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ВЕСТНИК РСПП
Выпуск №7. Импортозамещение

ЭКОФОРУМ
Алексей Мордашов заявил об актуальности
экоповестки для «Северстали»
Электротранспорт и зарядная инфраструктура

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
Водород для зеленой стали

ЧГУ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Интервью с ректором ВУЗа, Екатериной Целиковой

ВОПРОСЫ ЛОГИСТИКИ
Интервью с экспертом

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
Открытие стеллы с фотографиями ветеранов
Великой Отечественной войны
Банкротство и потребительский терроризм
Импортозамещение в ж/д отрасли
Как легко купить квартиру в Санкт-Петербурге
РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ
И СЕЗОННЫХ РЕЙСОВ
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ «СЕВЕРСТАЛЬ»
НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2022

Цифра
номера

30

-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
отмечает Союз промышленников
и предпринимателей
Вологодской области

РЕГИОН - НАВИГАТОР

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

+7 (8172) 23-98-98

Срок лизинга
от 1 года до 5 лет
Предварительное решение
по сделке в течение 1 дня
Гибкий подход
к виду и графику платежей
Минимум документов
для оформления сделки
Оформление страховки
в одном месте
Готовы предложить условия
по возвратному лизингу

mik-lizing.ru
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Не отказываем по формальным причинам,
а находим компромиссное решение с
учетом ваших интересов и возможностей.
ПРИОБРЕТАЕМ ДЛЯ ВАС НОВЫЕ ИЛИ Б/У
транспорт, оборудование, недвижимость:
•
•
•
•
•
•
•
•

легковые или грузовые автомобили,
автобусы или фургоны,
сельскохозяйственная спецтехника,
производственное или
деревообрабатывающее оборудование,
прицепы или полуприцепы,
вилочные погрузчики,
автоматические линии,
коммерческие здания и др.
Реклама

Индивидуальный аванс
от 0% до 49,9%

Не знаешь куда отправиться отдыхать летом?
Конечно в Хибины, русскую Арктику, на самыйРЕГИОН
высокогорный
- НАВИГАТОР
горнолыжный курорт на Северо-Западе России,
в зимний сезон принимающий огромное количество туристов!
Мы составили для вас подборку ТОП активностей,
которые обязательно нужно попробовать летом в Хибинах!
В сердце Кольского полуострова, объятый Хибинским горным
кольцом, расположен город Кировск, удивляющий своей красотой.
И это место уже много лет является центром горного
и приключенческого туризма.

БАГГИ И
КВАДРОЦИКЛЫ
Отправьтесь в приключение
по горным экстремальным
маршрутам и насладитесь
нетронутой природой:
любители острых ощущений
останутся в восторге!

ТРЕКИНГ
Пройдитесь по экотропам
и горным перевалам Хибин.
Найдите редчайший минерал
«эвдиалит», он же «лопарская
кровь», узнайте его историю
и почувствуйте себя
настоящим исследователем.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ
Застаньте это событие, хотя
бы раз в жизни! С 29 мая
по 14 июля в Хибинах не
заходит солнце. Семь недель,
четырнадцать выходных и
1128 часов – то время, когда
небесное светило перестает
уходить за горизонт.

Полярный день – расширяй
границы возможного!

ВЕРТОЛЕТНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

СЕВЕРНЫЕ ЯГОДЫ
И ГРИБЫ

Реклама

Собирайте щедрые дары
природы и наслаждайтесь
дома их вкусом,
вспоминая удивительные
дни, проведенные
в Хибинах.
Черника, брусника,
морошка – их время
с июля по сентябрь.
Белые грибы, подберезовики,
маслята – с июля по октябрь.

Тебя ждет дух приключений
в Хибинах!

Откройте для себя красоты
Хибин с высоты птичьего
полета – от этого у каждого
захватит дух!

АРКТИЧЕСКАЯ
КУХНЯ НА ВЫСОТЕ
Попробуйте Хибины
на «вкус» в самом высокогорном арктическом
ресторане «Плато», через
панорамные окна которого открывается завораживающий вид на горы.

Туристскоинформационный центр
ВОДНЫЕ ВИДЫ
ОТДЫХА
Совершите путешествие
на сапах или лодках по
бурным прозрачным рекам.
Либо спокойно насладитесь
летней рыбалкой
на берегу озера.

г. Кировск, пр. Ленина, 9

+7 (81531) 5-90-33
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visitkhibiny.ru
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полуострова.
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Эксклюзивные туры
на аэролодке по реке Умба

РЕГИОН - НАВИГАТОР

Считается, что имя реки появилось
благодаря озеру Умбозеро, что на
языке саамов означает «закрытое».
От посторонних глаз озеро скрыто
Хибинскими горами и Ловозерскими
тундрами. Протяжённость реки Умба
достигает 123 км.
В нашем парке две аэролодки
СЕВЕР-750К вместимостью
до 10 человек и максимальной
скоростью движения до 100 км/ч.
Именно они позволяют совершать
путешествия безопасно и с особым
драйвом.
На аэролодке предстоит преодолеть
сложные пороги: Падун, Верхний
Капустный, Разбойник,
Семивёрстный и другие.

Рыбалка на Канозере
Рыболовный тур на одном
из самых отдаленных озер
Кольского полуострова в компании
опытных гидов — это незабываемое
по впечатлениям и эмоциям
приключение как для начинающих,
так и для опытных рыбаков.
Красавец северных рек — хариус,
стайный и вечно голодный окунь,
мощная северная щука, рыба мечты —
язь, красавица кумжа, изобилующая
в реке горбуша — все эти трофеи ждут
вас и их размер вас приятно удивит!
Самым упорным и удачливым
может попасться самый желанный
улов Кольского полуострова — сёмга,
которую вы обязательно бережно
отпустите после фотосессии, так
как она охраняется государством.

Туры на квадроциклах

nord-safari.ru

Сафари на квадроциклах
на Кольском – это особый
вид активного отдыха и поиска
незабываемых впечатлений.
Наши маршруты проложены таким
образом, что вам предстоит добраться
до самых таинственных мест
Кольского, например, аэропорта
«Хариусный», поселка Инга и других.
На маршруте вас ждут места для
фото и вкусный обед прямо в лесу!

Реклама

Новые программы
и обновление на сайте

РЕГИОН - НАВИГАТОР

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ВЫПУСКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАВИГАТОР»
Бортовой журнал
авиапредприятия «Северсталь»

РЕГИОН - НАВИГАТОР
10

ВЕСТНИК Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области ВЫПУСК № 7
30-летний юбилей. Импортозамещение

18

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В Ж/Д ОТРАСЛИ
Компания Баумайстер разрабатывает уникальное
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ЭКОФОРУМ
В Череповце прошел общероссийский
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Интервью с ректором ЧГУ Екатериной Целиковой.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
Открытие стеллы с фотографиями героев войны
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МУЗЕЙ БОЧКИ
Да, в Вологодской области открываются
новые уникальные музеи!
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РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕВЕРСТАЛЬ»

