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СЛОВО РЕДАКТОРА
Главной темой прошедшего лета,
как и всего 2021, оказались не летние температурные рекорды и
выборы, а инфляция. Банк России
повысил прогноз по инфляции на
конец 2021 года до 5,7-6,2% с ранее
ожидавшихся 4,7-5,2%. При этом, как
показал опрос знакомых нашему
изданию предпринимателей, фактический годовой рост цен на некоторые позиции стройматериалов и
сырья приблизился к отметке 40%.
Продовольственные товары, исходя
из проведенного мониторинга цен
в торговых сетях области, только за
лето показали прирост до 20 % в сегменте чая и кондитерских изделий,
5-10% – в сегменте молочных и хлебобулочных изделий.
Что же говорит РОССТАТ?
Из непродовольственных товаров взрывной рост стоимости (в
июне 2021 по отношению к июню
2020 года) показали строительные
материалы – 23,9%. Другие лидеры
роста цен – это моющие средства –
на 6,5%, медикаменты – на 6,2%, бензин – на 6,1%.
В частности, пиломатериалы стремительно растут в цене из-за дефицита древесины на внутреннем и
внешних рынках – драйвером роста
цен, в том числе в России, называют
бум деревянного строительства в
США. Металлосодержащие стройматериалы дорожают из-за роста цен
на металлы. Туристические поездки в
Турцию подорожали в июне по сравнению с маем примерно на 40%.
Основной риск для экономики находиться не в самой инфляции, а в ее
возможной цикличности, в том, что
инфляционные процессы пойдут по
спирали: бизнес, который наблюдает
Реклама

вокруг себя рост расходов практически по всем пунктам, будет стремиться компенсировать свои издержки
ростом цены продажи своей продукции или услуг.
Этот выпуск журнала мы посвятили
благоустройству, пожалуй, одной из
самых насущных тем для любого жителя нашей области. О программах и
бюджетах нам рассказали Вадим Германов и Сергей Воропанов. Города
преображаются прямо на глазах, но
причем не только Череповец и Вологда, но и Шексна, Кириллов и многие
другие.
Этим летом вышел видеоролик
о благоустройстве Череповца, снятый блогером Ильей Варламовым, в
нем мы увидели взгляд со стороны
на наш город. Очень много критики
обрушилось на дизайн и исполнение общественных территорий, но
со многим хочется не согласиться.
Например, ведущий яро критиковал
вездесущие заборы и заборчики,
хотя реальность такова, что, если
в Череповце не поставлен забор –
газон будет вытоптан. Посмотрите,
около всех перекрестков и во всех
дворах череповчане стараются срезать углы и экономить лишние метры
пройдя по газону. Причем, как показывают наблюдения, каждый второй
такой пешеход – женского пола.
Но в чем Варламов был абсолютно прав – это шум: ревущие
мотоциклисты, орущая на каждом
перекрёсте из окон автомобилей
музыка. Практически в каждом
дворе череповецких многоэтажек
находятся любители оглушать окружающих своей «музыкой». Кстати, в
2020 году, в период массовой самоизоляции я пытался принять участие
в решении данной проблемы – готовил предложения по внесению ряда
изменений в закон о тишине Вологодской области и направлял их губернатору региона. После первого
обращения правовой департамент,
на удивление, встал на сторону нарушителей тишины и покоя и только
после второго обращения передал
вопрос на рассмотрение в Законодательное собрание Вологодской
области. В июле 2020 года ЗСО официально пообещали всесторонне
рассмотреть вопрос, пока ждем.
Главный редактор
Кирилл Матвеев
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Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области

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

~16

млрд руб.

составил объем закупок
«Северстали» у МСП
за 1 полугодие 2021

>2

млрд руб.

чем за аналогичный
период
прошлого года

>570
субъектов МСП,
сотрудничающих
с «Северсталь»
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Мы остаёмся верны себе и своим целям – помочь малым предприятиям
Вологодчины укрепить позиции на рынке, стабилизировать работу и выйти на новые контракты. Недавно от одного из предпринимателей в рамках
встречи с представителями компании «Северсталь» услышал такой отзыв:
«Нас стали слышать, к нам стали прислушиваться!». Даже один такой комментарий однозначно радует и убеждает в том, что все не зря. Убеждают
и цифры. Закупки «Северстали» у местных предприятий растут. В первом
полугодии 2021 года компания закупила у предприятий региона товаров и
услуг на общую сумму – почти 16 млрд рублей.
Этому способствует комплексная стратегия. Например, проекты для подбора качественных контрагентов услуг и продукции (он же «Базовый подрядчик»/«Надежный поставщик»). Кстати, в июле ведущие подрядные
организации региона впервые смогли напрямую пообщаться с генеральным
директором дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгением Виноградовым. Мы обсудили ряд предложений. Например, пересмотреть зарплатные
индексы в сторону увеличения действующим «Базовым подрядчикам» (БП).
Это необходимо, чтобы исключить «нерентабельные» контракты и увеличить оборотные средства компаний-исполнителей, которые те могут инвестировать в свое качественное развитие. Евгений Николаевич однозначно
высказал готовность поддерживать и развивать предприятия в категории БП.
Удачно развиваются 9 компаний-участников проекта «Концепция роста»
(прим. ред. – совместная акселерационная программа Союза, АНО «Мой
бизнес» и компании «Северсталь»). Напомню, что проект – возможность
«прокачать» свою производственную культуру до уровня международной
компании, чтобы соответствовать высоким требованиям большого заказчика. Например, для одной из компаний мы сейчас рассматриваем вариант
долгосрочного контракта перевозки флюсового известняка, а с другой – пилотируем энергосервисное обеспечение в одном из цехов ЧерМК.
Как и обещали, стараемся копировать созданную структуру взаимодействия в цепочке «крупный бизнес – МСП» на АО «Апатит». Говорить о результатах еще рано, но однозначно процесс пошел. Первые 10 компаний
уже представили свои услуги, их предложения находятся на рассмотрении у
соответствующих функций химического предприятия.
Мы помогаем также укрепить взаимоотношения бизнеса и муниципали-
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тетов. Не только коммерции ради, но и с целью сообща сделать наш город лучше. Предприятия Союза участвуют
в строительстве новых школ и детских садов, дорожных магистралей, объектов досуга и спорта, озеленяют наши
города. Коллег отличает неравнодушие к будущему малой родины. Предлагаю вам познакомиться с интересными
кейсами.
Если у вас есть идеи и предложения, не стесняйтесь! Пишите по адресу электронной почты rspp-che@yandex.ru
либо в социальных сетях.
@dobrodeisa
@dobrodei

«Тридэкс»: 3D-принтинг в благоустройстве и строительстве
Компания «Тридэкс» участвовала в создании арт-пространства на территории Череповецкого молодежного центра.
Предприятие изготовило элементы благоустройства на строительном 3D-принтере. Компания «ТРИДЭКС» специализируется на производстве малых архитектурных форм и элементов благоустройства на строительном 3D-принтере.
Технологии трехмерной печати не новые для региона. Первый промышленный 3D-принтер появился в одном из цехов «ССМ-Тяжмаш» дивизиона «Северсталь Российская сталь». Однако, если у машиностроителей материалом служит
биоразлагаемый пластик, то здесь применяются сухие цементные смеси. Аналогов подобного в Вологодской области
пока нет.

Команда Молодежного центра и некоммерческой организации «Архангельский» в начале года выиграла президентский грант почти в
500 тыс. рублей на реализацию коворкинг-центра для молодежи.
Часть средств ушла, в том числе, и на модернизацию прилегающей
территории.

«Продолжительность печати одной скамьи составила сутки, вес – 120
кг. Всего в процессе было задействовано 4 человека – проектировщик
и трое специалистов производства. Поле для печати строительного
3D-принтера составляет 7x7 метров. Агрегат наслаивает бетонную
смесь из шприц-машины, как бы наращивая будущее изделие. Вариации бетонных изделий не ограничены: от элементов благоустройства
до печати целых домов и сооружений. Важно, что такой способ считается более экономичным и быстрым», – сказал директор по развитию «ТРИДЭКС» Игорь Иванов.
Композиция у Молодежного центра включает 9 бетонных скамеек с
деревянным настилом: в виде логотипа Молодежного центра, лампочек, пазлов. Для печати бетонных
изделий специалисты предприятия
разработали специальную формулу
прочной цементной смеси, а также
трехмерные модели будущих скамеек, которые впоследствии были
заданы на программный комплекс
принтера.
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Кроме того, компания «Тридэкс»
помогла в создании экопространства у общеобразовательной школы
№23. На 3D-принтере специалисты
компании изготовили бетонную
скамью с деревянным настилом
и бетонную урну. Главная особенность продукции – устойчивость к
внешним воздействиям и 100% за-

щита от вандалов. Скамьи неподъемные и прочные.
Также бетонные клумбы предприятия можно найти возле многоквартирных домов под контролем
управляющей компании «ЖилРемСоюз» – бетонные клумбы различных конфигураций.

«Технострой»: развитие городских пространств

Фото: ИМА «Череповец»

Предприниматели Вологодчины часто выступают в роли меценатов –
за свои средства восстанавливают
объекты исторического наследия,
финансируют строительство детских площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.п.
Например, руководитель предприятия «Технострой» Никита Судаков
вместе со своей командой вышел с
инициативой благоустройства тропы здоровья – популярного в Чере-

Фото: ИМА «Череповец»

повце пространства для активного
отдыха в одном из молодых районов города.
Команда «Технострой» за свои средства изготовила и установила 20 деревянных антивандальных скамеек
на первых 4-х км тропы. Первые
километры самые массовые, потому именно здесь. Скамьи покрыли
антисептиком, чтобы дерево стойко
переносило капризы погоды.

«Перед установкой скамеек коллеги из «Технострой» выступили
инициаторами большого субботника на тропе здоровья. Его поддержали 11 частных компаний (около 100 сотрудников) – подрядчиков
«Северстали». Инвентарь и вывоз мусора организовал МКУ «Спецавтотранс» и Спорткомитет мэрии города», – отметил президент Союза промышленников и предпринимателей Сергей Добродей.
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«Череповецкий фанеро-мебельный комбинат»: с заботой о городе
Наравне с крупнейшими хэдлайнерами Вологодчины – компаниями
«Северсталь» и «Апатит» – ЧФМК
планомерно реализует стратегию
социально-ориентированного бизнеса. Прежде всего она направлена
на решение и смягчение экологических проблем. Сейчас предприятие
инвестирует около 300 млн рублей
в строительство новой котельной на
площадке предприятия с внедрением импортной топки с подвижной колосниковой решеткой для
сжигания древесных отходов. Мероприятие позволит значительно
сократить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. К
2024 году этот показатель должен
сократиться на 22%.

Строительство новой
котельной ведется в рамках
федеральной экологической
программы «Чистый
воздух».

Фото: АО «ЧФМК»

Кроме того, предприятие активно
участвует в благоустройстве города.
Между ЧФМК и мэрией города подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Один
из ярких примеров последнего
времени по условиям соглашения
– установка четырех остановочных
комплексов. Громоздкие металлические конструкции заменили на

новые, в экологичном стиле. Так, с
торцов деревянные бруски с влагоустойчивым покрытием наложены
на оргстекло. Люди, ожидающие
транспорт, защищены от ветра и
осадков, но при этом видят приближающиеся автобусы. В будущем году предприятие установит
еще 2 аналогичных остановочных
комплекса.

«Еще одна важная составляющая – содержание спортивных и оздоровительных объектов. Речь идет о стадионе и футбольном поле, а
также физкультурно-оздоровительном комплексе в Северном районе города. За многие годы эти объекты стали точками притяжения
не только для наших сотрудников, их семей, но и всех жителей Череповца. Также под патронажем ЧФМК санаторий-профилакторий.
Сейчас учреждение предлагает комплексную программу реабилитации переболевшим ковидом. Прежде всего такие услуги оказываются сотрудникам предприятия, но безусловно доступны всем жителям
города», – отметил советник генерального директора АО «ЧФМК»
Михаил Ананьин.

сентябрь 2021 – ноябрь 2021 | 11

ВЕСТНИК Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области

Тепличный комплекс «Тоншаловский»:
город-сад своими руками
Уже второй сезон подряд тепличный
комплекс «Тоншаловский» отвечает
за озеленение общественных пространств в Череповце. Например,
возле мэрии глаз радует бегония,
а по исторической части города,
вдоль Советского проспекта по сложившейся традиции – бархатцы. В
этом году коллеги озеленили почти
7 тыс. квадратных метров. Около
450 тыс. цветов. Для понимания
только одних тюльпанов осенью
агрономы тепличного комплекса
высадят в городе около 45 тыс. штук.

«В этом году по заказу мэрии мы увеличили объемы вертикального озеленения: дуги с цветочными чашами, кашпо на заборах вдоль
автомобильных дорог и т.п. Больше внимания стали уделять клумбам в скверах, на площадках возле школ и детских садов. Готовится
к сезону мы начали еще в январе. Например, семена бегонии требуют минимум 80 дней до непосредственной высадки, – отмечает
ведущий специалист тепличного комплекса «Тоншаловский» Анна
Смирнова.
В активных посадках по всему
городу задействовано около
25 специалистов тепличного
комплекса «Тоншаловский».
Мужчины участвуют в перекопе
и поливе зеленых насаждений,
а женщины работают на
высадках.

Фото: ТК «Тоншаловский»
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Главным препятствием этого сезона
для сотрудников тепличного комплекса стала аномальная жара в
первой половине лета. Рассада плохо приживалась в таких условиях,
что требовало от специалистов тепличного комплекса особых усилий,
чтобы сохранить будущие растения
и уберечь их от засухи.

ВЕСТНИК Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области

Группа компаниЙ «ПКТ»: качественные дороги во дворах города
Группа «ПКТ» завершает работы по
ремонту 10 дворовых территорий в
Вологде в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме того,
предприятие выступило исполнителем замены асфальтового покрытия
на территории общеобразовательной школы №33 и благоустройства
плаца у школы №29 им. А.А. Попова
для кадетских классов в рамках программы «Народный бюджет».
Кроме того, Группа компаний
«ПКТ» выиграла тендеры на ремонты дорожных покрытий в Во-

Всего в этом году в Вологде
привели в порядок 41 дворовую
территорию. На эти цели выделено порядка 170 млн рублей.
На отремонтированные территории дается 5-летняя гарантия.

логодском районе (пос. Лесково,
Куркино, Кувшиново, Емельяново). Также в конце лета коллеги
участвовали в благоустройстве территории у ФОКа в Тоншалово в

Череповецком районе – строительство парковки и тротуаров.
К слову, проект реализуется по
распоряжению Губернатора Олега
Кувшинникова.

«Любой объект группы ПКТ не проходит без детального лабораторного контроля на всех этапах строительства. Для нас важно в первую очередь качество. После ремонтов дорог во дворах были взяты
пробы асфальта для анализа в аккредитованной лаборатории. По
стандарту толщина асфальта во дворе, который отремонтировали по
программе «Формирование комфортной городской среды», должна
быть не менее 8 см. Замер показал, что толщина асфальта соответствует норме», – рассказал руководитель группы компаний «ПКТ»
Андрей Чистяков.

«ИММИД»: современные решения в замене тепловых сетей
В капремонте и замене тепловых сетей компания «ИммидСтрой» участвует с 2017 года и
обновила более 100 участков сетей тепло-, газо- и водоснабжения
Вологды. Старые коммуникации
заменили на трубы производства
компании «Иммид».

Предприятие ООО «Иммид» основано в 1992 году, производит
полиэтиленовые трубы для газопроводов и водоводов, предварительно изолированные трубы и
трубы двуслойные с верхним защитным слоем.
Кроме того, компания ООО «ИммидСтрой» активно участвует в га-

зификации районов Вологодчины.
В этом году специалисты предприятия проложили 15 км газопровода в Кириллове, 10 км в Липином
Бору, 15 км в Белозерске, а также 15
км в Вытегре. Сложный комплекс
операций в связи с проколами железнодорожных путей также осуществили в Бабаево.

