
творчество – это не спорт, а оценки
жюри – стимул для дальнейшего
развития.
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Обладатель гран-при (категория 11-16 лет) коллектив
индийского танца «Лакшми-PRO», пос. Приводино
Архангельской области
Отдельно был выделен конкурс
«Юный художник» – работы ребят на
фантазийную тему «Город будущего»
можно было увидеть в фойе ухтинского Дворца культуры. Отрадно, что
в основном начинающие художники
представляют «прекрасное далёко»

– Я побывал на множестве
фестивалей, и везде кто-то
слабее, а кто-то сильнее,
но общий уровень здесь –
поразительный! Мы все
отмечали, что порой было
настоящее искусство!
Поддержка творческой
самодеятельности, из которой,
кстати, в профессиональные
артисты пришло очень много
людей, – это не дань моде и
не благотворительность,
а колоссальная социальная
ответственность
руководителей предприятия.
Максим Дунаевский,
композитор, народный артист
России, председатель жюри
III фестиваля «Серебряные
кружева»

Обладатель гран-при (категория старше 17 лет) –
фольклорный ансамбль «Карусель», г. Мышкин Ярославской
области

исключительно в радужных тонах,
даже если жители подводного мира
вдруг стали витать в облаках и увеличились до гулливерских размеров.
– Я верю, что у наших участников самое большое будущее. В нашем конкурсе всегда есть место для простой
деревенской истории, энергичного
современного танца и песни, которая поётся не голосом, а душой. Так
было и всегда будет в «Серебряных
кружевах»! – Отметил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский.
Почетным гостем и председателем
жюри фестиваля выступил знаменитый композитор, народный артист России Максим Дунаевский.
«Ах, этот вечер...» – распевает весь
зал вместе с легендой отечественной эстрадной музыки. Душевная
мелодия подсвечивается сотнями
фонарных бликов смартфонов и
поддерживается завораживающим
ритмом раскачивающихся рук. И
так хочется, чтобы эти мгновения
длились ещё и ещё.

ренность в своих силах множеству
талантов, которые до этого не выступали на больших сценах, закружили
в творческом вихре, вдохновили, научили, познакомили и подружили,
наконец. Здесь побеждают все, потому что нельзя быть проигравшим на
празднике, где всем хватает места,
где каждый чувствует поддержку,
находит путь для раскрытия своего
таланта и знает, что он еще не раз
может вернуться на эту сцену.
Материал подготовлен службой по
связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Вся информация о фестивале

Видеодневники фестиваля

«Серебряные кружева» стали чемто гораздо большим – дали увеőŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
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įİĚħĬ ĬĮĲĮİı
ĮĵĦĸĦĚīļĭľħ ĠĦīġİ
Ĝ ķġİġįĮĜĸġ