30 лет

Вологодскому региональному отделению

СЛОВО РЕДАКТОРА
Когда мы готовили к печати мартовский номер, мы надеялись или даже
мечтали, что летний выпустим уже в период разрядки международной
обстановки. Но не тут-то было. Это еще раз подтверждает истину, которая
говорит о том, что каждый должен заниматься своим делом и не оглядываться по сторонам. Кто-то возразит, что мол любой бизнес-процесс зависит от внешних факторов, и будет прав. Но концентрация на своем деле
– это самое правильное и надежное решение в любые времена. И нам кажется, что деловое сообщество так и поступило.
В этом году День Победы обрел новый смысл. Воевавшее тогда поколение
стало как будто бы немного ближе, понятнее. Всплывают воспоминания,
беседы с родителями. В детстве, я помню, часто спрашивал дедушку про
войну. Он мало об этом рассказывал. Говорил – страшная это штука. Он
был молод, полон сил. Провоевал 3 года, дошел до Ростока. Был сапером,
командиром отделения. Рассказывал, что на фронте у него и многих однополчан была мечта – чтобы сегодня убили, чтобы наконец отдохнуть. Был в
штрафбате. Попал туда за то, что не поднял своих бойцов в бездумную атаку, сохранил кому-то жизни. А штрафбате шел в атаку на передовой, прямо
на танки, на немцев, а сзади шли наши и стреляли в спину, если ты остановился и не лезешь под пули. Все это было. Он выжил. Награжден медалью
«За Отвагу», орденами. После войны остался на службе, поступил в Киевскую школу КГБ, одну из лучших в СССР. Потом опять служба, о которой совсем никому не рассказывал, потом было загранплаванье, ну и работа на
Череповецком сталепрокатном заводе (ныне «Северсталь-метиз»).
Летний выпуск мы посвятили экологии. К этой теме нас подвел прошедший
в мае общероссийский Экофорум, в котором приняло участие большое
количество партнеров нашего журнала. Крупные компании подтвердили
актуальность экоповестки в настоящее время, а предприниматели рассказали о своих «зеленых» технологиях и проектах.
В 2022 году Вологодское региональное отделение Союза промышленников
и предпринимателей отмечает 30-летний юбилей. Наше издание искренне
поздравляет всех участников с этой датой и желает успехов в делах, здоровья и семейного благополучия. В этот юбилейный год журнал «Навигатор»
был отмечен благодарственным письмом от имени президента РСПП Александра Шохина, и благодарит Союз за оказанное доверие и поддержку.
Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Матвеев

Этот год знаковый для команды
«Морсен». Сеть павильонов
«Шаверма» отмечает 20 лет.
За 20 лет продано 20 млн шаверм.
Проект в сфере общественного питания
был запущен в 2002 году. Только за
первый год было открыто 7 павильонов.
Сегодня в Череповце работает 13
точек сети «Шаверма» во всех районах
Череповца. «Шаверма» – это высокая
скорость обслуживания, приемлемые
цены, неизменно высокое качество,
незабываемый вкус, а также постоянные
новинки в ассортименте!

Компания «Морсен»
неравнодушна к проблемам
города и его жителей, инициирует
собственные благотворительные
мероприятия. Например, ежегодно
в День знаний команда «Морсен»
в ресторане «Дача» устраивает
праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья – подопечных
благотворительного фонда
«Дорога к дому».

Олег Баринский,
Президент и учредитель
компании «Морсен»

«Морсен» – это крупнейшее
предприятие общественного
питания Вологодской области.
Наши заведения вы найдете в каждом
районе Череповца. Мы занимаемся
созданием и управлением ресторанов
с 1998 года – более 20 лет. За это время
было много достижений, открытий и побед!
Сейчас компания объединяет множество
ресторанов разных направлений
и концепций. Мы постоянно развиваемся,
совершенствуем производственные
технологии и ведем контроль качества.
Наши сотрудники дорожат накопленным
опытом, преобразуя знания и
навыки в успех компании.

В этом году в честь Дня рождения
компании команда «Морсен» проведет
большой благотворительный семейный
праздник – Фестиваль благодарности.
Он будет приурочен к Дню семьи, любви
и верности и объединит на одной площадке
детей и взрослых.
Главная цель – популяризовать
благотворительность среди горожан
и собрать средства для тех, кто нуждается
в помощи и поддержке.

ДЕТЯМ – батуты,
аттракционы, мастер-классы,
зона для изготовления
сахарной ваты,
аниматоры.
МОЛОДЕЖИ – граффити
сцена, выступление
трейсеров, школа
блоггеров, воздушный шар,
зона для тик-ток роликов,
VR-арена.

РАСТЕМ, ИГРАЕМ,
ПОМОГАЕМ

9 июля 2022 г.

Интерактивные
площадки
и развлечения
работают
с 12:00 до 16:00

ВЗРОСЛЫМ –
фруктовый тир, стрит-фуд,
лотерея, вечерний концерт
дискотека 90-х
со знаменитой рок-группой
BARNEY BARFLY.

В финале фестиваля у ресторана
«Дача» пройдет розыгрыш призов
от компании «Морсен» и партнеров.
В розыгрыше – билеты в аквапарк,
кинотеатры, сертификаты
от партнеров.

Место проведения –
площадка у ресторана «Дача»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ
12:00

Открытие фестиваля благодарности.

13:00

Выступление творческих коллективов города.

13:10-13:40 Конкурс рисунков на асфальте «Наша дружная семья».
13:50

Награждение победителей от спонсоров праздника.

14:00

Детская дискотека, шоу мыльных пузырей,
танцевальный флешмоб с аниматорами.

14:30

Выступление трейсеров
и творческих коллективов ДК «Химиков»

15:00

Поздравление с Днём семьи, любви и верности
от администрации города

15:15

Выступление цирка «Антре»
и творческих коллективов ДК «Химиков»

15:35

Выступление представителя
благотворительного фонда «Дорога к дому»

15:40

Поздравление с Днём семьи, любви и верности
от президента компании «Морсен»
Баринского Олега Викторовича

15:45

Начало розыгрыша лотереи

19:00

Дискотека 90-х со знаменитой рок-группой
«BARNEY BARFLY».

Реклама

Все средства,
собранные на фестивале,
будут направлены
в благотворительный
фонд «Дорога к дому»

Подробнее об условиях участия
в фестивале компании «Морсен»

ВЕСТНИК
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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.
По вопросам сотрудничества и размещения материалов – rspp-che@yandex.ru.

Сергей Добродей, президент
Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области
В результате геополитического
кризиса и введенных санкций, экономические условия в стране изменились кардинальным образом. То,
что испытывает экономика, можно охарактеризовать как шок. Теперь проблемы пандемии кажутся
легкой разминкой, в сравнении с
предлагаемыми вызовами. Однако не время унывать. Как говорят
мои коллеги – члены объединения
промышленников и предпринимателей – самое время постараться
превратить вызовы в возможности. Здесь можно возразить вполне
очевидным вопросом: «Как?».

Главная цель нашего Союза – исключительно сообща лоббировать
интересы предпринимательства.
Три десятилетия – это «лекарство»
против кризисов 90-х, нулевых и десятых исправно подтверждает свою
эффективность. Напомню, 2022-й
для СППВО юбилейный. Пожалуй,
символично, что именно сейчас мы
вновь усиливаем объединение, чтобы сделать непростую жизнь вологодского предпринимателя чуточку
легче. Причем речь идет про объединение не только внутри бизнес-сообщества, но и на уровне крупных
концернов, муниципалитетов, законодательной и исполнительной власти. Именно здесь и кроется ответ на
выше озвученный вопрос.
В первые дни после объявления
санкций в адрес РФ, мы вошли в
рабочую группу на уровне Губернатора Вологодской области: участвовали в обсуждениях и принятии
первых пакетов мер поддержки,
руководствуясь реальными проблемами бизнеса. Отмечу, что поступало немало обращений и звонков

в наш адрес, параллельно мы вели
опрос руководителей по основным
«болевым точкам». Вместе с Агентством Городского Развития разрабатывали собственную, локальную
«Биржу импортозамещения», отличную от аналогов Минпромторга и
Газпромбанка. Подробнее об её преимуществах и внедренных мерах в
следующем материале.
Многим предстоит затянуть пояса, набраться терпения и отваги
для новых смелых шагов во благо
своих предприятий. Самое главное
– оставаться верным себе и своим
принципам. Сейчас время бизнеса
с человеческим лицом. Бизнеса, который слышит, разделяет и поддерживает. Уверен, что членов Союза
промышленников и предпринимателей отличают эти качества.
А наша команда всегда готова
подставить плечо, не стесняйтесь
обращаться.
@dobrodeisa
@sppvo.rspp