«Для прокладки новых сетей мы используем современный
метод горизонтально-направленного бурения (бестраншейный метод прокладки подземных коммуникаций). Он
позволяет работать в стеснённых условиях улиц и минимизировать нарушение городского благоустройства. Таким образом мы проводим все операции практически незаметно
для горожан. Этот метод предполагает «протаскивание» трубы сквозь грунт от одного котлована до другого с помощью
специальной установки», – объясняет директор по строительству ООО «ИммидСтрой» Андрей Баранов.
сентябрь 2021 – ноябрь 2021 | 13
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«АСМ»: чистая вода в районах области
Компания «АСМ» реконструирует
системы водоснабжения в районах
Вологодчины. Коллеги специализируются на строительстве сложных
гидротехнических
сооружений
«под ключ»: от разработки проектной документации до полного
цикла строительства и пусконаладочных испытаний. В числе строящихся объектов компании в 2021
году – реконструкция системы
водоснабжения в Харовске, мероприятия по очистке питьевой воды
в Устюженском районе, а также реконструкция магистральных водопроводов и водозаборов в Чагоде
(второй этап строительства).
Как отмечают специалисты компании «АСМ», каждый объект по-своему уникален. При разработке
проекта предварительно проводится анализ целого ряда показателей.
В соответствии с результатами коллеги подбирают технологические
решения, наиболее удовлетворяющие потребностям населения.
Например, для объекта в Чагоде в
основу технологического оборудования первой ступени положена напорная блочно-модульная установка
водоподготовки «Кристалл-Н». Оборудование предназначено для
очистки воды из подземных источников (артезианские скважины) от
железа, марганца, цветности и мутности, и доведения этих показате-

Эти проекты реализуются в рамках федерального проекта «Чистая
вода». Цель проекта – к 2024 году обеспечить качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения 91% населения
страны. На Вологодчине мероприятия по улучшению качества питьевой воды целенаправленно ведутся по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова с 2016 года. Еще до того, как регион стал
участником нацпроектов, на Вологодчине была сформирована и реализуется программа «Вода Вологодчины». При старте нацпроектов в
2019 году по указу Президента РФ нацпроектов область была готова к
их реализации. Реализацией программы на территории Вологодской
области занимается Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

лей до требований, установленных
санитарно-эпидемиологическими
нормативными документами. Во
второй ступени мы применили решения для очистки воды от мышьяка – прохождение воды через
мембрану под высоким давлением.
Компания «АСМ» реализует проекты и за пределами Вологодчины.
Например, коллеги «под ключ»
проектируют систему водоотве-

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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дения города Олонца Республики
Карелия, реализовали проект строительства магистрального водопровода с. Шангалы Архангельской
области и другие. Компания «АСМ»
работает в производственной кооперации с вологодскими компаниями «Иммид» (ПНД трубы) и
«Александра Плюс» (оборудование
по УФ- обеззараживанию).

Реклама

Регион - НАВИГАТОР
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ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ
Компания «Северсталь» по традиции является активным участником программ
благоустройства города Череповца. Специалисты компании рассказали
«Навигатору» о проектах реализующихся в 2021 году.

Строительство экотерритории около Дворца металлургов в Череповце

Место притяжения
Комплексное благоустройство
череповецкой площади Молодежи при поддержке «Северстали»
стартовало в 2019 году. Тогда на
средства компании возле Дворца
металлургов был возведен светомузыкальный фонтан. Позднее
при финансовой поддержке металлургов появился амфитеатр с
деревянным настилом из лиственницы на южной стороне Дворца.
В 2021 году прошёл заключительный этап реконструкции
площади. «Северсталь» выделила
средства на ремонт стилобата –
верхней части ступенчатого цоколя здания – Дворца металлургов.
Пространство от входных дверей
до ступеней отремонтировано с
учетом требований пожарной безопасности, а также доступности
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
16 | сентябрь 2021 – ноябрь 2021

С северной стороны дворца
осенью этого года появится экотерритория. Главной изюминкой
проекта станут две металлические кинетические фигуры высотой более трех метров в форме
стального и красного сердца.
Фигуры будут двигаться под воздействием ветра. Также на территории будет построена новая
парковка. Пешеходные дорожки
полностью заменят. Для отдыха горожан установят скамейки,
урны для мусора и две эко-урны
для собак. В темное время суток
на площадке будет работать наружное освещение.
На территории высадят крупномерные деревья, декоративные
кустарники, злаковые растения, а
также около двух тысяч многолетников в стиле новой волны.

80
70
86

млн рублей
строительство
фонтана

млн рублей
строительство
амфитеатра

млн рублей
ремонт
стилобата

>18 млн рублей

строительство
экотерритории
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Мечтай и делай
Грантовый конкурс под таким
названием проводит «Северсталь» для детских садов, школ
и учреждений дополнительного
образования Череповца. В 2020
году состязание задумывалось как
ответ на запрос педагогов города,
которые отметили необходимость
создания системы грантов для
развития творчества. А также, как
одно из мероприятий, приуроченных к юбилею ЧерМК. В общей
сложности металлурги получили
на рассмотрение 61 заявку. Работы
оценивали эксперты управления
образования мэрии Череповца,
«Северстали» и представители общественных организаций. В итоге
пять лучших проектов поддержали денежными грантами.

«На выигранные средства были
реализованы
разнообразные
инициативы от конкурса детского
творчества в школе №41 до создания арт-пространства «Лестница» в школе № 20. У каждого
учреждения был свой куратор от
«Северстали», который помогал
воплощать задумки в жизнь. В
целом, благодаря поддержке «Северстали» педагоги города смогли
вовлечь в реализацию проектов
более тысячи детей и их родителей», – отмечает начальник управления образования Череповца
Мария Барабанова.
Конкурс
получил
высокое
одобрение со стороны педагогов города, поэтому в 2021 году
«Северсталь» продолжила реализацию инициативы. В рамках

нового сезона оргкомитет отбирал лучшие инициативы в области
экологии.
«Победу одержали проекты с
очень разным наполнением. Ктото давно мечтал озеленить территорию школы, кто-то – создать
интерактивный-образовательный
парк «Птицеград» или «Сенсорный сад» для детского развития.
До сентября на гранты компании
будет реализовано восемь «зеленых» инициатив. Это небольшой,
но такой важный вклад в жизнь
будущих поколений, который
вносит «Северсталь», как социально-ответственная компания», –
отметила советник генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Людмила
Гусева.

Всего за два года на конкурс
было заявлено 100 проектов

4,5

млн рублей
общий фонд
проекта
«Северсталь:
мечтай и делай»
за 2 года.

Инициативы
горожан
Подобные проекты реализуются
и в рамках конкурса «Северсталь:
ЭкоПроектТОС», который был организован компанией впервые.
Участниками стали территориальные общественные самоуправления (ТОС). Благоустройство и

озеленение территории, очистка
природной среды от мусора – эти
и другие идеи представили на
конкурс 20 заявившихся команд.
Жюри, в которое вошли как представители «Северстали», так и
мэрии города определило шесть
победителей.
«С каждым годом на карте нашего города появляется все больше

нужных и востребованных у жителей объектов, реализованных
при поддержке компании «Северсталь». Мы уверены, что благодаря
неравнодушию, вовлеченности и
любви к своему городу победителей конкурса инициативы будут
реализованы на высоком уровне, – комментирует генеральный
директор дивизиона «Северсталь
Российская сталь» и ресурсных
сентябрь 2021 – ноябрь 2021 | 17
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Около 20 семей –
представителей ТОС «Соседи»
высадили аллею из яблонь и
лип. Каждое дерево обозначено
именными табличками

активов Евгений Виноградов. –
Компания «Северсталь» готова
поддерживать подобные инициативы. Уверен, что благодаря
совместной работе с людьми, которые по-настоящему хотят сделать наш город лучше, мы внесем
на карту Череповца еще несколько мест, которыми город по праву
сможет гордиться».
Каждый
из
представителей ТОСов-победителей очень
ответственно
подошел
к
старту проекта. Участники продумали буквально каждую деталь:
выбирали деревья и зеленые
насаждения для посадки, готовили территорию, изучали мнение

На реализацию проектов в
рамках грантового конкурса
«Северсталь: ЭкоПроектТОС»
компания направит
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жителей и общественности. Например, жители ТОС «106 микрорайон» благоустроят неровный
пустырь, заросший деревьями.
Команда ТОС «Индустриальный»
и ТОС «Старый город» объединились для благоустройства сквера
по улице Гагарина. ТОС «Соседи»
на средства «Северстали» высадил аллею из 20 деревьев. ТОС
«Радужный» создаст экомаршрут,
ТОС «Возможность» при поддержке «Северстали» организовывает
привлекательное экопространство «Сад дружбы», а представители ТОС «Первомайский» на
территории детского сада №77
создадут уникальный «Трогательный сад».

2,5

млн рублей

В 2021 году «Северсталь»
принимает участие в таком
крупном инфраструктурном
проекте, как строительство
Северной объездной
дороги. Четырехполосная
дорога свяжет Череповец с
промплощадками крупных
предприятий в обход жилых
районов. Финансирование
проекта со стороны
«Северстали» в этом году
составит более
167 млн рублей.

Также в Череповце
продолжается реконструкция
дома-музея Верещагиных.
Компания в 2021 году
направит на ремонт
каменного здания более
19 млн рублей. Всего на
Верещагинский квартал
выделено 34 млн рублей.
Кроме того, в рамках проекта
«Соляной сад» в Череповце
планируется восстановить
исторический дендропарк,
а «Северсталь» взяла
на себя обязательства в
финансировании создания
оранжереи. Общий объем
выделенных средств составит
20 млн рублей. 10 млн рублей
из них компания выделит уже
в этом году.

Реклама

ВЕСТНИК Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области
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делаем
город лучше
Интервью с мэром города Череповца Вадимом Германовым

– Вадим Евгеньевич, сколько в этом году средств
будет потрачено на благоустройство города?
– В 2021 году это огромная сумма – 987 миллионов рублей. Почти миллиард! На эти средства в
Череповце будут отремонтированы 79 дворов, построены скверы, детские и спортивные площадки,
построены линии освещения там, где их никогда не
было. В этом году стартовала большая программа по
ремонту тротуаров. На эти цели по инициативе Андрея Луценко, лидера вологодской «Единой России»,
Губернатор области Олег Кувшинников из областного бюджета выделил более 70 миллионов рублей.
Кроме того, мы продолжаем строить межквартальные проезды, большие общественные парковки.
Словом, решаем давно назревшие проблемы, о которых говорили люди. В этом году бюджет по благоустройству города вырос в 1,8 раза. Для сравнения, в
прошлом году он был 542 миллиона рублей. На 2022
год пока планируется порядка 500 миллионов рублей. Но мы находимся сейчас в самом начале пути
по формированию бюджета, и, без сомнения, эта
цифра вырастет за счет поступления федеральных и
областных средств.
Вадим Германов,
мэр города Череповца

В этом году бюджет по благоустройству
города
вырос в
раза.

1,8

Для сравнения,
в прошлом году он был
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 Впервые за 30 лет в
Череповец пришли
новые трамваи. В
сентябре 12 вагонов
вышли на линию.

– Какие проекты вы считаете приоритетными?
Назовите две-три главные проблемы города.
– Не бывает малозначительных проектов. Если человек каждый вечер, например, возвращается с работы
по темному переулку с разбитым асфальтом, ему наверняка некомфортно идти. Сколько бы мы не рассказывали про глобальные проекты, он все равно будет
требовать повесить фонарь в этом переулке и заасфальтировать дорогу. Потому что из таких мелочей и
складывается комфортность проживания в городе. И
мы постепенно решаем эти проблемные вопросы. Лет
десять в Зашекснинском районе не было асфальта на
многих межквартальных проездах. В прошлом году
начали решать эту проблему и построили 4 дороги. В
этом году таких дорог будет уже 10.

 В городе стартовала программа строительства
муниципальных парковок.
Они появились у областной больницы № 2,
детской больницы, у школы № 23.

– Бизнес помогает?
Помогает. Конечно, самые большие инвестиции в
городскую инфраструктуру идут от наших крупнейших компаний: «Северсталь» и «ФосАгро». Металлурги в этом году реконструируют сквер на площади у
Дворца металлургов и стилобат здания, а химики –
строят сквер на улице Окинина в Северном районе.
Малый и средний бизнес тоже не остается в стороне.
Малые архитектурные формы, строительство веранд
в детских садах, ремонт социальных объектов – многое из этого делается в рамках спонсорской помощи
неравнодушных бизнесменов Череповца.

 Более 100 веранд будет заменено в череповецких
детских садах в этом году
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– С какими городами вы сравниваете Череповец?
На какой город хотите быть похожи?
– Есть хорошая поговорка: «Не сотвори себе кумира».
Мы не хотим копировать какой-либо российский и
зарубежный город. Однако, смотрим на лучшие практики и применяем их здесь. Вот, например, увидели
в Белгороде реально работающие управы – создаём их в Череповце. Изучение опыта других городов
очень полезно. Оно помогает взглянуть на наш город
по-другому, увидеть, что можно сделать для того, чтобы людям жить стало легче и интереснее.

 До конца 2022 года в Череповце все натриевые
уличные фонари будут заменены на светодиодные

– Кто главные подрядчики? Это муниципальные
предприятия или малый бизнес?
– Все подрядчики определяются на конкурсной основе. С одной стороны это хорошо. В результате
торгов цены снижаются, и мы экономим бюджетные
средства. С другой – конкурсные процедуры – самый
большой риск при реализации проекта. Часто приходит никому неизвестная фирма, у которой за душой
ни техники, ни рабочих. Она предлагает минимальную цену, выигрывает контракт и начинает срывать
сроки сдачи объекта. Таких примеров огромное количество и по России, и в Череповце. Поэтому мы за
конкуренцию, но только среди добросовестных подрядчиков. Кстати, большинство компаний, которые
строят объекты в Череповце – местные. И это очень
хорошо, потому что они платят налоги в Череповце и
сотрудники этих компаний живут в городе.

 В Череповце начали работу 18 «умных
пешеходных переходов».
большинство компаний,
которые строят объекты
в Череповце – местные.

 Асфальтирование улицы Годовикова
Фотографии предоставлены пресс-службой мэрии города Череповца
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕРЕПОВЕЦ:
КАК БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ
Спортивные манежы, футбольные комплексы, ледовые арены, бассейный комплекс, производства нового поколения – 2-5 лет назад это
были проекты на бумаге, сегодня многие уже открыты и принимают
череповчан.
Обзор инвестиционных проектов города Череповца в сфере индустрии
развлечений, спорта с Оксаной Андреевой, директором Агентства Городского Развития.

Оксана Андреева, директор АНО «Агентство Городского Развития»

МАРМЕЛАДная ИНВЕСТИЦИОНННАЯ ИСТОРИЯ

57 000 м2

для досуга, отдыха, развлечений,
торговли, кафе - в Череповце
продолжается строительство семейного
торгово-развлекательного комплекса
европейского уровня на Октябрьском
проспекте.

Сейчас выполняется монтаж металлического каркаса
здания, прокладка инженерных сетей, наружной канализации и воды, а также кирпичная кладка лестничных
клеток и лифтов. Также строители приступили к облицовке фасадов. Рыже-белый, красный, небесно-синий,
мятный, молочный – цвета облицовки.
Главной особенностью череповецкого торгового
центра будет большая зона для детей, открытые и закрытые детские площадки, наличие торговых марок,
которых ранее не было на территории Череповца. Также будет благоустроена территория вокруг комплекса.

Важно наличие парка аттракционов, спортивных площадок, ресторанов, кафе, будут и другие креативные
индустрии.
Ранее инвестор, который строит «Мармелад» в Череповце, возвёл одноименный объект на Пошехонском
шоссе в Вологде, а также парк отдыха и развлечений
YES у деревни Стризнево в Вологодском районе.
Ориентировочная дата сдачи объекта – второй квартал 2022 года.

БАССЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС НА УЛИЦЕ БЕЛЯЕВА
На пустыре на Беляева,
напротив дома № 45, ведутся работы по
строительству ФОКа.
Площадь спортивного комплекса

3 000 м2
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Здесь будет 2 бассейна: большой 25-метровый на
шесть дорожек и детский поменьше, тренажерный зал,
несколько залов для групп, зоны для скалолазания, городошного спорта, футбола, волейбола, баскетбола,
настольного тенниса и две открытые спортплощадки.
По словам инвестора проекта Андрея Назарова, у
здания также сделают парковку, освещение по периметру территории – восемь световых опор и восстановят пешеходную дорожку вдоль ФОКа.
Вопрос, который беспокоит жителей ближайших домов – звуки работающих кондиционеров. Подрядчик

заверил – вентиляция и кондиционеры будут размещены на крыше здания и шум от них не нарушит покой
жителей.

Завершить строительство и ввести
комплекс в эксплуатацию планируется в
августе 2022 года.
Будет создано около

40 новых рабочих мест.

ФОК ЛЕГЕНДАРНОГО ФУТБОЛИСТА ВАЛЕРИЯ КЕЧИНОВА
Уже осенью 2021 года
в Заягорбском районе города
откроется новый спортивный объект –
футбольный комплекс
имени Валерия Кечинова

Внутри расположатся два крытых манежа. Один –
универсальный с паркетом для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Второй – с искусственным газоном.
На территории центра также сделают открытое футбольное поле для занятий на улице.
В административно-бытовом здании будут раздевалки, зал для функциональной диагностики, аудитория для теоретических занятий.
На базе ФОКа будет работать спортивная академия

Валерия Кечинова. Легенда российского футбола, шестикратный чемпион России будет тренировать череповецких детей.
Проект создания физкультурно-оздоровительного
комплекса прошел согласование на инвестиционном
совете при губернаторе.