ĠŤũşŮůŧŤť ŶşūŰŮ įİĚħĬ ĬĮĲĮİı – şŞŤūůŰŚşūūżť ŬųŤŶŤŘũźūżť ŞŤũşŮ ŠKODA Ś ķşŮşŭŬŚŶş.
ĳ ūŘů Śż ŪŬŢşŰş ŭŮŤŬřŮşůŰŤ ŚůƆ ũŤūşťŧű ŘŚŰŬŪŬřŤũşť ŠKODA ŭŬ ŚżśŬŞūżŪ ŶşūŘŪ.
ĭŘŷŤ ůŭşŶŤŘũŤůŰż ŚůşśŞŘ ŭŬŪŬśűŰ ůŞşũŘŰź ŚżřŬŮ, ŭŬŞŮŬřūŬ ŮŘůůŧŘŢűŰ Ŭř ŬůŬřşūūŬůŰƇŴ
Ť ŭŮşŤŪűŸşůŰŚŘŴ ŰŬť ŤũŤ ŤūŬť ŪŬŞşũŤ, Ř ŰŘŧŢş ŭŬţūŘŧŬŪƇŰ ĜŘů ů ŘŧŶŤƇŪŤ,
ŧŬŰŬŮżş ŭŮŬŚŬŞŤŰ ūŘŷ ŘŚŰŬůŘũŬū.
Ĝ ŞŤũşŮůŧŬŪ ŶşūŰŮş įİĚħĬ ĬĮĲĮİı Śż ůŪŬŢşŰş ŚŬůŭŬũźţŬŚŘŰźůƇ ŭŬũūżŪ ůŭşŧŰŮŬŪ űůũűś:
>> įŬŧűŭŧŘ ūŬŚżŴ ŘŚŰŬŪŬřŤũşť ŠKODA – ŭşŮůŬūŘũźūżť ŪşūşŞŢşŮ řűŞşŰ ũŤŵūŬ ŧŬūŰŮŬũŤŮŬŚŘŰź
ŭŮŬŶşůů ŭŬŞśŬŰŬŚŧŤ ĜŘŷşśŬ ŘŚŰŬŪŬřŤũƇ ŞŬ ŪŬŪşūŰŘ şśŬ ŚżşţŞŘ Ťţ ůŘũŬūŘ.
>> DWA* – ŭŮŬŞŘŢŘ Ť ŷŤŮŬŧŤť ŚżřŬŮ ůşŮŰŤųŤŶŤŮŬŚŘūūżŴ ŘŚŰŬŪŬřŤũşť ů ŭŮŬřşśŬŪ.
>> įŮŬśŮŘŪŪŘ ĲİŃħĠ-Ħĭ**, ŧŬŰŬŮŘƇ ŭŬţŚŬũƇşŰ «ůŞŘŰź» ůŰŘŮżť ŘŚŰŬŪŬřŤũź
Ś ůŵšŰ ůŰŬŤŪŬůŰŤ ŭŬŧűŭŧŤ ūŬŚŬśŬ ŠKODA.
>> ĩŘŵşůŰŚşūūŬş śŘŮŘūŰŤťūŬş Ť ŭŬůŰśŘŮŘūŰŤťūŬş ŬřůũűŢŤŚŘūŤş.
*DWA – Das WeltAuto - «ĬŤŮŬŚŬť ŘŚŰŬŪŬřŤũź», ŭŮŬśŮŘŪŪŘ ŭŬ ŭŮŬŞŘŢş ŘŚŰŬŪŬřŤũşť ů ŭŮŬřşśŬŪ.
**ĲİŃħĠ-Ħĭ – ƁŰŬ ůŤůŰşŪŘ ŭŬŧűŭŧŤ, ŭŮŤ ŧŬŰŬŮŬť ŭŬŧűŭŘŰşũź ŬŰŞŘşŰ ŭŮŬŞŘŚŶű ůŰŘŮżť ŘŚŰŬŪŬřŤũź Ś ţŘŵşŰ ůŰŬŤŪŬůŰŤ ūŬŚŬśŬ. İşŧũŘŪŘ

įŮŘťŪ ĬŬŰŬŮů ŬųŤŶŤŘũźūżť ŞŤũşŮ ŠKODA
ķşŮşŭŬŚşŶŧŤť Ů-ū, Ş. ıŬũŪŘūůŧŬş, űũ. ĸşūŰŮŘũźūŘƇ, 13-Ĝ

8 (8202) 49 00 98
www.prime-motors.ru

Реклама

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř

Ф

ЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО
НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Международный фестиваль народных промыслов
и ремёсел «Город ремёсел», 25-27 июня
Вологда,
Кремлёвская площадь,
Кремлёвский парк

IV Международный
фестиваль кружева
«Vita Lace»
15-18 июля

На сегодняшний день «Город ремёсел» – это единственный фестиваль
в России, где представлена полная
палитра традиционных народных
промыслов, среди которых вышивка и ткачество, шитьё и кружевоплетение, кузнечное и гончарное
мастерство, роспись и резьба по
дереву, ювелирное дело.

Вологда, Кремлёвская площадь

Межрегиональный
фестиваль «Былины
Белоозера»
9-10 июля
Белозерск, Белозерский кремль

Международный
театральный фестиваль
«Голоса истории»
1-10 июля
Вологда, Череповец, Белозерск,
Кириллов
Фестиваль «Голоса истории» появился в Вологде в 1991 году как
смотр спектаклей профессиональных театров в историко-архитектурной среде. Его главной сценой под
открытым небом является уникальный ансамбль Вологодского кремля.
Показы на открытом воздухе до сих
пор являются изюминкой и отличительной особенностью форума.
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Межрегиональный исторический
фестиваль «Былины Белоозера»
проводится с 2011 года как ежегодный праздник с показательными
выступлениями
клубов
исторической реконструкции, презентациями творческих проектов
российских исторических городов
по мотивам местных преданий и
легенд, концертными выступлениями исполнителей на старинных народных инструментах. Фестиваль
по традиции проходит на территории Белозерского кремля.