В честь 30-летия мы запустили информационный проект «РСПП в лицах».
В течение года в паблике ВКонтакте знакомим с талантливыми предпринимателями –
членами объединения и их предприятиями.
Участие в проекте бесплатно! Условия по ссылке – наведите камеру.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МСП В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Одномоментно предприятия региона и всей страны столкнулись с похожими проблемами – массовый
уход из страны иностранных компаний – поставщиков оборудования,
комплектующих, услуг; тотальное
нарушение логистических цепочек

поставок товаров и сырья; ограничения на экспортные поставки;
радикальное снижение отечественных инвестиций в связи с резким
повышением ключевой ставки Банка России и прочие сложности.
Скорая помощь со стороны Пра-

вительства, муниципалитетов и
общественных организаций потребовалась если не всем, то многим. Так,
на уровне Губернатора Вологодской
области Олега Кувшинникова появился антикризисный штаб, куда вошел
президент СППВО Сергей Добродей.

«В настоящее время идет беспрецедентная экономическая война против России. Наша страна стала мировым лидером по числу введенных
санкций. Ключевой задачей становится сведение к минимуму возможных негативных последствий, работа на опережение, сохранение
качества жизни людей и устойчивости экономики. Мы знаем, как действовать, у нас есть опыт, есть ресурсы, есть мощнейший потенциал», –
отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
* Материал пресс-службы Губернатора ВО

ПРОГРАММА «СИНЕРГИЯ РОСТА 2.0»: НОВЫЙ ВЕКТОР
Программа
«Синергия роста 2.0»
Инструментом для обеспечения
социально-экономической стабильности Вологодской области была
выбрана уже зарекомендовавшая
себя программа «Синергия роста
2.0». Напомним, что его главная
цель – увеличить объем закупок
крупного бизнеса региона у местных поставщиков услуг и продукции вне зависимости от сферы. В
марте программа получила статус

межрегиональной. Теперь её участниками могут стать компании, которые в условиях импортозамещения
смогут предложить свои товары и
услуги промышленным флагманам
области. При отсутствии региональных производителей инициатива
позволит расширить возможность
захода компаний и из других регионов для того, что заменить импортные товарные позиции.

>10 лет

назад запущена

В

2020 году

была перезапущена и стала
одним из главных инструментов в
пандемийный кризис

>2 000

участников среди МСП региона

«Межрегиональная кооперация может стать одним из ответов на современные вызовы. За прошлый год оборот только двух компаний с
предприятиями МСП был значительным: «Северсталь» – 16,4 млрд
рублей, «Апатит» – 6,7 млрд рублей. Планируем расширять номенклатуру закупаемых изделий, заменять импортные материалы и машины.
Надеемся наладить использование местных, российских», – сказал
директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и
ресурсных активов, президент СППВО Сергей Добродей.

15 крупнейших
предприятий

ВО закупают продукцию
участников («Северсталь»,
«Апатит», «Северсталь-метиз»,
«ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС»,
«ВАД» и др.)

До

69 млрд руб.

вырос товарооборот крупного
бизнеса с МСП области с начала
программы
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«Отмечу, что фокус на местном бизнесе ни в коем случае не будет
смещен. Основная цель – поддержать своих поставщиков продукции
и услуг, дать возможность им показать себя и предложить условия
для импортозамещения. Кроме «Синергии роста 2.0» у нас по-прежнему существует онлайн-площадка прямого диалога с закупщиками
«Северстали» и «Апатита». Только в этом году на встречах мы собрали
около 70 предприятий со всего региона. Среди них представители сфер
грузоперевозок, ремонтов и строительства инфраструктурных объектов
промышленного назначения, IT, изготовления и ремонта изделий из
композитных материалов и др.», – сказал председатель Череповецкого городского отделения СППВО, генеральный директор Группы
КИПМЕТСЕРВИС Дмитрий Зайцев.
Как правило, руководители СППВО и
закупщики «Северстали» и «Апатита»
индивидуально рассматривают каждое предложение, а также обсуждают текущий статус по существующим мероприятиям.







Что можно предложить ПАО «Северсталь» и АО «Апатит»?
Свою продукцию и услуги (особенно в условиях импортозамещения)
Доработку текущей продукции с учетом потребностей металлургического
холдинга.
Абсолютно новый продукт/услугу/технологию, реализация которой возможна как самостоятельно, так и при помощи инновационных подразделений металлургического холдинга.
Ведение процессов на аутсорсинге.

БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО-ВОЛОГОДСКИ
Основной инструмент программы «Синергия роста 2.0»
– платформа «Электронная бизнес-кооперация». Здесь в условиях возросшего санкционного
давления появилась «Биржа импортозамещения». При поддержке Департамента экономического
развития области эта площадка
стала шагом для создания устойчивых условий сохранения и
развития МСП. Оператором площадки выступает Агентство Городского Развития (Череповец) при
поддержке СППВО.

Среди заказчиков – «Череповецкий
фанерно-мебельный
комбинат», «Череповецкий литейно-механический завод», «Русский
бисквит», «ТГК-2» спичечная фабрика «ФЭСКО» и другие известные
предприятия области.
Кроме того, на бирже можно разместить предложения компаний о
возможностях производства импортозамещающей продукции (детали, комплектующие и др.), в том
числе о возможности перепрофилирования производства под цели
импортозамещения.

Агентство Городского
Развития
готово проконсультировать
всех желающих о
возможностях и особенностях
работы на платформе «Биржа
импортозамещения».
Контактное лицо:
Алексеев Илья
+7 960 294 48 11
ais@agr-city.ru

«Сейчас бизнесу региона требуется серьёзная перестройка многих
производственных и логистических цепочек. Предприятиям важно оперативно найти новых поставщиков и покупателей готовой продукции,
обеспечить доступ к привычным услугам и товарам, или к их достойной
альтернативе. На данный момент в агрегаторе расположена информация о более чем 60 тыс. позициях для импортозамещения от предприятий региона. Например, размещено около 8 тыс. позиций от компании
«Апатит» (Прим. ред. – химический кластер «ФосАгро»), компании
«Северсталь» – более 7,5 тысяч позиций», – объясняет директор АНО
«Агентство Городского Развития» Оксана Андреева.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Инфляционные
процессы
и
санкции поставили пищевую промышленность в сложные условия.
Возник риск роста себестоимости
выпускаемой продукции, а торговые предприятия транслируют
рост цен на прилавках, что очень
давит на население. В связи с чем
в регионе на уровне Правитель-

ства области приняли пакет мер
для обеспечения продовольственной безопасности, поддержки
сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
Новая субсидия предусмотрена
для предприятий-переработчиков
сельскохозяйственной продукции:
на покупку сырья и оборудования

им будут возмещать 80% ключевой
ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам. На эти цели
из областного бюджета направят
120 млн рублей. Производителей
хлеба и хлебобулочных изделий
поддержат путем предоставления
субсидии на единицу продукции. На
эти цели выделят 37,5 млн рублей.

«Надеемся, что это позволит сгладить негативное влияние роста ключевой ставки Центробанка, а также снизить кассовые разрывы, возникшие из-за смены условий контрактов и перевода предприятия на
условия предоплаты. Мы понимаем, что от эффективности взаимодействия бизнеса и власти зависит социально-экономическое положение
региона, поэтому готовы продолжать совместную работу», – комментирует генеральный директор АО «Вологодский мясокомбинат»,
лидер отраслевой группы по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности Марина Акиндинова.
* Материал пресс-службы Губернатора ВО

КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ НАИБОЛЬШЕГО ОХВАТА МСП
 Докапитализирован фонд ресурсной поддержки области на 100 млн
рублей для сохранения льготных
% по займам для субъектов МСП и
самозанятых.
 Докапитализирован фонд развития промышленности на 300
млн рублей для льготных займов.
 До конца 2022 года сохранены
льготные ставки – 1%, 3%, 3,38% годовых для МСП.