ЦЕНТР ХОККЕЙНОЙ ПОДГОТОВКИ «ICE GAME»
Центр хоккейной подготовки «Ice Game»
готов принимать гостей.
Он располагается на пустыре
за парком 200-летия
на улице Леднева, 6.
центр занимает территорию

больше 1000 м2.

Собственная ледовая арена для инвестора Тимофея
Лебедева и его партнёров была давней мечтой, которая с каждым днём воплощается в жизнь. Все работы
завершены – построено здание, сделано внутреннее
обустройство, подведены коммуникации, получен почтовый адрес, сделана заливка льда. Процесс заливки
льда на площадке механизирован.

Ice Game — один из крупнейших
частных инвестиционных
проектов в Череповце в сфере
спорта в Заягорбском районе.
Кроме школы юных хоккеистов
здесь будет коробка для всех
любителей погонять шайбу.
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ФУТБОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНА УЛИЦЕ АНДРЕЕВСКАЯ
Первый футбольный центр нового
поколения построили в Череповце,
благодаря государственно-частному
партнёрству.
Ещё совсем недавно здесь, на улице Андреевская,
был просто пустырь, который никак не использовался.
Вывести проект в стадию реализации помогло Агентство Городского Развития. Через Инвестсовет при
мэре, а затем при губернаторе в виде преференции
выделен земельный участок без торгов.
За два года здесь построили
современный всесезонный
футбольный манеж.

Площадь –

650

м2.

Размер футбольного поля с искусственным покрытием – 70 на 40 метров. Газон – мировой стандарт FiFa.
Одновременно могут заниматься шесть команд, площадка подойдет как для учебно-тренировочной работы, так и для проведения крупных турниров.
Первых посетителей футбольный центр принял
весной. Сейчас налаживается сотрудничество с футбольным клубом «Череповец» для организации тренировок на льготной основе. В планах – создание частной
футбольной школы «Зенит» для младших школьников,
сотрудничество с лидирующими футбольными клубами страны в освоении методик подготовки детей и в
обучении тренеров.

X-FIT – КЛУБ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ФИТНЕСА
Уникальное тестирование методом
инвазивной диагностики и не только
будет проводить резидент ТОСЭР
«Череповец». в городе состоялось
открытие фитнес-клуба X-FIT. Новый
спортивный объект заработает на
Октябрьском проспекте, 55.

Тренажёрный зал с тремя зонами для тренировок,
современный тренажёрный ряд с беговыми дорожками со специальными экранами, которые позволяют
осуществлять пробежки в виртуальной реальности по
городам Европы, финская сауна, хамам.
Кроме того, здесь проводят уникальное тестирование –
биоимпедансометрию. В процессе которого измеряется
состава тела человека. Биоимпеданс анализирует сразу
несколько важных параметров, контролируя их в ходе
процесса оздоровления, похудения или спортивных
тренировок. Он сигнализирует о возможных проблемах
и рисках, указывает на ошибки, позволяя быстро их исправить, и таким образом помогает создать индивидуальную, эффективную программу действий и регулярно
отслеживать результаты. Биоимпедансометрия не дает
никакой нагрузки на организм, через тело проходит
очень малый электрический импульс.
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В клубе ежедневно могут заниматься
до 500 череповчан. Компания,
открывшая центр, стала резидентом
территории опережающего социальноэкономического развития «Череповец».
Она получит налоговые льготы.

Они создадут

113 рабочих мест.
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Благоустройство
Вологды
О том, какие проекты по
благоустройству городских
территорий реализуются в
областной столице, нам
рассказал глава города Вологды
Сергей Воропанов.
Вологда не первый год активно
привлекает не только средства
федерального и областного
бюджетов на благоустройство
города, но и вкладывается
самостоятельно.
Сергей Воропанов, мэр города Вологды
Сергей Александрович, каков бюджет на цели благоустройства Вологды на 2021 год? Сколько реализовано, сколько осталось? Какие источники
наполнения бюджета?
Бюджет на благоустройство города разделен на несколько важных блоков. Первый из них – это осуществление дорожной деятельности. Большая часть
бюджета благоустройства уже в течение трех лет направляется именно в эту сферу. В 2021 году сумма по
сравнению с прошлым годом была увеличена вдвое, в
2022 году ее также планируется практически удвоить.
На средства для дорожной деятельности ведется ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные

В 2020 году
общий бюджет
Вологды на
благоустройство
составил

1 млрд
690 млн руб.

федеральные средства

601,3 млн руб.,
областные средства

916,3 млн руб.,

городские средства

474 млн руб.

дороги» (БКД), а также в рамках Дорожного фонда. В
этом году будет отремонтировано в общей сложности
28 участков дорог протяженностью порядка 18 км.
Ежегодно в рамках проекта БКД проводится ремонт
около 15 км улично-дорожной сети.
Также на эти средства идет строительство новой улицы поэта Романова. Она станет первым элементом
Малого транспортного кольца (МТК) – важнейшего для
Вологды инфраструктурного проекта, поддержанного
Президентом РФ Владимиром Путиным. МТК позволит
сформировать альтернативные пути движения между
районами, разгрузит мост и магистрали города, снизит риски формирования дорожных пробок, в целом

В 2021 году
на цели
благоустройства
предусмотрено

2 млрд
757 млн руб.
На данный момент
выполнено работ на
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федеральные средства

1млрд 39 млн руб.,
областные средства

961млн руб.,

городские средства

757,1млн руб.
1млрд 74 млн руб.

Регион - НАВИГАТОР

оптимизирует транспортную логистику. Реализация
этого проекта включает в себя также строительство
двух мостов, формирование новых участков улично-дорожной сети. Эта работа станет одной из ключевых на ближайшие годы. Она проходит при весомой
федеральной поддержке.
Большой объем средств закладывается на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Важным объектом 2020 года стал бульвар на
улице Пирогова. Это яркий пример соучаствующего
проектирования, когда вологжане активно работали
над проектом совместно с Лабораторией городской
среды, контролировали работы и принимали результат. Пространство получилось функциональным, вписанным в окружающую среду, очень интересным и
сейчас оно всегда наполнено людьми. Кроме того, признание эта работа получила и на федеральном уровне,
на уровне Минстроя вошла в федеральный реестр
лучших проектов благоустройства, реализованных
в 2020 году, в номинации «улица, как общественное
пространство».
Бюджет распределяется на озеленение и освещение
улиц. В частности, в этом году будет построено 18
новых участков уличного освещения, а также дополнительно освещены 14 проблемных пешеходных переходов в разных районах города.
Привлекать столь серьезные средства на благоустройство удается благодаря нацпроектам БКД и «Жилье
и городская среда», областной программе «Светлые
улицы Вологодчины», другим федеральным и областным программам. В них Вологде удается вступить благодаря активной позиции Губернатора области Олега
Кувшинникова.

В 2022 год
на сферу
благоустройства
планируется
выделить –

4 млрд
212 млн руб.,

Новый детский сад

Участвует ли бизнес в благоустройстве города?
Социально ориентированный бизнес давно помогает
сделать Вологду лучше. Представители бизнеса входят
в проектные офисы по безопасности, культуре, городской среде, участвуют в обсуждениях. И нередко сами
финансируют проекты.
В прошлом году в Вологде на средства бизнеса было
установлено два умных пешеходных перехода: на перекрестках улиц Ленинградская – Благовещенская и
Мохова – пр. Победы. Второй объект, уникальный для
России, – программа, которая позволяет не только автоматически оповещать водителей о приближении пешехода с помощью светового сигнала, но и звукового,
а также классифицировать участников дорожного движения, рассчитывать направление их движения. Полностью профинансировал этот проект председатель
Общественного совета Вологды, предприниматель
Анатолий Дианов.

федеральные средства

2 млрн 652 млн руб.,
областные средства

814 млн руб.,

городские средства

745,8 млн руб.

Примечание редактора: цифры в настоящей статье приведены с учетом затрат
на строительство дорог и мостовых переходов, а в статье «Делаем город лучше» на
стр. 20 настоящего выпуска данные, например, не включают затраты на строительство нового моста через реку Шексну и сопутствующей инфраструктуры. Поэтому
прямое сравнение бюджетов на благоустройство городов Вологды и Череповца
не будет корректным.

«Умный» пешеходный переход
на пересечении улиц Ветошкина и Пирогова
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на ул. Чернышевского, ставшие точками притяжения
туристов. Сейчас меценат восстанавливает уже четвертый по счету особняк, памятник федерального
значения Дом Засецких.
С какими городами Вы сравниваете Вологду и какие города могут служить образцом для подражания в сфере благоустройства?

Зимние фотозоны

Еще один пример – в этом году 17 остановочных павильонов передала в безвозмездное пользование городу частная компания. Сейчас сотрудники Службы
городского хозяйства благоустраивают фасады остановок, обшивают их деревом.
Огромную поддержку уже несколько лет подряд социально ответственный бизнес оказывает в украшении
города к новогодним праздникам. В прошлом году
предприниматели подарили вологжанам несколько
новогодних арт-объектов (фотозоны в виде ели и новогоднего шара, арт-объекты «Зеркало», «Снежинки»,
«Танцующая пара», 55-метровое «звездное небо»),
сделали новогоднюю иллюминацию на Октябрьском
бульваре.
Также необходимо отметить вклад в развитие города Германа Петровича Якимова. Это индивидуальный предприниматель и меценат, который помогает
сохранить деревянную Вологду. Германом Якимовым отреставрированы флигель Дома Дружинина
на ул. Мальцева, Дом с лилиями и Дом Извощикова

Реставрация деревянной Вологды
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Мы хотим сделать наш город не похожим на какую-то
территорию, а индивидуальным, со своей изюминкой.
Вологду, город с многовековой историей (в следующем году исполняется 875 лет), отличает особенная
атмосфера, спокойная, уютная, умиротворённая. Это
один из трех городов России, который сохранил деревянные дома и памятники деревянного зодчества
в центре города. Это наша особенность, ее мы и развиваем. По Вологде проложен интересный туристический маршрут под названием «Кружевная линия»,
поскольку вологодское кружево славится на весь
мир. Следуя по кружевной нити, нарисованной на
асфальте, можно осмотреть все достопримечательности самостоятельно, с помощью аудиогида или с
экскурсоводом.
При этом, конечно, мы отслеживаем интересные тенденции и проекты в других городах, обмениваемся
опытом как онлайн, так и в ходе поездок. Перед внедрением любого нововведения в сфере городской
среды Администрация города анализирует опыт других городов, удачи и ошибки, и берет на вооружение
лучшие практики. Но все это перерабатывается именно для нашего города. В итоге мы стремимся, чтобы
интересные, удобные, современные урбанистические
решения гармонично сочетались с историческими
особенностями Вологды, вписывались в существующую застройку, дополняли ее.

Пешеходный бульвар на улице Пирогова

Реклама
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Череповец 4.0

Фото: air35.ru

Мир охвачен трендом развития
автоматизации
и
искусственного интеллекта,
интернетом вещей и облачными вычислениями. Череповецкое отделение Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской
области (СППВО) вместе с
Центром муниципальных информационных ресурсов и
технологий (ЦМИРиТ) предлагает решения по цифровизации городских процессов.

Идеи в области цифровизации
города формируются в группе
«Комфортный цифровой город и
ЖКХ», организованной в рамках
экспертного бизнес-совета (прим.
ред. – его главная цель – формирование предложений по стратегическому развитию города с
учетом мнения бизнес-сообщества). Лидеры группы – председатель Череповецкого городского
отделения, руководитель Группы
«КИПМЕТСЕРВИС» Дмитрий Зайцев
и директор МАУ «ЦМИРиТ» Андрей
Лужинский.

Проект «Умный город»
реализуется в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда» и нацпрограммы
«Цифровая экономика».
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Действия инициативной группы согласованы с федеральным проектом «Умный город». Проект предполагает развитие цифровых сервисов города по ключевым направлениям:
Умное ЖКХ (внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автоматизированный контроль исполнения
заявок и т. п.).
Инновации для городской среды (энергоэффективное городское
освещение, публичный WI-FI и т. п.).
Умный городской транспорт (интеллектуальное управление общественным транспортом; система мониторинга состояния дорожного полотна).
Интеллектуальные системы общественной безопасности (системы видеонаблюдения и т. п.).
Интеллектуальные системы экологической безопасности.

Дмитрий Зайцев,
руководитель группы КМС
«Совместными усилиями мы
планируем развивать различные
инфраструктурные проекты по
цифровизации: сеть умного городского освещения, общегородской сети WI-FI и т. п. Еще один
перспективный проект под кодо-

вым названием «Умный квартал»
предполагает автоматизацию всех
жизненно необходимых процессов. То есть еще на этапе проектирования жилых комплексов
будут предусмотрены системы
видеонаблюдения с интеграцией
в систему «Безопасный город»,
домофоны с биометрической
идентификацией, «умные» паркинги. Кроме того, в проекте будут учтены: система управления
тепловыми узлами (с учетом метеоусловий), автоматический сбор
показаний со всех приборов учета:
газ, свет, водоснабжение. Система будет передавать данные жилищно-коммунальным службам,

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
Команда ЦМИРиТ широко применяет цифровые решения для развития
различных сфер городской жизни. Например, уже почти 5 тыс. череповчан пользуются мобильным приложением «Мой Череповец». Программное обеспечение информирует о новостях города, ремонтных работах,
общественных слушаниях и т. п. Для структуры ЖКХ функционирует
онлайн-мониторинг спецтранспорта МКУ «Спецавтотранс» и «Автоколонны 1456» (контроль топлива, маршрутизация транспорта, контроль
территорий и т. п.). В сфере «умного» городского транспорта специалисты ЦМИРиТ разработали сервис подготовки данных по времени ожидания транспорта для электронных табло. Также реализовали совместный
проект с МУП «Электротранс» и МУП «Автоколонна 1456» по внедрению
бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте города.

житель – получать итоговый расчет», – рассказывает председатель Череповецкого городского
отделения РСПП, руководитель
Группы «КИПМЕТСЕРВИС» Дмитрий Зайцев.
Как отмечают авторы идеи, «умный квартал» несет под собой не
только ценность комфорта, но и
безопасность. Причем проживание
в таком квартале будет доступно
всем – застройщики предложат
как бюджетные варианты, так и
квартиры повышенной комфортности. Цифровые решения лягут в
основу официального документа –
стандарта комплексной застройки,
согласованного с застройщиками
города. Рассматриваются решения
дополнительного оснащения цифровыми системами существующего жилого фонда по согласованию с участковой управляющей
компанией.

Андрей Лужинский,
директор МАУ «ЦМИРиТ»

Реклама

«Еще одно не менее важное
направление нашей группы –
развитие интеллектуальной транспортной системы города. В 2020

году город получил на её внедрение 240 млн рублей из федерального бюджета. Главная цель
инструмента – управление всем
транспортным потоком города.
Сейчас мы установили 49 детекторов. В планах – установить еще 73
прибора, что позволит охватить
город на 95%, отследить поток
транспорта, проанализировать его
и выстроить работу светофоров
так, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность. Более того, эти данные лягут в основу
искусственного интеллекта. Благодаря математическим моделям он
будет прогнозировать и предот-

т. п. Это будет своего рода компьютерная игра, но с мощнейшей
детализацией.
«Мы с интересом откликнулись
на предложение по разработке
интеллектуальной транспортной
системы. Наш партнёр – компания
«Русский Регистр – Северо-Запад»
(Санкт-Петербург) обладает компетенциями по разработке ПО на основе искусственного интеллекта.
Консорциум «РР-Технологии» под
управлением Анатолия Снежина
предложил использовать платформу для имитационного моделирования. Все работы займут около 1,5
лет, после чего будет полноценный
цифровой двойник транспортных
потоков Череповца. А мы, в свою
очередь, готовы поддерживать
необходимую
инфраструктуру
автоматизированных транспортных систем. Аналогично и в
теме «Умных кварталов». Наши
специалисты готовы «под ключ»
обслуживать системы видеонаблюдения, энергоучета, автоматической передачи данных ЖКХ»,
– говорит технический директор Группы «КИПМЕТСЕРВИС»
Андрей Лунев.

Интеграция решений в области цифровизации требует мощной аналитики и привлечения экспертной базы. Поэтому в конце 2021 года эксперты
группы планируют провести секцию по цифровизации в рамках Международного промышленного форума в Череповце (прим. ред. – Ежегодная
площадка для обсуждения вопросов, касающихся развития городской
экономики и принятия соответствующих решений. По причине пандемии
в 2020 году форума не было). Цель секции – познакомиться с лидерами
IT-решений на федеральном уровне и обменяться опытом с локальным
бизнесом.