В этом году темой фестиваля станут «Истоки». В дни «Vita Lace» на
Кремлёвской площади пройдёт
масштабная акция «Под небом
кружевным», итогом которой
станет арт-объект из кружевных
звёзд, сплетённых участниками в
ходе проведения акции.
Для гостей фестиваля также будут работать тематические выставки. В Вологодском кремле
откроется
выставка-конкурс
«Изменчивое кружево: от истоков к современности».

VII Гастрономический
фестиваль северорусской
кухни «Морошка»
12-18 июля
Тотьма
Фестиваль, названный в честь растущей в северных регионах нашей страны вкусной и полезной
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ягоды, призван популяризировать
кухню Русского Севера. В течение
недели жители и гости Тотьмы смогут отведать традиционные блюда
северорусской кухни: сиченики,
саламат, кислуху на квасу, обрядовое печенье, рыбники, ягодники,
блины с припеком, дежень, квас из
морошки и многое другое.

XI Русские Ганзейские дни
в Великом Устюге
23-25 июля

XIV Межрегиональный
фестиваль кузнечного
мастерства
«Железное поле»
6-7 августа
Устюжна
С XVI века Устюжна считалась
одним из значительных перерабатывающих центров кузнечных
промыслов, городом кузнецов и
оружейников. Возрождение старинного промысла на Устюженской земле началось в 2007 году:
здесь появился конкурс кузнечного мастерства «Железное поле».
Теперь каждый год кузнецы со
всей России собираются здесь,
чтобы показать свое мастерство.
Традиционно фестиваль откроет
праздничный концерт с участием
творческих коллективов.

выступления музыкальных коллективов. А в это время в парке накрывают столы с ароматным вареньем,
разжигают самовары. Участники
из разных регионов готовятся к
конкурсу – они представляют на
дегустацию варенье по старинным
рецептам, из ягод, трав и овощей.

Военно-исторический
фестиваль «КириллоБелозерская осада»
28-29 августа

Великий Устюг

Кириллов

С 23 по 25 июля 2021 года древний
русский город Великий Устюг примет гостей из русских ганзейских
городов, туристов и всех любителей
истории, старины, древних ганзейских традиций. Ганзейский праздник
будет проходить под слоганом «Сохраняя прошлое, создаем будущее!».
Концепция проведения XI Русских
Ганзейских дней в Великом Устюге
построена на теме исторического
прошлого, ганзейской торговли,
истории ганзейского купца, прибывшего в Россию во второй половине XIII века.

Фестиваль военно-исторической
реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» повествует о событиях,
происходивших у стен КириллоБелозерского монастыря в 16121618 годах, когда было совершено
нападение на крепость со стороны
польско-литовских интервентов.
Как это происходило, каждый сможет увидеть лично – на территории
Кирилло-Белозерского музея-заповедника развернутся «боевые
действия». Наблюдать за происходящим зрители смогут как с земли,
так и с галереи крепостных стен.

XII Межрегиональный
фестиваль
«Усадебные варения»
21 августа
Устюженский район
п. Даниловское, музей-усадьба
Батюшковых и А.И. Куприна
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Действие фестиваля происходит
в старинном парке музея-усадьбы
Батюшковых и А.И. Куприна. За основу фестиваля взята тема гостеприимства северных дворянских
усадеб. На летней веранде усадьбы
проводятся литературные чтения и
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защищали Кирилло-Белозерский монастырь
от польско-литовских интервентов
Одна из ярчайших страниц отечественной истории – шестилетняя осада и защита Кирилло-Белозерского монастыря от польско-литовских интервентов в 1612 – 1618 годах.
Событие сыграло значительную роль в истории России. Отважные защитники Кирилло-Белозерского монастыря не только выдержали многолетнюю осаду, но и нанесли сокрушительное
поражение войскам неприятеля. Ежегодно на
территории монастыря проходит военноисторический фестиваль, который воссоздает события того периода.