 Предусмотрено возмещение части затрат на уплату % по инвестиционным займам 40 млн рублей.

 Возмещение части затрат на уплату % за период действия кредитного договора в текущем финансовом
году (начиная с 28.02.2022).

 До 5 млн рублей компенсации по
процентным ставкам по кредитам
могут получить промышленные
предприятия Вологодской области.

 Субсидии работодателям на частичную оплату труда и материально-техническое обеспечение.

 Предусмотрены субсидии на
возмещение части затрат на
транспортировку продукции за
пределы РФ.

 Уменьшен размер арендной
платы на 50% за пользование
имуществом
собственности
региона.

 Областным заказчикам будет предоставлено право заключения контракта
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) когда нецелесообразно и (или) невозможно применение конкурентных способов закупки в
связи с санкциями.
При заключении контрактов на сумму до 10 млн рублей решение о закупке у
единственного поставщика областные заказчики будут принимать самостоятельно, а на сумму контракта от 10 млн рублей и выше – на основании решения
Правительства области. Аналогичные случаи установлены и для муниципальных заказчиков. Напомним, возможность осуществлять закупки товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного
поставщика предоставлена регионам федеральным законодательством для
сокращения сроков закупок, усиления контроля и подбора надежного поставщика. Проведение закупок на конкурсной основе не отменяется.

Все меры поддержки для
бизнеса на сайте: agr-city.ru
По вопросам поддержки
Агентство Городского
Развития (Череповец)
Телефон для связи:
74-80-30; 20-19-29
АНО «Мой бизнес» (Вологда)
Телефон для связи:
500-112
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В этой рубрике мы подготовили дайджест импортозамещающей продукции и услуг.
Подробнее – в паблике Союза промышленников и предпринимателей ВКонтакте vk.com/sppvo.rspp

«ИММИД»: ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Производственное предприятие
«ИММИД» — завод полиэтиленовых труб, основанный в 1992 году.
В 1997 году успешно освоило выпуск труб из полиэтилена, предварительно изолированных труб
и фасонных изделий к ним. Технология производства постоянно
совершенствуется, так в 2019 году
на предприятии было установлено новое оборудование для
производства продукции с соэкструзионными слоями из ПЭ 100-RC
(повышенная стойкость к медленному распространению трещин).
ООО «ИММИД» готово к работе
по импортозамещению. Предприятие работает практически полностью на отечественном сырье. Это
позволяет быстро переориентиро-

вать производство в нынешних условиях. Производимая продукция
сертифицирована и соответствует
всем требованиям.
Что предлагает в условиях
импортозамещения?
 Полиэтиленовые трубы для
газопроводов;
 Напорные полиэтиленовые
трубы для водопроводов питьевого и хозяйственного назначений и
канализации;
 Сварные сегментные фитинги;
 Предварительно изолированные трубы в полиэтиленовой
или оцинкованной оболочке для
теплоснабжения;
 Трубы стальные с антикоррозионным покрытием усиленного,
весьма усиленного типов.

Контактные данные:

(8172) 21-62-53,
8-800-200-63-21,
info@immid.ru

«НОВОТЕХ-ЭКО»: ПРОИЗВОДСТВО БАКТЕРИЦИДНЫХ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛАМП ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

Компания «Новотех-ЭКО» создана в 2001 году с участием
известного вологодского научно-производственного предприятия «Александра-Плюс». Основные
направления: разработка и совершенствование технологий обеззараживания воды ультрафиолетом
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и ультразвуком, производство оборудования на их основе. ООО «Новотех-ЭКО» изготавливает широкий
ряд стандартного оборудования,
а также производит установки по
индивидуальным
требованиям
заказчика.
Что предлагает в условиях
импортозамещения?
 Бактерицидные ультрафиолетовые лампы низкого давления для
обеззараживания воды. Аналогов
производства в России нет, для
промышленных нужд продукция
закупалась в странах Запада и США.
 Технология ультразвуковой очистки наружной и внутренней поверхностей труб, аналогов которой нет
ни в России, ни за рубежом. Для ее
применения компания производит

оборудование, которое ранее можно было приобрести исключительно в Германии и Италии.
Кроме того, предприятия завершают проект по выпуску системы
для очистки балластных вод для судов и танкеров. Она совмещает два
способа очистки – механическую
фильтрацию и УФ+УЗ обеззараживание. Аналогов в России в настоящее
время нет, подобные системы закупаются в Швеции и Южной Корее.

Контактные данные:

(8172) 55-01-26,
72-98-10,
mail@nt-eco.ru
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«ПРОКАТМОНТАЖ-3»:
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМОБОРУДОВАНИЯ

Предприятие работает более 25
лет. Компания является «базовым»
подрядчиком ПАО «Северсталь».
Осуществляет
строительство,
проектирование и ремонт промышленного оборудования, про-

мышленных зданий на высшем
уровне и с гарантиями качества.
Специалисты компании имеют необходимую квалификацию, допуски
и разрешения на работу в соответствующих условиях.
Что предлагает в условиях
импортозамещения?
 Разработка чертежей на импортное оборудование, узлы, детали и
конструкции.
 Разработка организационно-технологической документации на мон-

таж, демонтаж, наладку импортного
оборудования и конструкций.
 Переработка иностранных чертежей под национальные стандарты.
 Монтаж, ремонт и обслуживание
импортного оборудования без привлечения иностранных специалистов.
Контактные данные:

www.pm-3.ru
(8202) 59-91-95,
59-61-91,
prokatmontag3@yandex.ru

ГРУППА КИПМЕТСЕРВИС: ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,
МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ПОСТАВКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Группа «КИПМЕТСЕРВИС» более
10 лет работает на рынке сервиса
для промышленных предприятий.
Оказывает комплексные услуги в
сфере инжиниринга, метрологии,
химических исследований, ремонта промоборудования и строительства. Компания является «базовым»
подрядчиком ПАО «Северсталь».
Что предлагает в условиях
импортозамещения?
 Предиктивное обслуживание электродвигателей: анализ его состояния
во избежание непредвиденных поломок и долгосрочного сохранения.
Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, магнитных катушек, их обслуживание и

восстановление.
 Изготовление мелкосерийных изделий, например, электрических катушек по чертежам заказчика.
 Услуги по металлообработке: заготовительная, токарная, фрезерная
и сверлильная обработки, а также
сварочные и слесарно-сборочные
работы.
 Поставка уровнемеров, контролирующих уровень наполнения
жидкости в закрытых резервуарах
и трубопроводах – официальное
дистрибьюторство «Техноавтомат»
в СЗФО. Разработки изготовителя
не имеют аналогов в мире.
 Поставка промышленных газоанализаторов – официальное дилер-

ство российских газоанализаторов
«ЛидерГазДетектор». В линейке
газоанализаторов имеются как одноканальные (на один газ), так и
многоканальные газоанализаторы.
Контактные данные:

(8202) 52-00-75,
info@kipmet.ru

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ:
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» – одно из крупнейших деревообрабатывающих
предприятий России. Компания с
богатой историей и традициями.
Завод, основанный еще в 1958
году, десятилетиями развивался,

разрастался, внедрял инновации и
процветал. Сейчас с именем ЧФМК
связано не отдельное предприятие в Череповце, а целая группа
компаний в Вологодской области:
Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, «ВохтогаЛесДрев»

и Шекснинский комбинат древесных плит.
Благодаря консолидации усилий
трех предприятий, использованию зарубежного оборудования и
внедрению новейших технологий,
группе компаний удается выпуИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022 | 15
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скать огромный объем продукции
на основе глубокой переработки
древесины:
 Фанеру березовую марки ФК;
 ДСП и ЛДСП, плиты МДФ и ЛМДФ,
объединенные торговой маркой
NORDECO DESIGN;
 Фибролитовые плиты NORDECO WCB;
 Пиломатериалы хвойных пород.
Главным конкурентным преимуществом является качество
продукции, проверенное временем. Опыт производства с 1958 г.
Вся продукция экологически безопасна и выполнена из северных
пород древесины, по технологии, позволяющей получать плиты с пониженным содержанием
формальдегида.