вращать пробки. Система сможет
управлять и приоритетом движения общественного транспорта», – объясняет директор МАУ
«ЦМИРиТ» Андрей Лужинский.
Однако прежде, чем освоить
такой инструмент необходима
система, которая сумеет оцифровать город: дороги, перекрестки
и кольца, светофорные фазы и

+7 (8202) 52 00 75
info@kipmet.ru
kipmet.ru
vk.com/kipmet
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«Новая энергетика»:
комплексные энергоэффективные решения
для объектов любой сложности
Группа компаний
«Новая энергетика» –
инжиниринговая
компания полного цикла,
оказывающая услуги в
области строительства
объектов малой энергетики
«под ключ».

> 20
лет на рынке

> 300
объектов
тепплоэнергетики
запущено в работу
в Центре и
на Северо-Западе РФ

> 60
опытных
специалистов
в команде
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Проектирование
котельных

Строительство
котельных

Проектно-конструкторское бюро,
входящее в ГК «Новая энергетика»,
специализируется на проектировании котельных, инженерных
сетей, мини-ТЭЦ, систем очистки
воды. Процесс выполнения проектных работ и создания рабочих
чертежей проектной документации осуществляется с применением передовых программных
технологий и 3D-моделирования. Кроме того, специалисты
компании помогут в получении
исходно-разрешительной
документации на объект и прохождении экспертизы проекта.

Компания строит стационарные,
сборные и блочно-модульные котельные. ГК «Новая энергетика»
также реконструирует старые котельные, оснащая их экономичным
оборудованием и контрольными
приборами, что в разы сокращает потребление энергоресурсов.
Основным партнером по поставке
оборудования является компания
«Viessmann» – признанный мировой лидер по производству котлов
любой мощности.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

Роман Орлов,
генеральный директор
ГК «Новая энергетика»:

Сервис и техническое
обслуживание котельных
Приоритетным направлением работы Сервисного центра является
эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых
узлов. ГК «Новая энергетика» – авторизованный Сервисный центр
фирм-изготовителей
котельного оборудования «Энтророс»,
«Viessmann» и «Weishaupt» по Вологодской области.

Реклама

Сейчас на техническом обслуживании и эксплуатации ГК «Новая энергетика» находится более 120 объектов, в т. ч. 49 промышленных котельных.
Кроме того, здесь организована круглосуточная аварийно-диспетчерская
служба и лаборатория контроля качества воды. В службе технической
поддержки Сервисного Центра можно получить квалифицированные
консультации.

«Несмотря на большой
опыт работы в сфере
теплоэнергетики, мы
следим за трендами и
наращиваем компетенции. Наши сотрудники
регулярно проходят
обучение в Германии,
Финляндии, на семинарах
фирм-партнеров Vaillant,
Viessmann, Oilon и не
только. В прошлом году,
как член Союза промышленников и предпринимателей региона, стали
участником программы
«Концепция роста». По
условиям программы внедряем инструменты бережливого производства
и системы менеджмента
качества. Стремимся
соответствовать высоким требованиям международных заказчиков».

8 (8202) 30-21-95
info@gkne.ru
gkne.ru
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Сергей Суровегин,
генеральный директор
ООО «Техносвет групп»

«Техносвет групп»
повысил качество и
долговечность светильников
Группа компаний «Техносвет групп», которая уже 12 лет успешно работает на Российском рынке
светодиодного освещения, в последнее время приобрела внушительный набор современного
оборудования, позволившего автоматизировать работу и снизить влияние человеческого фактора на производственный процесс.
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Новое оборудование приобретено для снижения
себестоимости и повышения качества изделий, что
позволяет увеличить гарантию на светильники «Техносвет групп» с 3 до 5 лет. «Навигатор» побывал на
производственной площадке компании.
Показатели работы «Техносвет групп» за 12 лет впечатляют. Два миллиона светильников работают в десятках регионов России от Калининграда до Сахалина. На
Вологодчине компания является лидером в своем сегменте, с ней работают ведущие промышленные предприятия региона – «Северсталь», «ФосАгро», ЧФМК и
многие другие. Они понимают, что нахождение компании в Череповце является важным преимуществом
для местных клиентов. Это положительно влияет на
цену продукции (кроме того, для заказчиков из Вологодской области у «Техносвет групп» действуют скидки), и упрощает сервис, позволяя в кратчайший срок
устранять любые неполадки.
К слову, «Техносвет групп» освещает не только
промплощадки, но и улицы городов России. Участвует в федеральной программе «Светлые улицы Вологодчины». Светльники устанавливаются в Череповце,
Вологде, Чагоде, Харовске, Белозерске, Кириллове, Кадуе и других населенных пунктах области.

Платы и корпус светильников изготавливаются из
алюминия, поскольку для светодиодов важен теплоотвод. Чем лучше отвод тепла, тем дольше и эффективнее светодиоды будут работать.
На средства гранта был куплен промышленный
3D-принтер, на котором специалисты компании разрабатывают различные экспериментальные детали для
светильника – крышки светильника, крепления. Появление 3D-принтера позволило компании «Техносвет
групп» активизировать разработку новых светильников для заказов любой сложности. Оборудование
помогает тестировать различные варианты сборки и
совершенствовать дизайн изделий. Кроме того, компания выполняет заказы по 3D-печати – услуга может заинтересовать проектировщиков, строителей, ученых.
Также «Техносвет групп» располагает фрезерным
станком с ЧПУ. «Он позволяет нам делать отверстия под
линзы автоматически, а не в ручном режиме, – рассказывает глава ООО «Техносвет групп». – Надежное крепление линзы к светильнику очень важно. Если отверстие,
в которое закручивается саморез для удержания линзы,
на какую-то сотую долю миллиметра отойдет от своего
параметра, линза может выгнуться и образуется щель,
куда в последствии будет попадать вода».

Теперь о новом оборудовании, которое компании
удалось приобрести благодаря гранту, полученному в 2019 году при поддержке Фонда содействия
инновациям. «На эти деньги мы приобрели линию
поверхностного монтажа светодиодов (СМД-линия), –
рассказал генеральный директор ООО «Техносвет
групп» Сергей Суровегин. – Если раньше мы покупали готовый модуль, на котором все припаяно – светодиодные модули, резисторы и так далее, то сейчас
мы все покупаем отдельно, не тратим лишние деньги. Оборудование выполняет работу автоматически:
загрузив необходимые детали в установщик электронных компонентов, мы получаем готовые светодиодные модули».

Компания не намерена останавливаться в
модернизации, у нее много идей и планов,
так как качественное и экономное освещение
всегда будет востребовано.

Реклама

Адрес: г. Череповец, пр-т Победы, д. 85, оф. 3
Тел.: (8202) 490-111
Эл. почта: info@ntp-ts.ru
Сайт: www.ntp-ts.ru
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В 2021 году Череповецкое предприятие «СТЭК» стало
официальным партнером немецкой электротехнической
компании «HARTING Technology Group» В Северо-Западном
Федеральном округе.

Немецкое качество
О партнерстве
«HARTING Technology Group» – немецкая группа компаний,
специализирующаяся в области электротехники, электроники
и оптической связи, передачи данных и сетей, а также в сфере
электротехнического производства, мехатроники и создания программного обеспечения.

Ассортимент продукции очень
широк и включает в себя промышленные соединители Han,
интерфейсные соединители, измерители силы тока, соединители
для печатных плат, кабельные системы, промышленные коммутаторы Ethernet, специализированный
инструмент и даже зарядное оборудование для автомобилей!

Начальник
отдела поставок
ООО «СТЭК»
Екатерина Шеянова
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Например, промышленные соединители Han являются визитной
карточкой компании. Их популярность обеспечивается разнообразием, широким спектром
применения и защитой от внешних воздействий. Соединители
выпускаются со степенью защиты
IP65/IP67, соответствуют мировым
стандартам установки на защищенные шкафы, обеспечивают
быстрое подключение и удобное
обслуживание станков и приборов. Применение разъемов Han
позволяет более эффективно использовать модульные схемы при
проектировании оборудования.

Все это дает возможность череповецкой компании «СТЭК» в полной
мере соответствовать ожиданиям
заказчиков и использовать самые
современные комплектующие в
своих изделиях.

Соеденители Harting Han
24 ES-M и Han 24 ES-F

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
Партнерство с «Хартинг» стало
возможным благодаря большому
опыту работы ООО «СТЭК» на российском рынке, профессиональным кадрам и широкой клиентской
базе. Как отмечает начальник
отдела поставок компании Екатерина Шеянова: «Комплектующие
фирмы «Хартинг» всегда высокого качества и могут устанавливаться на подстанциях на самых
ответственных участках. В том
числе, на производствах с высокой технологической нагрузкой и
участках с агрессивными средами,

такими как высокие температуры,
химическое воздействие. В этом
случае мы рекомендуем использовать именно высококачественные
комплектующие «Хартинг», а не
экономить на китайских аналогах
в борьбе за краткосрочный KPI. Такая экономия впоследствии приведет к проигрышу в надежности
и дополнительным тратам. Повсеместная цифровизация производства, которая более чем актуальна
на сегодняшний момент, также
способствует росту спроса на продукцию компании «Хартинг».

Немного истории
1 сентября 1945 года Вильгельм и Мария Хартинг основали фирму Wilhelm
Harting Mechanical Workshops. В небольшом помещении площадью около 100
м2 в одной из ремонтных мастерских города Миндена был начат выпуск
изделий для повседневных нужд. Сначала это были изделия хозяйственно-бытового назначения. Фирма выпускала экономичные лампочки накаливания, пользовавшиеся высоким спросом электроплитки, генераторы
импульсов для электроизгородей, вафельницы, электрические зажигалки и
утюги. Вскоре последовал впечатляющий рыночный дебют соединителя
Han®, ставшего всемирно признанным стандартом, и компания HARTING
Technology Group превратилась в ведущего мирового поставщика промышленных соединительных устройств для трех жизненных артерий
промышленности: данных, сигналов и энергии. Компания имеет 14 производств и 43 сбытовые компании по всему миру.
Слоган компании «Pushing Performance» (прим. ред. – «постоянное повышение эффективности производства»). Он побуждает компанию постоянно
впечатлять заказчиков новыми всеобъемлющими разработками и высочайшими стандартами качества продукции. «Возвратов быть не должно». Эти слова Вильгельма Хартинга ясно показывают, какое большое
значение придавалось и придается качеству продукции и тогда, и сейчас.

Реклама

Российское представительство немецкой компании «Хартинг»
было открыто в 1993 году в Санкт-Петербурге, разрешение на открытие компании подписал тогда еще заместитель мэра по международной деятельности В.В. Путин.

ООО «СТЭК»
162603, Россия,
Вологодская область,
г. Череповец, пр. Победы, д. 85Г
+7 (8202) 28-45-41
e-mail: sales@stek35.ru,
www.stek35.ru
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Дмитрий Монахов:

«Необходимо создавать
«точки роста» для
строительной отрасли»
Сегодня строительная отрасль региона в сравнении
с предыдущими периодами находится на подъеме.
Благодаря реализации на территории Вологодской
области национальных проектов, таких, как «Безопасные и качественные дороги», ведется строительство
таких масштабных инфраструктурных проектов, как
Архангельский мост, Южное шоссе, Северная объездная дорога в Череповце, расширение до четырех полос федеральной трассы А-114, ремонт опорной сети
автодорог. Помимо этого, в рамках других национальных проектов возводятся новые школы, детские сады,
поликлиники, различные социальные объекты и спортивные сооружения. Плюс крупные инвестиционные
проекты, которые реализуют в регионе крупные компании, такие, как ПАО «Северсталь», ПАО «Апатит» и
другие. Все это, безусловно, позволяет задействовать
строительные и дорожные организации области, обеспечить дополнительные отчисления в бюджеты всех
уровней. Но остаются и определенные проблемы, решив которые можно будет говорить о более активном
вовлечении бизнеса Череповца и области в целом, в
эти грандиозные стройки. Об этом мы говорим с Председателем Совета Ассоциации СРО «Добровольное
Объединение Строителей» Дмитрием Монаховым.

– Дмитрий Анатольевич, действительно, сегодня в
области реализуется целый ряд масштабных инфраструктурных проектов. Добавим сюда инвестпроекты
со стороны локомотивов региональной экономики.
Получается, что строительной отрасли сегодня особо
не о чем волноваться?
– Что касается промышленного строительства, то
каждый год мы, как СРО, говорим о необходимости обращать внимание на местных подрядчиков. Поскольку
подрядных организаций, имеющих серьезную квалификацию и опыт, сейчас осталось не так много, как в
Череповце, так и в Вологодской области в целом.
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Старые кадры, в том числе и управленцы,
уходят. Поэтому сегодня строительная
отрасль нуждается в серьезной подпитке
молодыми специалистами и идеями. Мы
неоднократно поднимали эту тему в рамках
проекта «Надежный подрядчик», на встречах
с руководителями градообразующих
предприятий.
– При этом нередко сталкиваемся с тем, что предпочтение отдается иногородним организациям с Урала и
даже сибирских регионов. Хотя, на мой взгляд, те же
самые работы могли бы выполнить наши строители и

Регион - НАВИГАТОР
монтажники, которые в результате остаются не у дел. А
ведь, как правило, к нам приезжает инжиниринговый
состав, который начинает «дергать» местных специалистов, тех, кто действительно нужен на стройке. Выполнив объем работ, иногородние организации чаще
всего уходят. А вот останутся ли в них работать череповецкие специалисты – большой вопрос. Возможно,
какую-то временную выгоду может получить заказчик.
А вот местный строительный комплекс от прихода «варягов», лишаясь заказов и не развиваясь в плане получения новых компетенций, остается в проигрыше. Два
года назад мы были одними из инициаторов проекта
«Надежный подрядчик». Да, безусловно, за это время
некоторые моменты изменились к лучшему. Но нам, я
считаю, есть над чем работать.

– Ведь для того, чтобы рынок развивался, нужна
конкуренция. Это, в свою очередь, влияет на предложение и качество жилья. Еще одна проблема – это
обеспечение землей застройщиков, которые специализируются на среднеэтажной застройке. Если крупные застройщики решают её за счет комплексного
строительства в новых микрорайонах, то небольшие
организации, специализирующиеся на среднеэтажном строительстве, вынуждены искать землю по всему городу. А ведь это также влияет на то, насколько
доступными будут новые квартиры для конечных
покупателей. Также существует проблема, которую
испытывают как малые, так и крупные застройщики –
обеспечение земельных участков необходимыми
коммуникациями.

– А что происходит сегодня на рынке строительства жилья, который благодаря программе льготного
ипотечного кредитования испытывает самый настоящий бум? Насколько ужесточилась конкуренция там?

– Получается, город не хочет строить среднеэтажные дома?

– Не могу сказать, что сегодня застройщики испытывают проблемы, с которыми они сталкивались еще
несколько лет назад. Вырос спрос на новые квартиры,
а вместе с ним и стоимость за квадратный метр. Помимо различных льготных ипотечных программ свою
роль в этом сыграл и переход с долевого строительства на проектное финансирование, так называемые,
эскроу-счета. Также на стоимость жилья оказал существенное влияние скачок цен на стройматериалы,
металл и так далее. Наиболее пострадали в этой ситуации строители, заключившие контракты по твердым ценам. Допустим, в рамках государственного или
муниципального заказа, или работая на подряде на
крупном предприятии. При нынешнем росте цен на
стройматериалы их рентабельность ушла в минус.
Радует то, что недавно Минстрой разрешил пересматривать цены в рамках выполнения госконтрактов.
Произошло это при активном участии региональных саморегулируемых организаций, усилия которых координировало Национальное объединение
строителей.

Стоимость квадратного метра выросла не
только в Череповце, но и в других регионах.
Поэтому наш строительный рынок сегодня
не представляет большого интереса для
иногородних застройщиков, которым
выгоднее работать в той же Москве,
Санкт- Петербурге, Ярославской области.
С экономической стороны, на мой взгляд,
это плохо.

– Считаю, что долгие годы эта проблема просто-напросто не поднималась. Мы считаем, что городские
власти в первую очередь, должны быть заинтересованы в среднеэтажной застройке, создании «точек роста»
для строительных организаций. Поскольку, это приведет к тому, что повыситься конкуренция, улучшиться
качество и возрастут объемы вводимого жилья. Если
в городе всего несколько крупных застройщиков, то
в случае какого-нибудь глобального кризиса или в
силу других причин, часть из них может просто уйти
с рынка. Правильно ли это? Думаю, нет. Ведь это стратегически опасно. Вряд ли оставшиеся застройщики
смогут «подобрать» всех высвободившихся специалистов и занять объемы выпавшего с рынка игрока.
Поэтому эту проблему необходимо решать и думать на
перспективу.
– Каким образом сейчас строительная отрасль выстраивает диалог с городскими властями?
– В нынешнем году был создан экспертный совет при
мэре города Череповца. Среди прочих аж две группы
можно отнести к строительным. Лидером одной из них
«Перспективное развитие территорий» является ваш
покорный слуга. Ведем активную работу в этом направлении. Также на регулярной основе структурами мэрии города проводятся совещания с застройщиками.