Город стоит у устья реки Юг – из слов «устье» и «Юг» и склеилось имя города. Титул «Великий» Устюг заслужил в XVI веке, когда
его торговое значение стало столь высоким, что царь Иван Грозный включил его в список опричных городов, дававших деньги на
«государев обиход». Устюжский торг в то время по размерам, значению и богатству ассортимента не уступал торжищу на Красной
площади.
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś
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В 1829 году Устюжну посетил вологодский помещик
Платон Волков, которого местные чиновники приняли за
важную персону из Санкт-Петербурга. Краеведы считают,
что эта история, рассказанная Гоголю Пушкиным, легла в
основу сюжета бессмертной комедии «Ревизор».
Из воспоминаний русского писателя Владимира Соллогуба: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про
случай, бывший в городе Устюжне – о каком-то проезжем
господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей». Здание гостиницы, в которой
останавливался вологодский помещик Платон Волков (прототип
Хлестакова), существует до сих пор.

12 августа 1917 года в Кирико-Улитовской церкви около города
Вологды обвенчались Сергей Есенин и Зинаида Райх.
Поэту было 22 года, его избраннице – 23. Таинство венчания
совершал священник Виктор Певгов с псаломщиком Алексеем
Кратировым. В настоящее время на месте церкви установлен
памятный камень.

На полвека раньше братьев Райт. Долгое время Можайский изучал анатоанато
мию птиц и технику полета. В 1876 году Можайский представил свой пропро
ект, который сочли перспективным и выделили 3000 рублей на проведепроведе
ние дальнейших испытаний. Шесть лет спустя первый в России самолет был
готов. Летом 1882 года начались испытания. К сожалению, неудачные. Самолет разбился.
Но спустя годы важность его исследований оценили по достоинству. Имя Александра МожайскоМожайско
го носят бывшее село Котельниково, улица в Вологде, военно-космическая академия в СанктПетербурге, музей пионеров авиации и космонавтики и формула, определяющая взлетную массу –
уравнение существования летательного аппарата, которым до сих пор пользуются в авиастроении.

Тотемские купцы снаряжали
экспедиции на восток, в
Сибирь и еще дальше – в
Америку. Стоило это
безумно дорого и было
настоящей авантюрой, но
в случае успеха окупалось – путешественники
возвращались с Дальнего
Востока и Аляски с бесценным грузом пушнины, и одно
успешное предприятие
¤¢¯µ³¬°¤ä´°´¾®ª¹
обеспечивало всем его
±°³´²°ª¤ºª«°²´°³³
участникам и организаторам
безбедную старость. В общей сложности Тотьма за 50 лет
снарядила более 20 экспедиций к Тихому океану.

§¬³¢¯¦²°¨¢«³¬ª«
µ©§«±°¨¢«³¬°§¬®°´°°¥¦½

В ходе этих экспедиций сделано огромное количество
географических открытий, составлены карты неизвестных
прежде местностей и островов, заложены поселения
«Русской Америки» – в частности, знаменитый Форт-Росс,
самая южная русская крепость, построенная тотьмитотьми
чом Иваном Кусковым в Калифорнии.
Уроженцы Великого Устюга стали известными
на всю Россию мореходами-землепроходцамореходами-землепроходца
ми и сыграли важнейшую роль в освоении
природных богатств Сибири, Дальнего
Востока, Тихого океана – Семён Дежнёв,
Ерофей Хабаров, Владимир Атласов,
Василий Шилов, Тимофей Булдаков.
Имена некоторых из них мы видим
сегодня на карте России – город
Хабаровск, мыс Дежнёва, вулкан
őŧŖť–ŉŋŌŜŚś_
Атласова (Камчатка).

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř

как ВологдА чуть
столицей не стала

Иван Грозный собирался сделать Вологду
столицей «Опричнины», чтобы быть дальше
от московских бояр, которых подозревал
в измене. По его личному приказу начали
строить каменный вологодский кремль
и возвели Софийский собор, но тут царь
внезапно передумал и вернулся в Москву.
Историки до сих пор спорят, что было
тому причиной – легенды же винят во всем тот самый собор. Якобы во время тортор
жественной демонстрации отделочных работ в храме государю с церковного свода
на голову упал то ли осколок кирпича, то ли кусок штукатурки. Царь счел это дурным
знаком и все планы сделать Вологду главным городом всея Руси немедленно отменил.
А Софийский собор велел было разобрать.
Собор потом еще сорок лет боялись освящать – сделали это только после смерти Ивана
Грозного, уже при Федоре Иоанновиче.
Так Вологда и не стала столицей. Но с гордостью носит другой почетный титул:

«Ворота Русского Севера»

  
i¢²¾¤¢¯¢³ª¾§¤ª¹ ²°©¯½«n
ª¬´°²¢³¯§¸°¤


Как уверяют легенды, Василий III с женой Еленой Глинской вымаливали наследника в КириллоБелозерском монастыре – молитвы их были услышаны, и у царственной четы родился долгожданный сын, ставший впоследствии известным как Иван Грозный. Тот и сам часто бывал в Кириллове,
жертвовал на нужды монастыря огромные суммы, а в конце жизни даже постригся здесь в монахи.