Продукция ЧМФК сегодня широко используется как в России,
так и по всему миру. География
поставок включает более 60
стран. Применяется в строительстве и отделке, при изготовлении
всех видов корпусной и мягкой
мебели, производстве дверей и
упаковки.

Контактные данные:

www.cfmk.ru
www.nordeco.design
(8202) 29-95-24,
fmk@cfmk.ru

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП»: СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
«Техносвет Групп»: светодиодное освещение промышленных
объектов, уличное и офисное освещение, обеспечение приборами
освещения школ и детских садов,
паркингов и складов.
Компания «Техносвет Групп» основана в Череповце в 2009 году.
Предприятие специализируется на
проектировании,
производстве,
поставке, монтаже и шеф-монтаже
светодиодных систем освещения.
В производственном портфолио
«Техносвет групп» более 5 тыс. выполненных проектов на 326 предприятиях России и стран СНГ.
Одна из особенностей светодиодных светильников «Техносвет
Групп» – возможность управлять
мощностью и световым потоком.
Светильники адаптируются к погоде, интенсивности движения и времени суток. Энергопотребление
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таких светильников сокращается
за счет использования эффективных светодиодных технологий и
автоматизации режимов работы.
Главные конкурентные
преимущества:
 Экономия – в 10-15 раз, окупаемость – от 6 месяцев.
 Не требуется замена и специальная утилизация источников света,
расчетный срок службы светодиодов 75 тыс. часов (примерно 8,5
лет при круглосуточной работе).
 Экологическая безопасность
– нет ртути и других вредных
веществ.
 Своевременная установка, наладка и обслуживание светодиодных источников света.
 Разработка источников света под
требования заказчика.
 Персональный менеджер. Своевременное обслуживание обо-

рудования, а также мгновенное
реагирование
на
пожелания
заказчика.

Контактные данные:

(8202) 490-111,
info@ntp-ts.ru
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«BAUMEISTER BAU-HOLDING»:
ЭКСКАВАТОРЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
«Баумайстер Бау-Хольдинг» существует более 15 лет. Строительный холдинг специализируется на
проектировании,
строительстве
и ремонте железнодорожных путей и инфраструктуры по всей
территории России, используя
современное оборудование, в
том числе уникальное для нашей
страны. Один из главных производственных активов расположен
в Череповце, офисы – в Москве и
Уфе. Предприятие образовано с
целью внедрения и развития в России передовых мировых решений
в области строительства и ремонта
железнодорожных путей.
Свои решения компания уже
успела применить на ведущих промышленных предприятиях России
– АО «Апатит», ПАО «Северсталь»,
ОАО «РЖД», ОАО «РусГидро», нефтяной компании ООО «Енисей»
и др.
Что предлагает в условиях
импортозамещения?

«Баумайстер Бау-Хольдинг» готовит к серийному выпуску экскаваторы на комбинированном ходу,
способные перемещаться по рельсам, и по земле. Первая опытная машина* успешно работает уже более
3 лет. Команда строительного холдинга полностью разработала конструкторскую документацию и подобрала
необходимые комплектующие. В
перспективе – экскаваторы будут до-

оснащены подбивочными блоками
и другим навесным оборудованием
собственного производства.
* Подробнее об уникальном для
России изобретении на стр. 18

Контактные данные:

(8202) 30-16-26,
bauholding@bk.ru

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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ЖЕЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ:
ПЕРВЫЙ СОБРАННЫЙ В РОССИИ
ЭКСКАВАТОР НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ
Минпромторг России к 2024 году планирует полностью заменить
импортных поставщиков в сфере железнодорожного транспорта
и инфраструктуры. По мнению экспертов, для успешного
решения этой задачи необходимо сперва найти альтернативных
поставщиков ряда комплектующих и техники.
Решения готова предложить компания «Баумайстер Бау-Хольдинг»,
ведущая свою деятельность в Череповце.

Рынок вторит
«BAUMEISTER Bau-Holding» – это
строительный холдинг, который
проектирует, строит и ремонтирует железнодорожные пути, а также
всю необходимую инфраструктуру
для железнодорожного транспорта (эстакады, освещение, железнодорожные мосты и др.) по всей
территории России, используя самое современное оборудование, в
том числе уникальное для нашей
страны. Один из главных производственных активов расположен
в Череповце, офисы в Москве и
Уфе. Его идейный вдохновитель
– Алексей Макаров всю свою
профессиональную деятельность
посвятил железнодорожной сфере. На его пору пришелся упадок и
настоящий расцвет в сфере железнодорожного строительства.
«20 лет назад, в самом начале моего
профессионального становления,
на рынке строительных железнодорожных машин функционировал в подавляющем большинстве
на машинах отечественного производства, в то время начала появляться и осваиваться зарубежная
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техника. Сейчас мы вновь оказались в этой ситуации. В настоящий момент мы разрабатываем
железнодорожный экскаватор на
комбинированном ходу отечественного производства на базе
техники Caterpillar. Другими словами – работа на нем возможна
как на земле, так и рельсах. Это
аналог европейских машин, в России именно такого оборудования
никогда не производили. Были
опыты с установкой различной автотракторной техники на рельсы,
но не экскаваторов», – рассказывает заместитель директора ком-

пании «Баумайстер Бау-Хольдинг»
Алексей Макаров.
Такой опыт богат за рубежом. Практически каждая европейская страна производит подобную технику,
даже маленькая Дания. Основной
производитель в Европе сегодня
– немецкие машиностроительные
компании Liebherr и Atlas. Экскаваторы на железнодорожном ходу,
являясь специализированной техникой стоят немалых средств, так
что их приобретение не могут себе
позволить даже крупнейшие промышленные концерны России. Как
правило, такие машины производятся штучно, под конкретный заказ
клиента с длительными сроками изготовления. В связи с санкционным
давлением, многие поставщики
отказываются работать с Россией и
перспективы их присутствия на ближайшее время неизвестны.

РЕГИОН - НАВИГАТОР

Инженеры в деле
Команда «Баумайстер Бау-Хольдинг»
уже последние 10 лет занимается
вопросом замещения зарубежных
аналогов. За это время специалисты компании разработали и
запустили в работу собственный
экскаватор комбинированного
хода, в основе – американское
оборудование Caterpillar и различные комплектующие из Европы. Специалисты предприятия
самостоятельно собрали, адаптировали и освоили оборудование.
Действующий экземпляр успешно
работает уже более 3 лет.
«Теперь мы готовим к запуску вторую машину. Её конструкция будет усовершенствована с учетом
имеющегося опыта, полученного
при эксплуатации первого экземпляра. Проведена колоссальная и
кропотливая работа – полностью
разработана конструкторская документация, проведена работа
по подбору материалов для изготовления. Сейчас подбираем
оптимальные комплектующие от
отечественных производителей,
выстраиваем цепочки поставок
от изготовителей компонентов.
Даже производителей железнодорожных колес, изготовленных
из особой марки стали, в России
найти нелегко. Мы подбираем поставщиков металлических частей,
электрического и гидравлическо-

их в аренду. Формат аутсорсинга – поставки оборудования и его
полного обслуживания сейчас максимально комфортен и выгоден для
заказчиков. Уже есть обученные
машинисты экскаваторов, которые
успели приобрести необходимые
навыки за рубежом. В перспективе
строительный холдинг планирует
нарастить парк до 10-15 железнодорожных экскаваторов.