Александр БУЛЫГИН
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«Аптерос-Строй»:

искусство создания
команды

Кадры решают все. Верность этого тезиса в особенности подтверждается в сложные времена.
Череповецкая компания «Аптерос-строй», осуществляющая монтаж инженерных сетей на крупных
промышленных объектах России, благодаря профессионализму сотрудников и командной работе
уверенно ощущает себя в пандемию и успешно справилась с увеличением заказов в аномально
жаркое лето. Компания работает с промышленными предприятиями и частными клиентами –
продажа, монтаж и обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и отопления, сварка
трубопроводов.
Знания и умения работника – большое дело, но когда
к этим качествам добавляется желание, опыт и умение
работать в команде, для развития предприятия не существует преград. «Навигатор» пообщался с сотрудниками «Аптерос-Строй» из самых разных отделов и
выяснил, как сложилась команда, которая успешно
работает во многих регионах России.

Рецепт оказался прост – компания делает все (от
достойной зарплаты и соцподдержки до возможности личностного и профессионального роста, корпоративных мероприятий), чтобы сотрудникам было
комфортно работать и развиваться. «Аптерос-строй» –
социально ориентированная компания, и в этом залог
ее успеха.
Понимание = эффективность
Начальник коммерческого отдела Даниил Петров –
тот человек, голос которого слышат в трубке заказчики, позвонившие в компанию. Его задача – выслушать
потребность клиента, предложить ему продукцию и
услуги, в кратчайший срок выставить коммерческое
предложение. Жаркое лето и повышенный спрос на
кондиционеры увеличили нагрузку коммерческого отдела вдвое, но профессионализм и выстроенная система работы помогли справиться с ажиотажем.

Мнение Наталии Бондаренко, генерального
директора ООО «Аптерос-Строй» по вопросу
работы с кадрами выражается тезисом:

«Партнерство, а не подчинение. Наша
компания формирует команду по принципам:
открытость, честность и забота. Времена
сейчас – сложные, кадры – редкие. Если
раньше выбирал работодатель, то теперь
– работник. Наша задача как работодателя:
научиться выстраивать работу с любым
сотрудником, любой категории и жизненной
позицией. Особенно в строительстве», –
поделилась Наталья.
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«Наш коллектив, как большая семья, многие
работают давно, – говорит он. – Это
очень помогает в работе, у нас полное
профессиональное взаимопонимание. Работа
в «Аптерос-Строй» дает мне возможность
реализовать себя, поучаствовать в сложных
масштабных проектах. Хочу отметить также
гибкий график, возможность удаленной работы».

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
Дмитрий Варганов – логист, он отвечает за обеспечение объектов строительства материалами. В «Аптерос-Строй» он пришел 15 лет назад в звании капитана
после армейской службы, до этого окончил череповецкий военный институт радиоэлектроники. Инженерные знания и военная четкость помогают ему в работе.
Вакансию в «Аптерос-Строй» нашел еще в газете.
«То, что я работаю здесь уже 15 лет, говорит о
многом, – рассказал Дмитрий. – Я люблю свою
работу, и никогда не задумывался об уходе.
Зачем? Здесь есть все, что нужно – интересная
работа, отличный коллектив, новые задачи.
Я люблю учиться, и в «Аптерос-Строй» мне
дают такую возможность. Приятно, когда
новые знания помогают удовлетворить
потребности заказчиков и заработать».
Налаженная работа в команде предполагает взаимозаменяемость. По словам Дмитрия Варганова, несмотря
на то, что он один логист в компании, у него никогда
не было проблем и с отпуском – руководство всегда
учитывает пожелания работников при согласовании
графика отпусков.

профессионал. Мне с ней очень приятно
работать, потому что мы похожи. Скучать
некогда. Простоев у нас нет. Работая здесь,
чувствую, как расту в профессиональном
смысле – перестала бояться переговоров,
обилия задач».
По словам Светланы Брусовой, в «Аптерос-Строй» ее
устраивает все – уровень зарплаты, отношение руководства, вовлеченность в работу компании, доверие.
Проводятся корпоративные мероприятия, которые
очень важны для сплочения коллектива и формирования команды. «Когда уходила в декретный отпуск, на
работе меня поддержали и помогли, все прошло замечательно, – рассказывает она. – С нетерпением ждала,
когда вернусь. Я многому научилась у Наталии Васильевны, как состояться в профессии и реализоваться
в материнстве».

Специалист по охране труда Вероника Радомировна Корягина осталась в «Аптерос-Строй» после выхода на пенсию в 2014 году, в компании она почти 15 лет.
До этого возглавляла большой мебельный магазин.

Многозадачность и креатив
Инженер-сметчик Светлана Брусова составляет договоры, сметы, акты выполненных работ и коммерческие предложения. Должность требует ответственного
отношения, каждый день состоит из расчетов, звонков
и живого общения с людьми. В этом году исполняется
6 лет с того дня, как Светлана устроилась на работу в
«Аптерос-Строй».

«Нашу работу не назовешь монотонной,
зацикленной на каком-то одном направлении,
и мне это очень нравится, – рассказала она.
– Мы это называем многозадачностью. Для
меня это интересно, бывают и творческие
задачи – сделать что-то такое, чего раньше
не было. Наш директор Наталия Васильевна
Бондаренко – энергичный и креативный

«Почему осталась? Потому что
люблю свою работу и чувствую, что
востребована, – рассказала она. – У
меня случалось несчастье – умер муж, и
Наталия Васильевна очень помогла мне
в это сложное время. Руководство всегда
идет навстречу, зарплата устраивает,
все свои обязательства работодатель
исполняет очень чётко. Есть возможность
путешествовать, посмотреть мир. Дважды
в году удается выбраться, до пандемии
побывала в Испании, Швеции, Финляндии».
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Забота и поддержка
«Аптерос-Строй» отличает тесное взаимодействие
офиса и промплощадок. Работники компании трудятся в разных уголках России, что не мешает им ощущать
себя одним большим коллективом. Прораб, начальник участка на Солмановском месторождении
Сергей Калинкин рассказал о том, что, работая в Ямало-ненецком автономном округе, не чувствует себя
оторванным от жизни компании.

«Условия проживания нам создали отличные –
удобные комнаты, душ, баня, вкусная еда в
столовой, – говорит он. – Все транспортные
расходы оплачивает компания, едем в
комфортных условиях. Постоянно на связи с
руководством «Аптерос-Строй», у нас всегда
спрашивают, что не хватает и чем помочь.
Такая забота очень приятна».

У сварщика Талгата Тухфатуллина огромный строительный опыт. Он родился в многодетной семье и
пошел работать сразу после школы, на сварщика выучился еще до службы в армии. «Мне нравится моя
специальность, – говорит он. – Я морально отдыхаю,
когда варю, спокойно становится на душе». За сорок
лет трудового стажа Талгат много где поработал, и «Аптерос-строй» выделяется в ряду работодателей.

«Мне нравится здесь, – говорит он. – Если
честно работаешь, не подводишь, то и к тебе
хорошо относятся, идут навстречу, контакт
с руководством постоянный. Справедливое
отношение – это очень важно».
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Мастер строительно-монтажных работ Михаил
Комаров также выполняет работы по снабжению
строительных участков оборудованием, крепежом
и многим другим. Его задача – найти и доставить на
площадку все, что нужно. Большой опыт работы в
строительстве, знание всех тонкостей монтажного
дела и наработанные связи позволяют ему справляться с большим объёмом работы. «Мой кабинет – на колесах», – рассказал он.

«Я пришел на работу в «Аптерос-Строй» 12
лет назад, друг порекомендовал, – говорит
Михаил Комаров. – Я начал работать и
решил остаться, сразу понравилось. Было
интересно изучить новую для меня сферу,
опытные люди из компании помогли. Я
до этого на кране работал, там более
однообразная деятельность, здесь гораздо
интереснее. В «Аптерос-строй», если у
человека есть желание и умение, будет и
карьерный рост. Я устроился монтажником,
потом стал бригадиром, мастером. Когда
видишь, что твою работу ценят, хочется
трудиться».

ООО «Аптерос-строй»
пр. Победы, д. 3Б, г. Череповец, 162606
(8202) 517766
office@rusklimat.org
www.rusklimat.ogr,
www.apteros-stroy.ru

Соберем воедино

ЛИЗИНГ

Реклама

› консультации
› подбор
› сопровождение
› оптимизация
› анализ
› аудит
› споры
› переуступка
› выкуп

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

Грязев Евгений
ООО «Влизинг.ру»
+7 (921) 723-14-18
+7 (911) 505-50-09
(WhatsApp, Viber)
e.gryazev@vlizing24.ru
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Чтобы профессия
не была случайной

Герои детской книги «Путешествие с Северным газом» –
мальчик Дима, Северок и Газ
Газыч – хорошо знакомы в
девяти регионах производственной деятельности ООО
«Газпром трансгаз Ухта», в
том числе и в Вологодской
области. На всероссийском
книжном фестивале, который прошел на Красной
площади в Москве, один из
персонажей профориентационного проекта познакомился с жителями и гостями
столицы.
Творческая и дружеская атмосфера фестиваля, веселый плюшевый Северок, разгуливающий по
площади, улыбки детей – все это
создавало особую атмосферу. Под
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большим, уютным шатром, прикрывающим посетителей от жаркого солнца, состоялась презентация,
на которой гости познакомились с
книгой, мультфильмом, компьютерными и настольными играми,
серией развивающих изданий под
одноименным названием.
Начало всему положила книга
«Путешествие с северным газом» –
первое детское издание в России
о магистральном транспорте газа,
которая нашла свое продолжение
в других продуктах, созданных с целью профориентации детей разных
возрастов. Кроме того, по мотивам
книги были разработаны образовательные мероприятия, которые
регулярно проводятся в 62 подшефных учреждениях предприятия
в регионах его производственной
деятельности, поставлен спектакль.

Благодаря проекту дети в доступной форме узнают о свойствах
природного газа и правилах обращения с ним, о добыче и доставке газа потребителям, о сложном
производственном процессе, требующем профессионализма и высокой степени ответственности,
об экологической и социальной
политике предприятий газовой
отрасли.
– Выстраивание целенаправленной, систематической работы по
ранней профессиональной ориентации детей – это очень важно, поскольку обычно подобные проекты
направлены на детей более старшего возраста. В данном случае аудитория уже от 6 лет. Проект доступен,
понятен, привлекает внимание, –
отметил Владимир Алексеенков,
заместитель директора по инфор-

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
О фестивале « Красная площадь »
проводится в седьмой раз, призван объединить профессионалов издательского дела, общественных
и научных деятелей, писателей, представителей отраслей промышленности и креативных индустрий с
целью популяризации чтения и сохранения великих традиций русской литературы.

мационным технологиям Образовательного частного учреждения
«Газпром школа».
Проект «Путешествие с северным
газом» в этом году уже получил
высокую оценку экспертов на всероссийском конкурсе среди прессслужб топливно-энергетического
комплекса и вот сейчас он по праву
презентован в рамках фестиваля.
– Комплексный подход к реализации задач отличает крупные и
социально-ответственные предприятия и компании. ООО «Газпром
трансгаз Ухта» демонстрирует это
на своем примере. Книга, мультфильм, компьютерная игра, герои
которых уже узнаваемы и любимы
детьми, – отметила Ирина Есипова,
генеральный директор «Центра
развития коммуникаций ТЭК».
Презентовала проект для широкой
аудитории, создателями которого
стали ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и ООО «Коми республиканская типография», начальник Службы по
связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ольга
Филиппова:
– Формирование представлений о
мире, отношение к нему, осознание
себя и своего места в окружающей
действительности – все это основополагающие вещи в становлении
личности человека. А осознанный
выбор профессии ребенком – краеугольный камень в этой системе координат. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
– как один из крупнейших работодателей северо-запада, заинтересован
в сотрудниках, выбравших профес-

сию осознанно, а не случайно. В качестве инструмента влияния на этот
непростой процесс – профориентации, и был задуман масштабный проект «Путешествие с северным газом».
Гости фестиваля, особенно самые
юные, не могли пройти мимо яркого и веселого плюшевого героя,
общались с ним, делали селфи и
делились впечатлениями:

ют профильные «Газпром-классы»,
осуществляется сотрудничество с
ведущими техническими вузами.
Материал подготовлен службой по
связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

– Я пришла на фестиваль с бабушкой и уже собиралась уходить, но
встретила Северка и он дал мне
приглашение. Очень рада, что
осталась, из презентации узнала
много нового. Сейчас хочу прочитать книжку, у меня по скорости
чтения «пятерка», я быстро управлюсь с книжкой, – поделилась
юная москвичка Анна.
Подготовка молодых квалифицированных кадров для планомерно
развивающегося
производства
является приоритетным направлением развития ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Ведётся активная
профориентационная работа по
специальностям,
соответствующим профилю основных видов деятельности предприятия, в целях
дальнейшего трудоустройства. В
г. Ухте (Республика Коми) и п. Шексна (Вологодская обл.) функциониру-

Игра App Store

Игра Google Play

Книга

Мультфильм
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«История мастера»
в лицах

Более 13,5 тысяч человек связали свой трудовой путь
с ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Каждая точка на жизненной карте, будь то край света или город-мечта, – это не перевалочный пункт,
а возможность доказать здесь и сейчас, на что ты способен, и можешь ли идти дальше. Герои проекта
«История мастера» умеют ценить время и место, в котором они оказались волею судьбы, умеют работать
ради общего блага, внося свою лепту в реализацию главной задачи предприятия – бесперебойной
поставки природного газа потребителям.

Сергей Магомедович Самадов,
пожарный 5 разряда ведомственной пожарной
части Вуктыльского линейного производственного
управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Юрий Владимирович Кузнецов,
слесарь по ремонту технологических установок газокомпрессорной службы КС-10 Сосногорского линейного производственного управления магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Цель проекта «История мастера» – рассказать широкой аудитории о людях рабочих профессий, которые
трудятся не один десяток лет, получили признание среди
своих коллег и помогают молодым сотрудникам адаптироваться на предприятии, грамотно «сворачивать горы».
Свои «истории мастера» поведали уже семь человек
из разных филиалов предприятия. Съемочная группа
побывала в Сосногорском, Вуктыльском (Республика
Коми) и Шекснинском (Вологодская обл.) линейных
производственных управлениях магистральных газопроводов, посетила Инженерно-технический центр,
Управление аварийно-восстановительных работ,
Службу корпоративной защиты, Управление технологического транспорта и специальной техники.

Портреты мастеров своего дела стали украшением
первых полос ежемесячной корпоративной газеты
«Севергазпром» и электронных ресурсов предприятия. Все герои проекта рассказывают о становлении
в жизни, реализации себя в профессии, делятся самыми яркими воспоминаниями и запомнившимися
случаями.
– Главное богатство нашего коллектива – это люди,
преданные своему делу, северному краю и профессии
газовика. Опыт и ответственность наших работников дают уверенность в том, что любые, даже самые
сложные задачи будут выполнены, – подчеркивает генеральный директор предприятия Александр
Гайворонский.
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Роман Александрович Миронов,
контролёр технического состояния автомототранспортных средств Управления технологического
транспорта и специальной техники
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Борис Антонович Кучерявый,
машинист крана автомобильного 6 разряда
автотракторной службы Управления аварийновосстановительных работ ООО «Газпром
трансгаз Ухта»

Леонид Евгеньевич Яковлев,
антенщик-мачтовик службы связи Шекснинского
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

Ирина Михайловна Данилова,
начальник отдела физико-химических исследований
Инженерно-технического центра ООО «Газпром
трансгаз Ухта»

Отсканируйте QR-код своим
мобильным устройством и
смотрите все интервью проекта
«История мастера»

Хотите работать в
ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
отсканируйте QR-код и
ознакомьтесь с вакансиями

Материал подготовлен службой по связям с
общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Максим Викторович Кожевин,
инструктор служебного собаководства Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Как найти
своего юриста
В юридическом кабинете Натальи Сидченко и Елены
Блинчевской на ул. Дзержинского, 49 в Череповце редко
царит тишина. Клиенты идут один за другим. У когото машину помяли, у кого-то муж алименты не платит,
кому-то застройщики сдали квартиру со щелями в палец
толщиной. Почему идут сюда? В пользу Натальи и Елены
говорит их большой опыт работы с гражданскими делами,
множество выигранных процессов и заинтересованный
подход к каждому делу. Кроме того, они не только получают
судебные решения, выгодные для истца, но и добиваются их
исполнения.
Наталья Сидченко

Защита прав
Опыт Натальи Сидченко и Елены
Блинчевской в гражданском и административном судопроизводстве превышает 20 лет. Девушки
познакомились, работая корпоративными юристами на одном предприятии, разглядели друг в друге
родственные души, подружились,
и стали заниматься частной юридической практикой.
Елена Блинчевская
Наталья и Елена говорят, что они
очень разные, но дополняют друг
друга как в профессиональном,
так и в человеческом смысле. Деятельность юристов охватывает
практически весь спектр гражданских дел, распределяя дела между
собой, исходят из того, у кого к
чему лежит душа. При этом всегда
готовы прийти друг другу на помощь, и нередко совместно вырабатывают стратегию ведения дела.
Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше.
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«Мы ведем гражданские
споры и арбитражные дела, –
говорит Наталья Сидченко.
– Что касается судов общей
юрисдикции, у нас много
дел, связанных с защитой
прав потребителей».
«Также ведем семейные
и пенсионные дела,
наследственные споры,
земельные споры, дела о
взыскании морального
вреда, – подхватывает
Елена Блинчевская. –
Все, что касается ОСАГО,
автомобилей, ДТП – тоже
наша тема. Работаем
с организациями и
физическими лицами»

По словам Елены Блинчевской, за
годы работы подруги наработали
собственные технологии работы,
которые дают им преимущество
в судебных спорах. Как рыба в

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
воде – это про них. «В этом деле
все важно, – говорит Елена. – Например, подавая иск, мы не заостряем внимание на каких-то
мелочах, на которые сошлется
неопытный юрист, мы понимаем,
как доказывать и что доказывать.
Понимаем, что написать в бумаге.
В наших исках информация изложена коротко и емко, и приложены все необходимые документы».