река Сухона

Самая крупная и длинная
река Вологодчины берет
свое начало в Кубенском озере и ведет
себя совершенно не так, как реке положено. В верхнем течении она
широкая и спокойная, с заливными лугами и привольными плёсами, но ближе к устью превращается в настоящую горную реку с
порогами и перекатами меж высоких скалистых берегов.
Река даже меняет направление течения: весной во время разлива начинает течь вспять.
В 9 километрах от Тотьмы над поверхностью Сухоны возвышается огромный камень, его размеры 8х4 метра. По преданию,
во время одного из путешествий на нем изволил отобедать сам
государь Петр I.

Дедов остров-

самый большой на Сухоне



с 862 года

отсчитывают
историю Белозерска

_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

древнейший город
Вологодской области

Город (Белоозеро) участвовал в призвании варягов.
Первые упоминания о Белозерске встречаются еще в
«Повести временных лет» – брат Рюрика Синеус сел
княжить на Белом озере. Так что историю Белозерска
отсчитывают с 862 года.

Реклама

Реклама

Расписание регулярных авиарейсов
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»

Реклама

Период с 28.03.2021 по 30.10.2021 г.
ŋŹŮŵƈ
ŉƆŹŷŸŷŹŻŸŹűŴŮŻũ
ūƄŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ

řŮŲź

ŉƆŹŷŸŷŹŻūƄŴŮŻũ

ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō-
ō-
ō
ō
ō
ō
ō
ō-
ō-
ō-
ō-
ō
ō
ō-
-

ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
-
























-

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŕżŹŵũŶźų
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŕűŶūŷŭƄ
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
-
























-

ō
ō
ō
ō
ō
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-

ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
-











-

ŚŷūŮŻźųűŲ
ŉŶũŸũ
ŉŶũŸũ
ŌŮŴŮŶŭůűų
Śŷƀű
Śŷƀű
Śŷƀű
Śŷƀű
Śŷƀű
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-











-

ŠŮŹŮŸŷūŮſ
-


-

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-


-

ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
-







-

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŉŶũŸũ
Śŷƀű
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-







-

ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
-


-

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-


-

ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ







ŉŶũŸũ
Śŷƀű
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
Śŷƀű
ŉŶũŸũ







ŋŹŮŵƈ
ŉƆŹŷŸŷŹŻŸŹűŴŮŻũ
ūƄŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ

ōŮŶƅŶŮŭŮŴű

řŮŲź

ŉƆŹŷŸŷŹŻūƄŴŮŻũ

ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪ
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪ
ūź
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪ
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź
ŸŻūź
ƀŻūź
źŪ F
ūŻ FŸŷ
ŸŻ FŸŷ
ūź
ūŻŸŻ
ūŻ
ŸŶźŹƀŻŸŻźŪūź
ūŻ
źŪ
ūź
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź
ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź
ŸŻūź
ūź FŸŷ
źŹ FŸŷ
ŚŮŰŷŶŶƄŮŹŮŲźƄ
ƀŻ FŸŷ
ŸŶ FŸŷ
źŹ FŸŷ
źŪ FŸŷ
ŸŶ FŸŷ
źŪ ȡ
ƀŻ FŸŷ
źŪ FŸŷ
ūŻ ȡ
ŸŶ FŸŷ
ƀŻ FŸŷ
ūź FŸŷ
ŸŶ FŸŷ
źŹ FŸŷ
ŸŻ FŸŷ
źŹ FŸŷ
ūŻ FŸŷ
ūŻźŹ FŸŷ
ƀŻ FŸŷ
ŸŶ FŸŷ
ūź FŸŷ
źŹ FŸŷ
ŸŶ FŸŷ
źŪ FŸŷ
ūź FŸŷ
ūŻ FŸŷ
źŹ FŸŷ

ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō-
ō-
ō
ō
ō
ō
ō
ō-
ō-
ō
ō
ō-
ō-
ō-

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŕżŹŵũŶźų
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŕűŶūŷŭƄ
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
-























-

ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
-























-

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų



ō
ō
ō
ō
ō
ō-
ō
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-
ō-

ŚŷūŮŻźųűŲ
ŉŶũŸũ
ŉŶũŸũ
ŌŮŴŮŶŭůűų
Śŷƀű
Śŷƀű
Śŷƀű
Śŷƀű
Śŷƀű
-










-

ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
-










-

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-




-

ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
-




-

œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŉŶũŸũ
Śŷƀű
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-





-

ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
-





-

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
-


-

ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
-


-

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
ŉŶũŸũ
Śŷƀű
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
Śŷƀű
ŉŶũŸũ








ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ








Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное. Возможны изменения.
ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Лицензия № ПП0135 от 31.01.13 г.

Расписание дополнительных рейсов
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»

Рейс

Аэропорт вылета

Время
вылета

Аэропорт прилета

Время
прилета

День недели

Рейс

Аэропорт вылета

Время
Аэропорт прилета
вылета

Время
прилета

Реклама

Дополнительные рейсы

Д2-9149

Череповец

6:50

Анапа

9:20

02.06.21

Д2-9117

Анапа

21:00

Череповец

23:30

Д2-9151

Череповец

7:00

Анапа

9:30

22.06.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д2-9120

Череповец

6:30

Анапа

9:00

24.06.21

-

-

-

-

-

-

25.06.21

Д2-9191

Анапа

15:15

Череповец

17:45

-

-

-

-

-

14.07.21

Д2-9128

Анапа

18:20

Череповец

20:50

Д2-9092

Череповец

7:10

Анапа

9:40

16.07.21

Д2-9095

Анапа

19:40

Череповец

22:10

-

-

-

-

-

17.07.21

Д2-9130

Анапа

16:40

Череповец

19:10

Д2-9131

Череповец

12:40

Анапа

15:10

03.08.21

-

-

-

-

-

Д2-9096

Череповец

11:00

Анапа

13:30

05.08.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.08.21

Д2-9130

Анапа

17:10

Череповец

19:40

-

-

-

-

-

07.08.21

Д2-9136

Анапа

14:50

Череповец

17:20

Д2-9100

Череповец

7:00

Анапа

9:30

26.08.21

-

-

-

-

-

Д2-9137

Череповец

10:50

Анапа

13:20

27.08.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.08.21

Д2-9140

Анапа

23:40

Череповец

2:30

Д2-9116

Апатиты

16:15

Анапа

20:00

02.06.21

Д2-9150

Анапа

10:20

Апатиты

14:05

Д2-9118

Апатиты

11:55

Анапа

15:40

04.06.21

Д2-9119

Анапа

16:40

Апатиты

19:10

-

-

-

-

-

22.06.21

Д2-9123

Анапа

10:30

Апатиты

14:15

Д2-9122

Апатиты

14:35

Анапа

18:20

24.06.21

Д2-9121

Анапа

10:00

Апатиты

13:45

-

-

-

-

-

24.06.21

Д2-9089

Анапа

19:20

Апатиты

23:05

Д2-9090

Апатиты

10:40

Анапа

14:25

25.06.21

-

-

-

-

-

Д2-9127

Апатиты

13:45

Анапа

17:30

14.07.21

Д2-9126

Анапа

9:00

Апатиты

12:45

Д2-9094

Апатиты

15:05

Анапа

18:50

16.07.21

Д2-9093

Анапа

10:30

Апатиты

14:15

Д2-9129

Апатиты

11:55

Анапа

15:40

17.07.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.08.21

Д2-9097

Анапа

14:30

Апатиты

18:15

Д2-9098

Апатиты

10:30

Анапа

14:15

06.08.21

Д2-9099

Анапа

15:15

Апатиты

19:00

Д2-9135

Апатиты

10:05

Анапа

13:50

07.08.21

-

-

-

-

-

Д2-9102

Апатиты

14:45

Анапа

18:20

26.08.21

Д2-9101

Анапа

10:30

Апатиты

14:05

Д2-9139

Апатиты

18:55

Анапа

22:40

27.08.21

Д2-9138

Анапа

14:20

Апатиты

18:05

-

-

-

-

-

07.06.21

Д2-9111

Краснодар

14:10

Череповец

16:35

Д2-9106

Череповец

8:55

Краснодар

11:10

30.08.21

-

-

-

-

-

Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное. Возможны изменения.
ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Лицензия № ПП0135 от 31.01.13 г.