го оборудования, резинотехнических изделий и др.», – объясняет
Алексей Макаров.
Предполагается, что экскаватор
будет оснащен дополнительным
навесным оборудованием. В частности, речь идет о ковшах. Их штучно
изготовляют поставщики по чертежам «Баумайстер Бау-Хольдинг».
Серийно такие комплектующие
в России не производят. Команда
инженеров компании планирует
выпустить второй экскаватор до
конца 2022 года, а уже в следующем
– освоить производство шпалоподбивочного блока для экскаватора.
Он предназначен для выправки железнодорожного пути и уплотнения
балласта под шпалой.
«Баумайстер Бау-Хольдинг» планирует изготавливать экскаваторы
для продажи заказчикам и сдавать

Что же касается происходящего в мировой геополитической и
экономической ситуации, то сейчас мы еще в самом начале этого
пути. Реальное положение дел
в нашей стране станет понятно
только осенью 2022 года. У нас
уже есть альтернативные варианты замены базовой машины от
отечественных производителей,
взамен техники Caterpillar. Выпускать железнодорожные экскаваторы по нашим чертежам на базе
отечественных аналогов вполне
реально. Также рассматриваем
альтернативы из Китая. Пришло
время развернуть бизнес на внутреннее потребление и кооперацию с дружественными странами.
Это потребует не один год и массу
усилий. Другого пути у нас нет. За
следующие 5-10 лет нам всем предстоит сделать качественный скачок вперед и для этого у нас есть
сила духа и все возможности для
реализации задуманного!», – говорит заместитель директора компании «Баумайстер Бау-Хольдинг»
Алексей Макаров.

Алексей Макаров, заместитель директора
компании «Баумайстер Бау-Хольдинг»:

Реклама

– Вологодская область для нашей команды уже стала родным регионом присутствия. Поэтому для нас особенно важна поддержка со
стороны администрации Череповца, Агентства Городского Развития
и Союза промышленников и предпринимателей области и крупных
предприятий региона, и мы ее получаем в той или иной степени. В
составе объединения мы чуть больше года, но чувствуем неравнодушие к нашему делу. Поздравляем коллег с 30-летием и рады быть
сопричастны к столь важной дате. Желаю коллегам бодрости духа и
устойчивого благополучия!

Череповец,
б. Доменщиков, 48Б
+7 (8202) 30-16-26,
+7 (347) 216-11-75
bauholding.ru
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Прямые рейсы
в Апатиты
из Домодедово,
Пулково,
Шереметьево

162693, Россия, Вологодская обл., д. Ботово, Аэропорт
Подробности на сайте: www.severstal-avia.ru
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«На них можно положиться!» - с этими словами клиенты
АО «Бизнеском» делятся нашей визиткой со своими партнерами.
Доверие клиентов – это ценный результат и предмет гордости
нашей многолетней работы. Мы не просто провайдер,
телекоммуникации – это основа современного бизнеса
и финансовых результатов наших клиентов и партнеров.

Интернет для бизнеса

Качество – это не громкое слово для рекламного буклета,
а результат более 10-ти лет работы нашей сплоченной команды
и создания собственной высокоскоростной оптоволоконной сети
типа «кольцо». Благодаря этому сегодня мы можем подключить
практически любой адрес в Череповце.
Кроме доступа в интернет, мы предоставляем весь спектр
цифровых услуг для бизнеса:
• ip-телефония с возможностью выбора красивого номера,
функциями переадресации, распределения, записи звонков
и готовой интеграцией с CRM-системой;
• аренда облачных серверов для организации удаленных рабочих
мест, безопасного хранения файлов и совместной работы;

Сервис Wi-Fly

• цифровое видеонаблюдение c функциями аналитики
и оповещениями о подозрительных ситуациях.
Камеры доступны в реальном времени 24/7 с любого устройства
по всему миру, а записи надежно хранятся в облаке;
• организация публичных Wi-Fi зон с возможностью авторизации
с соблюдением закона, сбора статистики о посетителях
и функцией экспорта данных для маркетинговых активностей.
Для нас каждый проект – особенный и мы подбираем
индивидуальное решение под конкретную техническую задачу.

Цифровая телефония

Один из таких проектов – создание собственной сети для одного
из крупнейших бизнесменов Вологодской области и известного
ресторатора Олега Баринского (компания «Морсен»).
С помощью современных технологий
и технических средств, разработали и
внедрили проект подключения к глобальной
сети Интернет головной офис компании.
По собственным оптоволоконным линиям связи,
с использованием виртуальных и физических каналов L2
объединили рестораны и кафе компании во всех частях города.
Создание единого безопасного цифрового пространства
как для персонала, так и для гостей, позволило поднять сервис
на более качественный уровень.

Реклама

Системы
видеонаблюдения

Высокий уровень наших услуг успели оценить сотни
компаний - представителей малого, среднего и крупного бизнеса,
а также муниципальных и бюджетных организаций.

Будем рады видеть вашу компанию
среди наших клиентов.
Узнать подробности и оставить заявку
можно на нашем сайте www.chebc.ru
– АВГУСТ 2022 | 21
ИЮНЬ
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В условиях любого кризиса одним из
самых надежных способов сохранить свои
сбережения остается покупка недвижимости.
Причем, даже если поблизости нет
подходящего вам варианта, его вполне
можно подобрать там, где жилье всегда будет
пользоваться спросом и вряд ли потеряет
в цене. Сегодня Гипермаркет «Новостройки»
предлагает своим клиентам купить квартиры
в Санкт-Петербурге и Сочи, даже не покидая
родного Череповца. А работа только
с проверенными застройщиками гарантирует
безопасность сделки, а также позволит
сэкономить ваши время и деньги.

В ГИПЕРМАРКЕТ ЗА …
КВАРТИРОЙ
Гипермаркет «Новостройки»
создан в 2013 году на базе компании «Стальфонд-Недвижимость».
За полные 8 лет работы сотрудники «Новостроек» помогли в покупке 3310 квартир.
Продажа недвижимости в
Санкт-Петербурге – одно из новых направлений в деятельности
Гипермаркета «Новостройки». И,
как показала практика, оно оказалось достаточно востребованным
у череповчан. С каждым годом
количество региональных сделок
растет. В 2021 году рост сделок
составил более 20% по отношению к 2020 году в количественном
выражении, годовое количество
покупок новостроек из Череповца
сравнялось с месячным объемом
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продаж новостроек в самом городе металлургов.
Мы это связываем прежде
всего с более высокой инвестиционной доходностью вложения в
питерскую новостройку, с уникальными субсидированными ипотечными программами от 0,01 %
годовых, а также с развитием
инструментов проведения дистанционных сделок. Удобство
проведения таких сделок, когда
покупка новой квартиры происходит не выезжая из Череповца,
приятно удивляет клиентов. Прямо в нашем офисе мы помогаем
с подбором квартиры в любом
жилом комплексе столицы Северо-запада. Потом идет просмотр
отобранных вариантов (с выездом
в Петербург или онлайн), и сама

сделка. Такое сопровождение в Череповце импонирует клиентам, мы
помогаем на любом этапе. Часто
цена квартиры и расходы покупателя на сделку с нами будут дешевле,
чем при самостоятельных поездках
клиента. Люди ценят свое время,
деньги и возможность профессионального сопровождения на всех
этапах выбора и покупки квартиры. Одни покупают квартиры в северной столице для собственного
переезда или для своих детей, отправляющихся в Санкт-Петербург
для поступления в вузы. Другие
– приобретают жилье на начальной стадии строительства с целью
последующей перепродажи, когда
перед сдачей дома оно вырастет в
цене, или сдачи в аренду.
Мы работаем только с надежными застройщиками с безупречной репутацией, которые всегда
строят качественно и сдают свои
объекты в срок.