«Мы не создаем видимость
работы для клиента, совершая
бессмысленные действия, –
продолжает Наталья
Сидченко. – Мы не артисты,
и не играем спектакли в суде,
не изображаем деятельность:
мол, я сейчас для вида и это
ходатайство заявлю, и то, а
потом скажу – извините, суд
отказал». Судьи тоже люди,
им дорого свое время, и они
не любят такие «спектакли».
Юристов, которые умеют
работать четко и по сути,
уважают не только клиенты,
но и судьи.

Репутация победителей

Реклама

Подавляющее большинство дел
Наталья Сидченко и Елена Блинчевская выигрывают благодаря опыту
и профессионализму. «Мы не берем
дело, если не видим в нем никакой
перспективы к выигрышу, – говорит
Наталья. – Так и говорим об этом
клиенту. Бывают ситуации не очень
обнадеживающие, со сложными
обстоятельствами не в пользу человека, в этом случае мы обрисовываем клиенту варианты развития
событий, которые могут зависеть в
том числе и от поведения противоположной стороны спора. В этом
случае окончательное решение об
обращении в суд принимает клиент.
Все, что зависит от юриста, с нашей
стороны будет сделано хорошо.

В книжках и фильмах (а некоторые
столкнулись с этим в реальности)
мы видели юристов, которые берутся за самые безнадёжные дела,
чтобы взять с клиента деньги, а после проигрыша развести руками. У
Натальи и Елены иная философия
работы – «репутация дороже».
Череповец – город маленький, и
сарафанное радио в нём работает
без перерывов на обед; дурная и
хорошая слава в городе расходится мгновенно. Поэтому у Натальи
Сидченко и Елены Блинчевской в
городе репутация победителей.
Для многих череповчан они стали
семейными юристами, их рекомендуют знакомым.
На страницу «Юридические услуги,
консультации, помощь» в соцсети
«ВКонтакте», созданную Натальей
и Еленой, подписаны более сорока
тысяч человек. На странице выкладываются жизненные истории,
даются ценные советы, разворачиваются дискуссии. «Легче в суде
говорить правду и выступать на
стороне правды, – считает Елена. –
Речь льется естественнее, и верят
тебе, потому что ты прав».
Некоторые победы получаются
настолько резонансными, что
попадают в прессу. О судебном
разбирательстве
череповецкой
семьи с застройщиком по поводу холодных стен написали почти
все местные газеты и сайты. Из-за
некачественных строительно-монтажных и отделочных работ в
одной из комнат температура в холодное время года едва поднималась выше 10 градусов. Благодаря
умелому ведению дела, юристам
Наталье Сидченко и Елене Блинчевской удалось добиться для
клиентов более 58 тысяч рублей
различных компенсаций, а также
обязать застройщика в течение
трех месяцев провести утепление наружных стен для приведения температуры в помещении к
норме.

Другая история, иного рода. Водитель задел пешеходов – женщину
с ребенком, столкновение привело к перелому ноги у мамы. Вина
молодого человека не подлежала
сомнению, но взять с него было
нечего – парень погряз в долгах. И
даже машина виновника ДТП была
зарегистрирована на сожительницу. Елене Блинчевской удалось
добиться серьезной компенсации,
и побудить молодого человека
выплатить средства. А сколько
злостных алименщиков, годами
отказывавшихся помогать своим
детям, пересмотрели свою точку
зрения и раскошелились после
встречи в суде с героинями этой
статьи!
Сейчас Наталья Сидченко занимается делом череповчанки, которая
живет в квартире, предоставленной ей в 1990-х годах на правах
аренды предприятием, ныне не
существующим. Юрист смогла воспрепятствовать выселению женщины администрацией, и в данный
момент они вместе с клиентом
борются за то, чтобы узаконить
жилплощадь.

«Мы стараемся брать дела,
в которых мы понимаем
проблему человека и
испытываем к нему
сочувствие», – говорят
Наталья и Елена.

г. Череповец,
ул. Дзержинского, 49
Сидченко Наталья

8-921-251-28-32
Блинчевская Елена

8-921-137-59-87
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Тестируем Taos абсолютно новую модель
от Volkswagen!
Любит немецкий концерн называть кроссоверы на букву «Т» – Tiguan, Touareg,
Teramont, Taos(Таос). Кстати, Taos – это индейское племя и одноименное местечко в
штате Нью-Мексико в США.
О главном
Целый день теста по городским улицам, пробкам, загородной трассе и проселочной дороге привел к однозначному выводу: нравится, особенно за такие деньги!
Цена на Taos начинается от 1 694 900 руб.* – для модели
в комплектации Respect (Респект) с передним приводом, двигателем на 110 л.с. и МКП, а полноприводная
версия будет стоить всего от 1 924 900 руб.* – это модель
в комплектации Respect с турбированным 150 л.с. двигателем и АКПП. Такой ценник характерен для «корейцев» или средней руки «китайцев». Никаких излишеств
в нем, с одной стороны, нет – например, проекционного дисплея на лобовое стекло или панорамной крыши,
с другой стороны есть не мало очень хороших опций
доступных уже в базе, в том числе: светодиодные (LED)
фары рефлекторного типа, датчик света, цифровая приборная панель на 8 дюймов, кнопка запуска двигателя и
многое другое. Основную функцию современногоавтомобиля – качественное и комфортное передвижение, в
Taos реализована на 100%.
А теперь поподробнее
Салон официального дилера Volkswagen – «Фольксваген Центр Вологда», который предоставил нам для
теста этот автомобиль, находится на окраине города,
примерно в 10 минутах езды от просторной объездной дороги. Выехать на трассу было моим первым желанием на тесте Taos.
И как только я вырулил на дорогу, сформировалось
это слово, которым можно описать многое в этом автомобиле – «эталон». В первую очередь – это эталонная
управляемость: четкость, легкость на любой скорости.
Дороги пока еще не идеальны, поэтому объехать поздно
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Очень удобная посадка и широкий руль

замеченную ямку на скорости – не проблема. Taos не поплывет и не начнет просто качаться, а сделает ровно то,
что от него требуется – резкий маневр «змейка», и едем
дальше, как ни в чем не бывало. Почему так: отточенное
рулевое управление и вмеру жесткая подвеска плюс
вековой опыт автоконцерна. Да, подвеска жесткая, если
сравнить с Touareg или Passat, но не пробивается и не
заставляет клацать зубами на «лежачих полицейских»
– опять же грамотное исполнение решает! Более того,
у Taos есть омыватель задней камеры, штатный! Просто
фантастика – очень нужная и важная вещь! Насколько
я помню, в некоторые даже топовые модели конкурентов омыватель ставят только за дополнительную плату.
Также в плюс можно добавить грамотное уплотнение и
шумоизоляцию капота и штатно установленную в передний бампер антигравийную сетку – радиатор кроссовера будет в безопасности!
Турбированный 150-сильный мотор вкупе с 7-ступенчатым роботом новой конструкции идеально подходят
в первую очередь для комфортной езды по городу, но
и на трассе турбина бодро тянет на всем диапазоне до
140 км/ч, больше мы не пытались, но чувствовалось, что
Taos легко может добавить еще. Кстати, производитель

LIVE - НАВИГАТОР
Дизайн

Задняя камера с омывателем

предлагает очень интересные комбинации моторов,
трансмиссии и коробки: если не говорить про минимальную версию с ручной КПП, то два доступных двигателя –
атмосферный 110 л/с и турбированный 150 л/с, агрегируются как роботизированной коробкой передач,
так и классическим гидроавтоматом. При этом робот
ставится только на полноприводные версии с турбированным двигателем, а классический автомат имеет
две модификации: 6 ступенчатую – для моноприводной
трансмиссии с атмосферным двигателем, и 8-ступенчатую – для полного привода с турбированным агрегатом.
То есть топовые версии Taos идут с полным приводом,
турбированным 150-сильным двигателем и 7-струпенчатной роботизированной коробкой новой модели.
Сложно, но какой выбор! А полный привод реализован классической для Volkswagen муфтой Borg Warner.
Это, наверное, первый из тест-драйвов, когда я потратил на «удобно сесть за рулем» не больше одной минуты – выставил по высоте и углу руль, подогнал немного
электрорегулировкой кресло и все. Как будто всегда
тут сидел! Просто идеально.

«Фольксваген центр Вологда» предоставил нам Taos в
комплектации JOY! в ярко-оранжевом цвете. Именно
эта комплекция имеет яркую вставку под цвет кузова идущую через всю переднюю панель. Как говорит
дилер, ярко-оранжевый цвет кузова будет доступен
только в промо-партии, поэтому, кто хочет яркости –
заказывать автомобиль нужно сейчас. Лично я любитель темного салона и другие комплектации, которые
были в наличии, мне по дизайну понравились больше.

Места сзади много

При относительно скоромных
размерах в Taos много места
сзади и на удивление необрезанный багажник – 500 литров для переднеприводной
версии и 418 для полной! Как следствие, в багажнике
мы увидим, только докатку, а не полноценное запасное
колесо.

В общем, абсолютно новый Volkswagen
Taos сделан «для людей» – красивый,
качественный, и, я уверен, надежный.
Относительная скромность электронной
начинки полностью оправдана адекватной
ценой. Думаю, его можно позиционировать
в линейке как «младшего брата» Tiguan, а в
целевую аудиторию молодых, активных и
амбициозных людей он попадает точно.
Кожаный трехспицевый руль
Официальный дилер Volkswagen
Электроника

Реклама

Электронная начинка кроссовера имеет все необходимое для ежедневной эксплуатации – активный
круиз-контроль, динамический ассистент парковки,
супер-шуструю мультисистему с сенсорным экраном.
Да, тут нет проектора на лобовое стекло, как и камер
кругового обзора, но не забываем про цену!

Фольксваген Центр Вологда
160024, Вологда, ул. Северная, 25 Б
+7 8172 78 62 22
vw-vologda.ru
*Volkswagen Taos — Цена от 1 694 900 руб.- Указанная стоимость действительна
для модели в комплектации Respect (Респект) 110 л.с. MPI2WD до 30.09.2021.
Цена от 1 924 900 руб. — Указанная стоимость действительна для модели в
комплектации Respect (Респект) 150 л.с. TSI 4WD до 30.09.2021.
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Haval Jolion

Текст и фото
Матвеев Кирилл

Это Вам не «китаец»

«Хавэйл Джолион» - читаем именно так.
Новейшую модель от Haval, самого именитого бренда из Поднебесной, назвать
«китайцем» язык уже не поворачивается. Выглядит и ощущается, как настоящий
европейский кроссовер. Я не могу сказать за всю линейку Haval, но в Jolion мы не
смогли найти ничего китайского в течении всего теста, даже ни одной кнопки с
нелепым дизайном в стиле новогодней игрушки.

Много лет продающиеся в России автомобили марки
Haval, имеющей широкую дилерскую сеть по всей стране,
хорошо известны покупателю. Череповецкий автосалон
«Динамика», также являющийся официальным дилером
автобренда Haval, предоставил нам для теста топовую
комплектацию Jolion, из особенностей которой можно
выделить: турбированный двигатель объемом 1,5 литра
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со 150 л/с, 7-ми ступенчатый роботизированный автомат,
полный привод, проектор на ловобое стекло, активный
круиз-контроль, море электронных помощников и, внимание, ассистент автоматической парковки и все это за
чуть больше чем 1,7 млн рублей! В этом ценовом диапазоне, по моему мнению, конкурентов по оснащению у
этого автомобиля пока нет.
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Дизайн

Начнем с очевидного. Дизайн. Экстерьер – ультрасовременный,
красивые оригинальные фары,
высокое остекление, смотрится великолепно. Силуэты чем-то
напоминают «Вольво», но не подумайте, «Вольво» принадлежит
другой китайской автомобильной
корпорации.

Помимо непосредственно парковки у него есть еще 2 полезные
опции - поиск парковочного места и выезд с парковки. Наверное,
опытному водителю сначала будет
трудно представить, когда есть необходимость его использовать, но
потом от соблазна дать машине самой припарковаться будет не уйти.

Подвеска достаточно жесткая,
можно сравнить с аппаратами
бренда «Рено», но при этом и очень
энергоемкая, пробить ее достаточно сложно. Полный привод реализован через муфту и полностью
автоматизирован, переключателей нет. Поэтому выбрать принудительный
переднеприводный
режим или блокировку не получится, все отдано под управление
компьютеру. Итого по настройке
мы получаем 100% городской всепогодный кроссовер!

Надежность
Динамика
Интерьер – то же слово – ультрасовременный: торпеда выполнена в новом стиле, в верхней части
расположен ряд сенсорных кнопок для управления климатом и
автопарковщиком.

В движении

Реклама

Ассистент автоматической парковки и проекция спидометра на
лобовое стекло. Да, в автомобиле
за 1,7 млн рублей это есть! Опции
премиум-сегмента. Это невероятно! Автопарковщик работает на
отлично, как же приятно смотреть
на самостоятельно крутящийся
руль и медленно заплывающий в
парковочный карман автомобиль.

В этой машине турбированный
мотор показывает честные 150
лошадок. Они есть. И полуторатонный SUV разгоняют уверенно
и динамично во всем диапазоне
от 0 до 120 км/ч. Педали откликаются резко, порой даже чересчур.
Не объезженный «Джолион» норовит выскочить из-под водителя,
особенно при разгоне с малых скоростей. Некомфортно. Но как оказалось потом, это была настройка
СПОРТ, есть еще две опции – Стандарт и ЭКО. Эти режимы меняют
не только остроту руля, но и, что
особенно важно, чувствительность педалей – динамику разгона
и плавность торможения – автомобиль можно легко настроить под
себя.

Тут все просто. Это Haval: давно в
России, хорошая репутация, широкая дилерская сеть. Содержать такой яркий и технически сложный
автомобиль не будет проблемой,
так как Череповецкий дилерский
центр «Динамика» имеет сертифицированную СТО, грамотных
специалистов и налаженный канал
поставки оригинальных запчастей
и расходных материалов. Стоимость ТО, кстати, тоже выгодно отличает «уже не китайский» Haval от
конкурентов.

В итоге мы получаем
«много автомобиля»
за хорошие деньги.

162609, пр-кт. Октябрьский 31,
Череповец, Вологодская обл.
Тел.: +7 (8202) 20-15-15
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УФ-печать.
Воплощать
фантазии легко!
Как продвинуть бренд, выделиться среди конкурентов, подчеркнуть фирменный стиль?
эффективным способом, с помощью которого можно решать целый ряд стратегически важных
задач, остается сувенирная реклама.

О новых возможностях в
промоиндустрии мы поговорим
с руководителем направления
сувенирной продукции
Издательского дома «Череповецъ»
Юлией Манаковой:

и использовать при этом один
станок для печати на многих
материалах и поверхностях!

– Получается, что УФ-принтер
может печатать буквально на
всём?

Ультрафиолетовая печать
(UV- или УФ-печать) –
разновидность струйной печати
с использованием специальных
чернил, которые застывают
(фотополимеризуются) под
воздействием ультрафиолетового
излучения и образуют тонкую,
но устойчивую пленку на
поверхности нанесения.

– Именно так. Главное
достоинство УФ-печати в том, что
можно нанести как монохромное,
так и полноцветное изображение
на разнообразные по составу
и фактуре материалы: стекло,
пластик, дерево, кожу, металл,
картон, а также на изделия,
имеющие небольшие изгибы или
рельеф.