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř

Череповец вошел в состав компании в 2019 году: здесь «Динамика» стала официальным дилером
Mitsubishi и Haval. 2020 год был
для нее насыщенным и сложным,
как и для любого бизнеса, который ощутил на себе влияние
ограничений, связанных с пандемией, и серьезных изменений на
глобальном рынке. Но благодаря
профессионализму управленческого состава, отлаженным и гибким бизнес-процессам, компания
достойно прошла кризисный период и даже пополнила портфель
брендов новой для нее маркой
– Volkswagen.
Вот, что рассказал об автосалоне
в Череповце его директор – Иван
Присяжный:
«Отличительной чертой всех автосалонов «Динамика» является
широкий модельный ряд автомобилей, отвечающий интересам
клиентов и современным тенденциям. Например, в нашем городе
Volkswagen презентовал обновленный VW Polo, который имел
большой успех на российском
рынке. Его охотно приняли и жители Череповца. Такой же отклик
встретил новый Tiguan. Mitsubishi,
известный покупателям своей надежностью, представил в нашем
шоу-руме обновленные модели:
производитель усовершенствовал технологии, модернизировал
экстерьер, который стал еще более стильным и привлекательным.
Молодой бренд Haval продолжает
завоевывать популярность за счет
_őŧŖť–ŉŋŌŜŚś

яркой внешности, технических характеристик и выгодной ценовой
политики.
Помимо этого, активно развиваем
популярное направление продаж
автомобилей с пробегом. «Динамика» дорожит своей репутацией, поэтому в продажу поступают только
проверенные и сертифицированные автомобили данного сегмента,
что гарантирует клиентам качество
и безопасность покупки.
Отдельно хочу отметить услуги
сервиса. Уверенность клиентов в
качестве выполненных работ мы
обеспечиваем за счет повышения
квалификации мастеров, предложения оригинальных запасных
частей, прогрессивного оборудования и прозрачности ценообразования. Запись на сервис также
доступна онлайн.
Мы всегда фокусируемся на удовлетворенности наших клиентов. И,
как любая современная компания,
понимаем, что будущее всего дела
зависит от того, насколько клиенты
будут нам доверять и какие впечатления вынесут из сотрудничества
с нами. Поэтому всегда одинаково благодарны и критике, и признательности с их стороны. В этом
направлении мы тщательно работаем над рядом вопросов.
Развитие персонала: чем компетентнее будут наши сотрудники,
тем более качественные услуги
они предоставят клиентам.

Заказ автомобиля: клиент может
выбрать цвет кузова, комплектацию, установить желаемое дополнительное оборудование, то
есть максимально удовлетворить
свои требования к автомобилю.
Причем его цена на момент поступления будет такой же, как
при оформления заказа. Это выгодно, т.к. рынок очень подвижен,
и стоимость автомобиля может
вырасти в любой момент.
Разнообразие
финансовых
предложений: целый спектр
банковских продуктов от программ автокредитования самих
производителей до программ
господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Это расширяет возможности
клиентов в выборе лучшего для
них автомобиля.
Онлайн-услуги: мы идем в ногу
со временем, а именно, внедряем услуги, которые делают процесс покупки наиболее простым
и комфортным. Вот примеры нескольких решений: онлайн-каталог, который позволяет узнать,
есть ли автомобиль в наличии,
формирование заявки на бронирование подходящего автомобиля через сайт, онлайн-одобрение
по кредиту.
Конечно, не стоит останавливаться
на достигнутом. Впереди большой
фронт работы по укреплению и
развитию положения компании на
рынке города и области, пополнению портфеля новыми брендами.
Следите за нашими новостями».
ДИНАМИКА ЧЕРЕПОВЕЦ
162609, пр-кт. Октябрьский 31,
Череповец, Вологодская обл.
Тел.: +7 (8202) 20-20-02

Реклама

это 11 мировых автомобильных
брендов в 6 городах присутствия
и 12 лет исполнения обязательств
перед клиентами и партнерами.

Ежемесячные выгоды: устанавливаем дополнительные скидки
от автосалона, проводим акции
на сервисные услуги.
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