РЕГИОН - НАВИГАТОР
К каждому покупателю мы подходим индивидуально. Редко, когда человек точно знает, что именно
и в каком жилом комплексе он хочет купить (обычно такое бывает
только когда человек совершает
повторную покупку или приходит
по рекомендации друзей. Например, съездил в гости, понравилось, хочет там же). Но чаще всего
клиенты вообще не знают, с чего
начать при выборе квартиры.
Поисковики в интернете пестрят
фейковыми объявлениями, цель
которых выделиться среди сотней
похожих объявлений, привлечь
внимание и заставить клиента позвонить. А уж дальше они знают,
как «обработать» позвонившего.
Мы так не работаем. Наша
задача – подобрать для клиента
оптимальный по цене, качеству,
сроку сдачи, местонахождению
объект. Оперативно, честно, и
бесплатно! Оперативно – потому
что в больших городах квартирография очень быстро меняется.
Квартиры бронируют из разных
городов всей страны, поэтому уж
если определились с вариантом,
тут медлить нельзя. Либо квартиру забронирует кто-то другой,
либо она вырастет в цене. Честно
– потому что для нас очень важно
не просто «лишь бы продать», но
найти такой вариант, чтобы человек обязательно остался доволен
и пришел к нам еще и еще раз и
рекомендовал нас своим близким!
Бесплатно – потому что мы работаем напрямую с застройщиками.
Наши клиенты не платят нам ни копейки. Даже в тех 20-30 % случаев,
когда на сделку приходится ехать в

Санкт-Петербург. Мы едем вместе
с нашими клиентами и помогаем
им на всех этапах сделки.
Основное наше отличие от прямого отдела продаж застройщика
– то, что мы рядом, мы на связи
24/7, мы готовы уделять каждому
нашему клиенту столько времени,
сколько ему необходимо для принятия решения. Кому-то достаточно пары дней, чтоб определиться.
А кто-то месяцами готовит себя к
такой серьезной покупке. То откладывая, то снова возвращаясь
к этому вопросу. Да, за это время
меняются цены, ипотечные условия, остатки квартир у застройщика, мы снова и снова ищем нужный
вариант. И это нормально. Мы
уважаем и ценим каждого нашего
клиента.
С учетом различных ограничений на заграничные путешествия, покупка жилья неподалеку
от моря также становится сегодня
все более актуальным вопросом.
Гипермаркет «Новостройки» предлагает сегодня рассмотреть различные варианты квартир в Сочи,
где у агентства также работает
свой надежный специалист.
Риелторы уверены, что сохранение льготной ипотечной ставки
на новостройки и различных семейных программ и субсидий будет способствовать тому, что люди
будут приобретать новые квартиры не только с целью сохранения
своих сбережений в трудные времена, но и для улучшения своих
жилищных условий. А мы с удовольствием в этом поможем!
Артем ЖДАНОВ

Гипермаркет
«Новостройки»

Новостройки Череповца
и Санкт-Петербурга
по ценам застройщиков

8 (8202) 745-000
+7 911-505-61-90
nsk35.ru
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Всероссийский молодёжный
экологический форум
«Экосистема» в Череповце

Алексей Мордашов заявил
об актуальности экоповестки для «Северстали»
«Северсталь» во второй раз выступила партнером Всероссийского
молодёжного экологического форума «Экосистема» в Вологодской
области – «Экосистема. Устойчивое развитие».
Форум проходил в Вологодской
области с 25 по 28 мая на территории ПАО «Северсталь». Организаторы – Федеральное агентство по
делам молодёжи (Росмолодёжь) и
Правительство Вологодской области. В мероприятиях принимают
участие более 4 тысяч человек.
Представители
общественных
экоорганизаций и организаций
социального предпринимательства презентуют здесь лучшие
практики, а специалисты крупных
компаний, ответственные за реализацию экологической политики предприятий, делятся опытом.
Центральное внимание на форуме
уделяют вопросам формирования
ESG-профилей регионов и органов
государственной власти.
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Председатель Совета директоров
ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, принявший участие в работе пленарного заседания форума,
отметил, что охрана окружающей
среды – один из главных приоритетов компании. При этом фокус ESG–
стратегии в связи экономическими
санкциями относительно России

компания не смещает. В соответствии
с этим приоритетом «Северсталь»
продолжает экологическую и социальную политики в регионах
присутствия. В частности, в текущем году «Северсталь» выступила
инициатором реализации проекта
развития Череповца и повышения
комфортности городской среды.

За последние 10 лет «Северсталь» направила
на экологические инициативы около 17 млрд
рублей, и мы сохраняем приверженность нашим
экологическим и социальным обязательствам,
несмотря на непростые условия.
Алексей Мордашов

РЕГИОН - НАВИГАТОР

В рамках форума
ПАО «Северсталь» было
подписано соглашение
с Российским экологическим оператором
и Правительством
Вологодской области,
направленное на формирование комплексной
системы обращения
с твердыми коммунальными отходами
на территории региона.

«За последние 10 лет «Северсталь»
направила на экологические
инициативы около 17 млрд рублей, и мы сохраняем приверженность нашим экологическим
и социальным обязательствам,
несмотря на непростые условия.
Например, «Северсталь» продолжает участие в совместных
инициативах с государством, – в
программе «Чистый воздух», в
частности. На сегодня мы уже
снизили совокупный объем выбросов предприятия на 12,5 %
от уровня выбросов 2017 г. При
этом хочу отметить, что любые
улучшения – результат дорогостоящих проектов и усилий. На
наших предприятиях реализованы по-настоящему масштабные
с точки зрения экологии и технологий проекты стоимостью в
десятки миллиардов рублей. В
апреле мы остановили коксовую
батарею № 9 на череповецкой
площадке, которая служила нам
с 1978 года. На замену ей встала

новая современная коксовая батарея № 11 с экологичной технологией трамбования угольной шихты,
которая позволяет снизить выбросы пыли. Для нас принципиально
важно улучшить условия жизни в
Череповце, поэтому в этом году
«Северсталь» в сотрудничестве с
мэрией города приступила к реализации масштабного проекта
развития территории.
Одно из ключевых направлений,
которое мы обозначили в этом
проекте – развитие системы городского озеленения, которая
обеспечит «зеленый каркас» для
улучшения качества воздуха», - отметил Алексей Мордашов.
Для решения этой задачи
«Северсталь» привлекла ведущие архитектурные, урбанистические бюро страны и команды
экспертов. Одно из ключевых направлений – анализ и развитие
системы городского озеленения.