– Юлия, ваша организация
любит осваивать и применять
самые передовые технологии
печати. Чем решили удивить
на этот раз?
– На нашем производстве есть
технологии, позволяющие
наносить изображение на
сувениры из разных материалов –
пластика, металла, фарфора, но
всё это разные способы и разные
станки. В этом году мы приобрели
УФ-принтер, который позволил
нам значительно расширить
возможности брендирования
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Подчеркну, что УФ-печать отличается большой стойкостью
к внешним воздействиям, таким как свет, влажность,
истирание.
Белые чернила позволяют печатать цветные изображения
на темных или прозрачных изделиях с максимальной
яркостью, а УФ-лак – создавать сплошное или выборочное
декоративное покрытие, глянцевое или матовое, воплощая
фантазии дизайнера.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
– Ваш принтер печатает только
на сувенирах?

Особенность технологии еще
и в том, что можно печатать
на изделиях, которые затем
будут подвергаться небольшой
деформации – антистрессы,
обложки ежедневников и
документов.
Дополнительная опция нашего
УФ-принтера – круговая печать с
возможностью полной запечатки
на изделиях цилиндрической
формы – тубусы, фитнес-бутылки,
термосы и термокружки.
– И ведь это не предел
возможностей УФ-принтера?

– Большое поле печати позволяет
наносить изображение и на
многие предметы интерьера:
детали витражей и мебели,
печатать картины или фотографии
на холсте, дереве, акриле.
Запечатанные на УФ-принтере
чехлы для телефонов, зарядные
устройства, ноутбуки, ежедневники,
книги и даже разделочные доски –
это по-настоящему эксклюзивный
подарок.
– Так в чём же основное
достоинство УФ-печати?
– Уникальность данного способа –
это возможность печати
высококачественного цветного
изображения на разных
видах рекламных носителей в
единой стилистике. Скорость
печати и размер печатного
поля дают возможность
оперативно выполнять крупные
корпоративные тиражи. А
простота обработки макета и

прямая печать на изделии, без
предварительных подготовок,
позволяют изготавливать заказы
от 1 шт.
Наши клиенты – креативные
и развивающиеся компании –
всегда хотят большего и готовы к
экспериментам!
Обо всех возможностях
нашего УФ-принтера вам с
удовольствием расскажут
менеджеры Издательского дома
«Череповецъ».

Еще больше возможностей
нашего принтера мы
откроем вместе с вами!

ЧЕРЕПОВЕЦЪ

г. Череповец,
ул. Металлургов, д. 14А
(8202) 53-48-46, 57-39-11
г. Вологда, ул. Пугачева, д. 79
(8172) 27-49-09, 28-05-85

Реклама

Да, и это вдохновляет, как нас,
производителей, так и наших
клиентов. Например, с помощью
УФ-печати можно создать
рельефное изображение, своего
рода 3D-эффект под дерево, кожу,
мех животных и другие текстуры,
а также объемные рисунки и
тактильные указатели.
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Василий Верещагин

«Всемирный путешественник»
Каждое воскресенье «Авиапредприятие Северсталь» выполняет рейс ЧереповецМинеральные воды. Меньше чем за 3 часа вы можете оказаться на Северном Кавказе прекрасном крае, где много солнца и чистый воздух.
Территория Кавказа, расположенная между Черным, Азовским и Каспийским
морями, покрытая высокогорными массивами и населенная многочисленными
народами с давних пор привлекала к себе внимание путешественников.

Наш земляк, художник-баталист Василий Васильевич
Верещагин был одним из почитателей этих мест. В
лице Верещагина этот край обрёл художника, путешественника и писателя одновременно. К столь дальнему путешествию его, тогда ещё ученика Петербургской
Академии художеств, подтолкнули рассказы живописца Л.Ф. Лагорио, создавшего ряд произведений на
кавказскую тематику. Первая поездка состоялась в
1863–1864 гг. Путь лежал из Петербурга в основном
сухопутным путём и занял несколько месяцев. Передвигаясь без спешки, художник делал в альбоме множество зарисовок и записей. Впечатления от второй
поездки на Кавказ в 1865 году воплотились в большую
серию рисунков и этюдов, портретов представителей различных народов, населяющих край, жанровых
сцен, городских и сельских пейзажей1.
По возвращении, путевые записи Василия Васильевича Верещагина были опубликованы в ряде журналов
тех лет: французском журнале «La Tour du Monde», русских журналах «Всемирная иллюстрация», и «Всемирный путешественник»2.

Гора Эльбрус
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Прошло ровно 150 лет с тех пор, как вышла статья в известном в те годы журнале, однако, литературный талант В.В. Верещагина, вряд ли оставит равнодушными
и современного читателя. Далее приводится текст автора, перепечатанный из указанной статьи с несколькими сокращениями и современной орфографией, а
также пара этюдов из многочисленной «Кавказской
серии», которые в наши дни находятся в открытом доступе во многих интернет изданиях3.
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Верещагин В.В. «Лезгинка»

“Путевые заметки. Путешествие по Закавказью »
Василий Верещагин
« Всемирный путешественник » Том 7, 1871 год.
«Подъезжая к Ставрополю, мы начали встречать Казачьи станицы и городки. На известном пространстве
они расположены вдоль большого тракта, но по мере
приближения к главной цепи Кавказских гор они все
больше и больше удаляются от дороги и, наконец,
мелькают только вдали по сторонам. Казаки поселены на земле, составляющей некогда военную границу.
Еще в прошлом столетии они составляли единственную защиту от набегов диких соседних племен, но
теперь, после покорения Кавказа, линия или граница
эта не имеет более того значения, которое имела прежде. Воспоминания воинственной жизни отцов, все
кровавые схватки, частые ночные тревоги и осторожность днем еще живы в памяти казаков. Только Терек
своим быстрым течением преграждал путь к движению горцев. По его берегам ходил патруль и сторожил
вооруженные Казачьи пикеты. С часу на час ожидая
неприятеля они, не раздеваясь и не покидая своего
оружия, готовясь ежеминутно защищать своих жен, детей и стада. Постоянные набеги и стычки выработали в
них силу, хладнокровие и умение отражать хитростью.

В.В. Верещагин «Джигитовка»
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Заклятый и смертельный враг горцев, казак, однако уважает их за бесстрашие и молодцеватую храбрость. Казацкая молодежь старается походить на
горцев не только удалью, но и нарядом. Наездничество в большом ходу у них. Казак на коне выделывает
чудеса ловкости. Он стреляет на всем скаку в цель и
редко делает промах, скача во всю прыть на лошади
он поднимает с земли разные вещи, с невероятной быстротой соскакивает с седла и вскакивает в него. Мне
посчастливилось присутствовать при замечательном
зрелище – джигитовке: целый отряд казаков скакал во
весь опор, стоя на седлах слегка наклонившись вперед. Казаки очень любят это упражнение, щеголяют им
и охотно джигитируют в честь важного лица, которому
хотят оказать почет. Чем важнее лицо, тем лучше у них
джигитовка. Они умеют удивительно разнообразить
ее, причем нередко подвергают себя действительной
опасности. Джигитовка не всегда обходится без перелома ноги или руки, иногда случается даже что джигит
мертвым остается на месте.
Наряд казаков тот же, что и у кавказских горцев: они
переняли у последних все, начиная с папахи до обуви –
климат и гигиенические условия сильнее всякой моды.
В.В. Верещагин «Эльбрус»
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Подъезжая к Ставрополю, мне пришлось ехать по
скучной и пустынной дороге, окаймленной бесплодными, забытыми Богом и сожженными солнцем степями. Подобные степи на Кавказе не редкость. Ближе
к городу местность становится гористее, воздух приятнее и свежее. Тут я в первый раз встретил орла. В
Европе мне случалось видеть его только в зверинце,
да в Зоологических садах. Какая разница между тем
чахлым, грустным, потерявшим перья орлом и этим,
который носится передо мною в воздухе, свободный,
сильный, быстрокрылый. Широко и величественно
распустив свои крылья, он именно парит в вышине.
Смеркалось, когда показался живописный Ставрополь. Город стоит на отлогом холме, и громадный
собор его виднеется издали довольно изящными укреплениями. Въехав в город, я ничего не мог различить
в темноте кроме длинного ряда больших правильных
зданий, да огоньков мелькавших из окна в окно. На
другой день утром я успел обежать и осмотреть город.
Ставрополь ничем не отличается от большинства наших губернских городов и, хотя он считается главным
городом Северного Кавказского округа, но не носит в
себе какого-либо особого характера. Главная его улица не уступает улицам европейских городов: спускаясь
довольно круто, она достигает подножья горы. С этой
возвышенности путешественник может окинуть разом
всю панораму города: большие правительственные
здания, красивые дома частных лиц, магазины.
Оконечность города не так правильно застроена и не
отличается чистотой. Ставрополь имеет отчасти вид
военного города: в нем живет со своим штабом заведующий всеми здешними войсками (прим: командующий
войсками кавказского военного округа).
Из Ставрополя я отправился в Георгиевск: город, лежащий к югу в 150 верстах от Ставрополя. Отсюда, при
хорошей погоде и безоблачном небе путешественник
может в первый раз увидеть снежные вершины главной цепи Кавказских гор. Вид прелестный: в далеком,
беспредельном горизонте, под палящими лучами
южного солнца раскинулись эти гиганты с блестящими белыми макушками. Мне долго не верилось, что
видневшиеся вдали массы были точно грядой колоссальных утесов, покрытых снегом и льдом, а не столпившиеся громовые тучи.

В.В. Верещагин «Крепость Ананури» 1863 год

При въезде из Георгиевска дорога разделяется на две
части. Одна из них ведет в Пятигорск, Кисловодск и
другие места, известные в летописях медицины своими целительными железными и серными ключами.
Проехав этим путем некоторое пространство открывается перед вами восхитительная панорама.
Непрерывная цепь постепенно возвышающихся
гор образует разнообразие и поразительные виды.
Направо, в теряющейся дали гордо подымается белоснежная вершина Эльбруса. Налево виднеются
полуразрушенными тучами вершины Казбека. Прямо против меня стоят три отдельные горы: одна из
них Машук, всей своей массой возвышается над Пятигорском. Город с горой описан Лермонтовым. Он
избрал их местом действия своих героев и героинь.
При въезде в Пятигорск приходится объехать крутую скалу у подножия которой протекает небольшой
ручей. Тут начинается предместье и показывается
небольшой отряд казачьих домиков; чистеньких,
беленьких, с удобным расположением внутри. В одном из таких домиков я нашел для себя помещение
и простой, но здоровый обед. Стоило все это очень
дешево, особенно если взять во внимание вкусные
вареники, которыми меня угощала моя добрая старая казачка. Я вам советую поселиться в одном из
маленьких домиков предместья и попробовать вареники, приготовленные по-кавказски.4»
Путешествие на Кавказ было лишь началом множества захватывающих и опасных путешествий великого
художника-баталиста, но оно, безусловно, оставило в
его памяти яркий след, как, наверное, всех кто хоть
раз побывал здесь.

Агеева Н.Е. «Кавказ в рисунках Василия Верещагина»// Научно-популярный журнал «Страна знаний» www.krainaz.org
«Поездки в Кавказские провинции в 1864-1865 гг.»// Вестник института гуманитарных исследований Кабрардино-Балкарского
научного центра РАН. №3 (22) Нальчик, 2014
3
Этюды Верещагина veresh.ru
4
Верещагин В.В. «Путевые заметки. Путешествие по Закавказью» // Журнал «Всемирный путешественник». – 1871.-Т7-с.203-220.
1
2
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Вологодский говор

Окающий говор, специфическая черта которого
– оканье полного типа. Полным оканьем называют
различение при произношении гласных «о» и «а» во всех
безударных слогах, т. е. произносится г[о]л[о]ва, м[о]л[о]ко,
но с[а]д[о]вод. Тогда как согласно литературной норме во всех
этих случаях произносится звук, близкий к «а»: г[а]л[а]ва, м[а]л[а]
ко, с[а]д[а]вод». В Вологде даже установлен памятник букве «О».

Cловарик «вологодских словечек»

опехтЮй – неуклюжий,
неповоротливый человек
чадОн – глупый, болтливый человек
бухтИна – вымысел, вздор

кукобАка – растение
одуванчик
огробЫлина – предмет
огромных размеров
боркУн – колокольчик

батОг – кол, палка
пЫриться – пытаться
лЫха – высокая девочка
кАтаники (кАтанки) –
валенки

ль земли Р
о
с
у
а–

м

Тоть

В доме, где резной палисад

Сделать фото на фоне резного палисада можно по адресу: Вологда, ул. Засодимского, 5

ой
сск

Тотьмичи исключительно удачно выбрали себе
место для жительства: буквально на
золотой жиле. Вернее, на соляной – впрочем, в давние времена соль ценилась на вес золота. Ученые считают, что именно тотьмичи в XV
веке стали первыми в России солеварами. В Тотьме
добывали до 200 тысяч пудов соли ежегодно, хотя
процесс был довольно трудоемким.
Благодаря знаменитой песне Вологду теперь сложно
На соленых ключах строили варницы – бурили глубопроизнести, не умножив окончание.
кую скважину, устанавливали в ней трубу из лиственВсесоюзная премьера песни в исполнении ВИА
ницы, которая не гниет и не разбухает в воде. Остат«Песняры» состоялась 28 марта 1976 года. Публика
ки этих труб еще можно увидеть в устье реки Ковда
вызвала группу на бис, что было непривычным для
в деревне Варницы, на окраине Тотьмы. Подаваофициальных мероприятий.
емый по трубам при помощи поршней солевой раствор собирали в огромный чан,
Палисад – дощатый забор, но только вологодские плоткоторый потом нагревали, чтобы
ники догадались, как превратить такую обыденную вещь
выпарить кристаллы.
в произведение искусства, украшая резными узорами.

ОПоки
О

Достопримечательности

дно из самых красивых и необычных
мест Вологодчины.
В этом месте река Сухона
обнажила древние отложения
белых глин, красных гипсов,
известняков и прочих минеральных пород возрастом в сотни
миллионов лет.
Полосатые, словно слоеный
пирог, и геометрически ровные,
будто кто-то срезал их острым
ножом, скалы поднимаются на
высоту более 70 метров

более

70 метров

высота горных пород

Кирилловский район,
с. Ферапонтово, ул. Каргопольская, 8
dionisy.com
+7 (81757) 4-92-61

Ф

Ансамбль монастыря уникален:
только здесь на всем Русском
Севере полностью сохранились
с конца XV века и архитектура,
и декор, и интерьеры.
На территории монастыря находится
собор Рождества Богородицы –
единственный в России храм, где практически полностью сохранились
фрески (1502 г.) Дионисия – величайшего живописца московской
иконописной школы, продолжателя
традиций Андрея Рублёва.

артезианскую воду.
Опоки с древнерусского языка обозначает «скала», современные географические словари под опокой подразумевают осадочную горную породу.
Эти места объявлены памятником
природы.

тан

фон
й
и
к
с
ОПок

Местами в гладких стенах зияют
провалы – совершенно правильной
треугольной формы, а на верхней
кромке растет густой хвойный лес,
очерчивая разноцветные скалы аккуратной зеленой рамкой.
Этот удивительный каньон тянется на
многие километры.
Кроме живописных горных пород,
можно наблюдать и другой природный
феномен – Опокский фонтан.
В 1941 году геологи проводили здесь
изыскания, для которых начали бурить
глубокую скважину, и наткнулись на

ФераПонтов монастырь.
Фрески Дионисия
ерапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь основан сподвижником
преподобного Кирилла Белозерского
святым Ферапонтом всего через год
после основания Кирилло-Белозерского монастыря (1398 г.) и по соседству
с ним, на расстоянии 15 км, на холме
между двух озёр – Бородаевского и
Паского. Монастырь вскоре стал одним из важнейших центров духовной
жизни Русского Севера.

Великоустюгский район,
д. Порог, с/п Опокское
Координаты:
60.597806, 45.48625

Площадь стенописи собора
около 600 кв. м.
Росписи, насчитывающие
почти 300 сюжетов и отдельных персонажей, занимают
практически все поверхности стен,
сводов, столбов, оконных и дверных
откосов.
Ансамбль Ферапонтова монастыря – яркий пример гармоничного
единения с практически не изменившимся с XVII века естественным
окружающим ландшафтом, подчеркивающим особый духовный строй
северного монашества.
В конце 2000 года ансамбль Ферапонтова монастыря с росписями
Дионисия был включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фрески Дионисия никогда не обновлялись
и не исправлялись, сохранили
изначальный свой вид и воздушный
облик, созданный рукой великого
мастера из красок на основе
местных материалов

более

500 лет

фрескам Дионисия

Достопримечательности
LIVE - НАВИГАТОР

Кирилло-Белозерский
монастырь
Кириллов, территория
музея-заповедника
+7 (81757) 3-14-79;
+7 (921) 722-75-84
kirmuseum.org

О

дна из главных русских святых обителей. С 1924 года на
территории ансамбля соседствуют музей и действующий
монастырь.
Мощные стены монастыря
выстроены на берегу Сиверского озера, а внутри прячется
целый городок, практически в
нетронутом виде сохранившийся
со времен Московской Руси.
Обитель основана в 1397
Поначалу
году преподобным Кисвятой со своим сподриллом Белозерским,
вижником Ферапонтом
последователем Сергия
выкопали маленькую землянку
Радонежского.
на берегу, где укрывались от
За сотни лет монастырь
мирской суеты, вознося молитвы.
был свидетелем многих
Потом появилась часовенка, за
печальных, радостных
ней церковь, и так постепенно
и славных событий.
вырос крупнейший в Европе
Многое в монастыре
монастырь, один из самых
сохранилось в неизменбогатых и почитаемых
ном виде – 11 больших и
на Руси

Эти живописные места снимал
в своем знаменитом фильме

«Калина красная»
Василий Шукшин

малых церквей, 10 башен, 13 жилых
и хозяйственных строений на общей
площади более 12 гектаров.
На территории музея находится одна
из древнейших деревянных церквей на
территории России – церковь Ризоположения из расположенного неподалеку села Бородава. Церковь освящена
в 1486 году. В музее выставлен её
первоначальный иконостас конца XV начала XVI.
Чтобы обойти все храмы, кельи и трапезные, нужно не меньше трех часов,
но лучше провести в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике целый
день, чтобы успеть рассмотреть все
экспозиции, где собрана великолепная
коллекция икон, церковной утвари
и предметов мирского быта. Можно
подняться на стены монастыря или
колокольню и увидеть город с их высоты. Для посещения открыты и башни
монастыря – Казанская и Вологодская.

Белозерский кремль.
Земляной вал
Белозерск, ул. Вал, 1

У

66 | сентябрь 2021 – ноябрь 2021

никальное сооружение,
жемчужина оборонного
зодчества Руси. Представляет собой кольцо земляного крепостного вала, окружённое со всех сторон рвом.
Город должен был стать еще
одной крепостью на северных
рубежах страны. На тридцатиметровом валу были сооружены
деревянные стены с двумя воротными и пятью глухими башнями
(которые просуществовали до
конца XVIII века и были разобраны
из-за ветхости), их окружал ров,
наполненный водой.
Въезд в крепость первоначально
осуществлялся с севера по подошве вала, где в ходе археологических раскопок была выявлена
булыжная мостовая. Внутри вала
сохранилась система искусственных
водоёмов.
Деревянная крепость, построенная
по велению Ивана III, до наших дней
не сохранилась. Зато оставшиеся
от нее земляные валы высотой до 30
метров и ров, через который пере-

брошен живописный каменный мост,
считаются лучшими по сохранности
в России.
Сохранились и некоторые постройки
внутри кремля, в том числе Спасо-Преображенский собор (время постройки современного здания – 1668
– 1670-е годы), который славится
уникальным деревянным иконостасом
конца XVIII века.

Софийский собор и колокольня
Вологда, ул. Сергея Орлова, 15
vologdamuseum.ru

Д

ревнейшее сохранившееся
каменное сооружение на
территории Вологды, одна
из крупнейших построек эпохи
Ивана Грозного.
Софийский собор представляет
собой целостный ансамбль, в
котором архитектура, монументальная живопись и иконостасный комплекс являют собой
органичный синтез искусств. В
1686 – 1688 годах Софийский
собор был расписан талантливым
ярославским художником Дмитрием Плехановым «с тридцатью
товарищами».
Сегодня Софийский собор является частью Вологодского государственного музея-заповедника, а с его звонницы открывается
самый красивый вид на город из
всех возможных.
Построен по образу и подобию
Успенского собора Московского
кремля. Собор располагается в
центральной части города, на
высоком берегу реки Вологды.
Рядом с Софийским собором
располагается колокольня – одно
из самых высоких зданий города
(78,5 м). Изначально колокольня

Софийского собора, построенная
в начале XVII века, была деревянной с шатровым верхом. В середине века ее заменили каменной,
причем в качестве материала для
строительства использовался
запас камня, сделанный Иваном
Грозным для постройки Вологодского кремля.
В 1860-х годах вологодский
архиепископ Палладий пожелал
видеть колокольню главного
городского храма самой высокой в епархии. Её строительство
осуществлялось в 1869 – 1870
годах. Эта колокольня практически без изменений сохранилась до наших дней.
На колокольне Софийского
собора сохранился настоящий музей колоколов:
голландских, русских и
немецких – XVII, XVIII
и XIX веков.
Достопримечательностью колокольни
являются куранты,
изготовленные в Москве
в 1871 году.
Они и сегодня – главные
часы города.

Колокольня
–
одно из самых высоких
LIVE - НАВИГАТОР

зданий города (78,5 м)

Композиция
«страшный суд»
вологодского Софийского собора – самая большая
фреска на этот сюжет
в России – занимает
площадь около
450 кв. м.

Тотемское барокко
Тотьма

В

Тотьме возник самобытный архитектурный
стиль, получивший название «тотемское
барокко». В 1962 году доктор архитектуры
Прокопий Тельтевский изучил пять тотемских
храмов и первым сделал вывод, что все они представляют собой собственную архитектурную
школу барокко XVIII века.
Сегодня Тотьма входит в число особо ценных
исторических городов России, сохранивших планировку и большую часть старинной застройки.
Местные архитекторы строили удивительно легкие,
стройные и высокие храмы, их силуэты многим напоминают
парусные корабли. Стены украшают орнаменты –
картуши или «клейма», как их называли раньше. Причем
не лепные или рисованные, как бывало в других городах, а
являющиеся частью кладки. На внутренних полях картушей изображали звезды, цветы, трилистники и раковины,
и есть версия, что тотемские клейма – не что иное, как
отраженный в архитектуре рисованный элемент морских
карт, напоминающий о дальних странствиях тотьмичей.
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Картуши или «клейма»–
орнаменты, украшающие стены соборов
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Осень – отличное время
для путешествий
Популярные достопримечательности освобождаются от наплыва туристов и от этого
становятся ещё более привлекательными. А ещё осень – время уроков и новых знаний. Которые,
как известно, можно получать не только за школьной партой. Предлагаем отправиться в
познавательное путешествие по музеям города Череповца.

Центр
металлургической
промышленности

Интерактивнопознавательный
центр
«Зелёная планета»

Мемориальный
дом-музей
Верещагиных

Первый в России
комплекс, где
представлены
уникальные экспонаты
на металлургическую
тематику. Здесь можно
узнать всё о том, как
рождается чугун и сталь,
заказать экскурсию
на производственную
площадку и увидеть
вживую работу
стана горячего
проката. А также в
3D-стереозале можно
увидеть крупнейшую
в Европе доменную
печь «Северянка»
и один из самых
производительных
станов горячей прокатки
в России «Стан-2000».

Благодаря современным
мультимедийным
экспозициям посетители
могут познакомиться
с особенностями
производства
минеральных удобрений
группы «ФосАгро».
Музей приобщает к
естественным наукам,
рассказывает просто о
сложных химических
процессах и помогает
подрастающему
поколению
определиться с
будущей профессией.
Вас ждут экскурсии,
химические шоу, квесты
и мастер-классы.

Единственный в
России мемориальный
дом-музей семьи,
подарившей миру двух
выдающихся личностей –
Николая Верещагина,
основателя молочной
промышленности в
России, изобретателя
рецепта вологодского
масла, и Василия Верещагина, знаменитого
художника-баталиста.
Во время экскурсии по
дому вам расскажут
о хозяевах дома и
их судьбах, покажут
подлинные работы
Василия Верещагина и
предложат попробовать
настоящее вологодское
масло.

Музей
«Дом И.А. Милютина»

Музей бережно
хранит память о своем
выдающемся хозяине
Иване Андреевиче
Милютине, который
находился на посту
городского головы
Череповца рекордные 46
лет. В доме воссозданы
жилые интерьеры, с
террасы открывается
прекрасный вид на
Шексну и Соборную
горку. Ежегодно проходят
Милютинские дни:
открываются новые
выставки, проводятся
научные конференции и
экскурсии.

Туристско-информационный центр Вологодской области
Заказ экскурсий, бесплатные карты и путеводители, помощь путешествующим по
региону: 8-800-550-41-61 (звонок бесплатный)
vologdatourinfo
info@vologdatourinfo		 vologdatourinfo
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Усадьба
Гальских

Художественный
музей и музейный
дворик

Музей
археологии

Музей самоваров
«Благовещенская
старина»

Усадьба «Горка»
расположена на
высоком левом
берегу реки Шексны,
напротив Соборной
горки. Уникальность
усадебного комплекса –
в сохранности в
городской среде не
просто помещичьего
дома, но и всех
хозяйственных
построек: конюшен,
шорной мастерской,
людских изб, амбара,
маслобойни, круглого
сада и кузницы. Сегодня
в усадьбе можно
погрузиться в мир
дворянской семьи,
угоститься «русскими
круассанами» и
вареньем и даже
побывать на балу.

Музей занимает одно
из самых узнаваемых
строений Череповца –
из красного кирпича,
богато украшенное,
оно было воздвигнуто в
начале XX века. Гордость
музея – памятники
православного
искусства. Коллекция
считается одной из
лучших в Вологодской
области. В экспозиции
«Русское искусство
XVIII – начала XIX веков»
представлены
картины Константина
Маковского, Ивана
Шишкина, Василия
Кандинского, Бориса
Кустодиева, Ильи
Репина.
Музейный дворик
Художественного музея –
не только точка притяжения творческого
сообщества города, но и
очень уютное место для
отдыха и прогулок. Здесь
проводятся выставки
местных художников и
музыкальные вечера с
живым исполнением.

Музей археологии
существует в Череповце
много лет, а коллекция
находок, которая
в нём хранится и
выставляется, – одна из
крупнейших на СевероЗападе. Фонды музея
насчитывают более 100
тысяч единиц хранения
возрастом от 600 лет
до 10 тысяч. Среди них
есть уникальные вещи,
в том числе янтарные
украшения I тыс. до н.э.,
шахматная фигурка
X века, украшения
и предметы культа
с изображениями
животных.
Интерактивная
экспозиция расскажет
об археологических
памятниках региона, а
поистине уникальные
экспонаты позволят
заглянуть глубоко в
прошлое и узнать, как
жили люди в древности.

Дом является
уникальным памятником
архитектуры, объектом
культурного наследия
начала XX века. В
нем расположилась
экспозиция,
рассказывающая об
истории Череповецкого
женского
профессионального
училища, основанного
в 1887 году. В музее
собрана коллекция
предметов быта царской
России. На экскурсии
вы сможете увидеть
уже забытые вещи,
послушать патефон,
полистать интересные
издания старинных книг,
посмотреть «сквозь
время» в стереоскоп, и,
конечно, попить чая за
душевной беседой.

Реклама

Туристско-информационный центр города Череповца
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Расписание регулярных авиарейсов
LIVE - НАВИГАТОР
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 31.10.2021 по 26.03.2022 г.

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

День недели

Д2-151

Череповец

8:05

Шереметьево

8:55

пн, вт, ср, чт, пт, сб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пн, вт, ср, чт, пт

Д2-152

Шереметьево

9:55

Череповец

10:50

-

-

-

-

-

сб

Д2-152

Шереметьево

16:20

Череповец

17:15
22:55

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

Д2-153

Череповец

20:10

Шереметьево

21:00

пн, вт, ср, чт, пт, вс

Д2-154

Шереметьево

22:00

Череповец

Д2-155

Череповец

11:30

Шереметьево

12:20

пн, вт, ср, чт, пт, сб

Д2-158

Шереметьево

19:45

Череповец

20:35

Д2-155

Череповец

7:00

Шереметьево

7:50

вс

Д2-158

Шереметьево

21:05

Череповец

21:55

Д2-19

Череповец

7:30

Пулково

8:25

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-20

Пулково

9:25

Череповец

10:20

Д2-21

Череповец

20:30

Пулково

21:25

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-22

Пулково

22:25

Череповец

23:20

Д2-27

Череповец

15:45

Пулково

16:40

чт (с 04.11.21 по 25.11.21)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пт (с 05.11.21 по 26.11.21)

Д2-28

Пулково

13:20

Череповец

14:15

Д2-51

Череповец

14:25

Мурманск

16:10

пт, вс

Д2-54

Мурманск

21:00

Череповец

22:45

Д2-141

Череповец

9:20

Калининград

10:20

вт

Д2-142

Калининград

11:05

Череповец

14:05

Д2-141

Череповец

11:20

Калининград

12:20

вс

Д2-142

Калининград

13:05

Череповец

16:05

Д2-141

Череповец

11:20

Калининград

12:20

чт (с 06.01.22 по 24.03.22)

Д2-142

Калининград

13:05

Череповец

16:05

Д2-145

Череповец

9:00

Калининград

10:00

чт (с 04.11.21 по 30.12.21)

Д2-148

Калининград

16:00

Череповец

19:00

Д2-93

Череповец

7:50

Мин. воды

10:20

вс

Д2-94

Мин. воды

11:10

Череповец

13:40

Д2-181

Череповец

15:00

Екатеринбург

18:55

вт, пт

Д2-182

Екатеринбург

19:45

Череповец

19:45

Д2-228

Череповец

12:00

Архангельск

13:10

ср

Д2-229

Архангельск

18:00

Череповец

19:10

Д2-323

Пулково

9:35

Ухта

11:35

пн, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-324

Ухта

12:25

Пулково

14:20

Д2-323

Пулково

7:00

Ухта

9:00

вт

Д2-324

Ухта

15:30

Пулково

17:30

Д2-171

Пулково

15:20

Советский

19:50

чт (с 04.11.21 по 25.11.21)

Д2-172

Советский

20:40

Пулково

21:10

Д2-55

Пулково

17:30

Апатиты

19:00

пн, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-56

Апатиты

19:50

Пулково

21:20

Д2-55

Пулково

18:30

Апатиты

20:00

вт

Д2-56

Апатиты

20:50

Пулково

22:20

Д2-57

Пулково

8:50

Апатиты

10:20

пт (с 05.11.21 по 26.11.21)

Д2-58

Апатиты

11:00

Пулково

12:30

Д2-332

Ухта

9:50

Шереметьево

11:50

вт

Д2-333

Шереметьево

12:40

Ухта

14:40

Д2-332

Ухта

13:25

Шереметьево

15:25

сб

Д2-333

Шереметьево

10:15

Ухта

12:15

Д2-332

Ухта

11:40

Шереметьево

13:40

вс

Д2-333

Шереметьево

8:55

Ухта

10:50

Д2-157

Апатиты

16:35

Шереметьево

18:45

пн, вт, ср, чт, пт, сб

Д2-156

Шереметьево

13:20

Апатиты

15:30

Д2-157

Апатиты

18:05

Шереметьево

20:15

вс

Д2-156

Шереметьево

15:00

Апатиты

17:10

Д2-52

Мурманск

17:00

Архангельск

18:00

пт, вс

Д2-53

Архангельск

19:10

Мурманск

20:10

Д2-53

Архангельск

14:10

Мурманск

15:10

ср

Д2-52

Мурманск

16:00

Архангельск

17:00

Д2-147

Петрозаводск

14:25

Калининград

15:10

чт (с 04.11.21 по 30.12.21)

Д2-146

Калининград

10:50

Петрозаводск

13:35

День недели
(период выполнения)

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

Сезонные рейсы
Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

Д2-361
Д2-361

Череповец

8:30

Сочи

11:10

сб (c 06.11.21 по 13.11.21)

Д2-364

Сочи

21:15

Череповец

23:55

Череповец

11:30

Сочи

14:00

сб (с 20.11.21 по 11.12.21)

Д2-364

Сочи

14:50

Череповец

17:20

Д2-361

Череповец

8:30

Сочи

11:10

сб (c 18.12.21 по 15.01.22)

Д2-364

Сочи

21:15

Череповец

23:55

Д2-361

Череповец

13:00

Сочи

15:45

ср (с 22.12.21 по 12.01.22)

Д2-364

Сочи

16:45

Череповец

19:30

Д2-361

Череповец

11:30

Сочи

14:00

сб (с 22.01.22 по 26.03.22)

Д2-364

Сочи

14:50

Череповец

17:20

Д2-131

Череповец

9:00

Симферополь

11:30

вс (c 31.10.21 по 14.11.21)

Д2-134

Симферополь

12:30

Череповец

15:00

Д2-131

Череповец

9:00

Симферополь

11:30

вс (c 19.12.21 по 16.01.22)

Д2-134

Симферополь

12:30

Череповец

15:00

Д2-363

Ухта

16:45

Сочи

20:20

сб (c 06.11.21 по 13.11.21)

Д2-362

Сочи

12:10

Ухта

15:45

Д2-363

Ухта

16:45

Сочи

20:20

сб (c 18.12.21 по 15.01.22)

Д2-362

Сочи

12:10

Ухта

15:45
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Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное. Возможны изменения.
ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Лицензия № ПП0135 от 31.01.13 г.
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