Соглашение с Российским
экологическим оператором.
В рамках форума ПАО «Северсталь»
было подписано соглашение с
Российским экологическим оператором и Правительством Вологодской области, направленное
на формирование комплексной
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории региона.
Цель сторон – способствовать
созданию в регионе устойчивой
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО),
снижению объемов накопленных
отходов, направляемых на полигоны. Формирование комплексной
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами будет
способствовать выполнению показателей федерального проекта
«Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами», являющегося частью национального проекта «Экология».
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Основным
направлением
сотрудничества станет проведение
экспериментов по замещению природного топлива в технологических
процессах металлургического производства на альтернативное топливо из ТКО. А также применение
высокоскоростного низкотемпературного пиролиза в технологии
термического разложения отходов
с образованием коммерческих
продуктов.
После получения результатов
пилотирования технологии на
предмет возможности ее промышленного применения, стороны
проведут
обсуждение
дополнительных направлений для
сотрудничества.
«Модель циркулярной экономики,
заложенная в основу соглашения,
предполагает переработку накопленных на полигонах отходов в
новые продукты, а также экономию
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Благодаря реализации программы
мероприятий процент рециклинга отходов
на ЧерМК по итогам 2021 года составил 97,7
при цели к 2030 году достичь показателя
лучших мировых практик – 98,5%.
Александр Шевелёв
ископаемого топлива, используемого на основном оборудовании
компании, - прокомментировал
генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелёв. - Мы намерены следовать
достигнутым
договоренностям,
как и основным принципам стратегии компании. Это ориентация
на рост экологичности производства, минимизацию воздействия
на окружающую среду. Мы постоянно улучшаем показатель в
области обращения с отходами в
достижении ESG-целей компании.

Благодаря реализации программы
мероприятий процент рециклинга
отходов на ЧерМК по итогам 2021
года составил 97,7 при цели к 2030
году достичь показателя лучших
мировых практик – 98,5%. Уверен,
данное соглашение позволит компании и региону присутствия приблизиться к экономике замкнутого
цикла».
Оценить возможности технологий, экономический и экологический эффект предполагается
в 2022-2023 гг.

30 лет

Вологодскому региональному отделению

Уважаемый Сергей Алексеевич,
от имени компании «Северсталь»
и от себя лично
сердечно поздравляю с 30-летием
Союза промышленников
и предпринимателей
Вологодской области!
Перед Вологодским отделением
Российского союза промышленников
и предпринимателей стоит
важная задача защищать и отстаивать
интересы регионального бизнеса.
Уверен, что многие вологодские предприятия, невзирая на масштабы
и сферу деятельности, нашли на площадке Союза квалифицированную
помощь и профессиональную поддержку.
Отдельно хочу отметить результативное и конструктивное взаимодействие
Союза с региональными и муниципальными органами власти
в интересах местного делового сообщества.
Благодаря общим усилиям и постоянному диалогу развивается
социальное партнерство ответственного бизнеса и государства.
От всей души желаю всем сотрудникам Вологодского отделения РСПП
и Вам лично новых больших успехов в Вашей исключительно важной работе.
С уважением,
генеральный директор «Северстали»,
Александр Шевелев
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30 лет

Вологодскому региональному отделению

Для Череповецкого госуниверситета взаимодействие с Вологодским отделением Союза промышленников и предпринимателей стало переломным шагом с точки зрения развития вуза.
Коллеги поддержали нас во всех начинаниях, связанных с
масштабными изменениями образовательного процесса в сторону решения реальных задач, работы по проектному методу.
Они привлекали к сотрудничеству с университетом своих коллег, выступали в качестве спикеров и экспертов, предоставляли
банк задач, помогали донести до бизнес-сообщества информацию о том, как меняется ЧГУ.
Без этого отклика, без вашей помощи перемены шли бы гораздо сложнее и дольше.
Беспрецедентна в этом смысле личная вовлеченность Сергея Алексеевича Добродея, Дмитрия Александровича Зайцева.
В обсуждении острых проблем и во время «мозговых штурмов»
восхищает работоспособность и энергия этих людей, их спокойствие и четкая нацеленность на результат.
Поздравляя Вологодское отделение РСПП с 30-летним юбилеем, хочу пожелать, чтобы мы не останавливались на достигнутом,
удержали наши флагманские позиции, нарабатывали уникальные практики. А все трудности, с которыми мы встретимся, стали
бы для нас бесконечными окнами возможностей.
Ректор ЧГУ
Екатерина Целикова
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ЗАДАЧА ЧГУ –

СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ
ВУЗОМ РЕГИОНА

Прошло более года с того момента, как Череповецкий государственный университет
возглавил новый ректор – Екатерина Целикова. Специально для «Навигатора» глава вуза
подвела промежуточные итоги своей работы, поделилась достижениями университета
последнего времени, очертила планы и перспективы, а также рассказала о грядущей
приемной кампании и подготовке к открытию военно-учебного центра на базе ЧГУ.

И

ТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ

– Этот год прошел для меня
быстро, и я бы не заметила это
событие, если бы мне о нем не
напомнили.

Основная задача, которая ставилась на этот год – заложить
основу дальнейшего развития
университета: определить новые
приоритеты согласно произошедшим изменениям и внешним вызовам – выполнена.
Наши приоритеты – развитие инженерного и ИТ-образования. Два
стратегических проекта университета – это передовая инженерная
школа и искусственный интеллект
в промышленности.
Третий вектор был взят на развитие и подготовку педагогических кадров: такой запрос
был со стороны правительства
Вологодской области и мэрии
Череповца.

– создание в ЧГУ педагогического колледжа. Он будет готовить
педагогов начального, дошкольного, дополнительного образования, педагогов-дефектологов.

К этой задаче мы подошли системно, решив готовить будущих учителей еще со школьной
скамьи. Так появился проект
«Бесшовное педагогическое образование». Часть этого проекта

Ряд наших стратегических инициатив связан с цифровизацией.
Мы создали программу цифровой трансформации университета и включились в разного рода
университетские
сообщества.

Вузы, ставшие флагманами этого направления, предоставляют
нам вычислительные мощности,
технические решения в области
инфраструктуры. Министерство
науки и высшего образования
РФ выделило нам субсидию в
объеме 15 млн рублей на техническое оснащение университета
для возможности проведения
онлайн и оффлайн форматов
образования.

ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022 | 29

РЕГИОН - НАВИГАТОР

В

ЫИГРАННЫЙ ГРАНТ КАК
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– Системно важным было то, что
мы выиграли грант на развитие
студенческих научных обществ.
Был гигантский конкурс, и мы попали в группу из 40 университетов, которые его получили.
Наш грант направлен на создание
студенческого R&D-центра в области искусственного интеллекта.
Мы объединим всех студентов
инженерных, IT и естественнонаучных направлений, чтобы они
занимались исследованиями и
разработками в области искусственного интеллекта.

«Наша задача –
не сбавлять своих позиций,
а план максимум –
стать крупнейшим
университетом области
по количеству студентов,
по объему бюджета и по
доле средств, вырученных
от научных исследований
и разработок».

В дальнейшем у этих ребят должны появиться научные статьи, собственные разработки, они будут
участвовать в высокоуровневых
международных конференциях с
участием крупнейших ученых. И
с этими результатами мы сможем
покорять новые высоты.

О

Б УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

– Другой наш проект - «Бережливый университет» нацелен на
изменение организационной культуры, которая, в свою очередь,
уходит своими корнями в культуру академическую. Например,
изменения в производственной
культуре на предприятиях повышают производительность труда и
снижают затраты, у университета,
же при изменении академической
культуры происходит смена задач
университета,
видоизменяются
роли преподавателей и студентов.
Исторически в университетах
сложилась академическая культура отношений преподавателей
и студентов, основанная на пере-
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даче знаний. Но сегодня задачи
университета не только образовательные, но и исследовательские,
разработческие.
Это комплексная работа, поэтому и сама культура вынуждена
меняться.
В условиях больших объемов задач важно встраиваться в консорциумы, потому что там мы видим
свое место в системе разделения
исследовательского и разработческого труда. Система быстро меняется и быть гибким – коренная
логика университетов.
Развивается взаимодействие с сообществами за пределами вуза.
Это возникновение различных
платформ, которые сочетают в
себе возможности онлайн- и гибридного обучения, набирая преподавателей и лекторов со всего
мира. Мы также заинтересованы
размещать там свои курсы. Нам
интересно работать с такими проектами, как Skillbox или Skyeng,
интересна логика развития этих
компаний. И если мы не уступаем им с точки зрения носителей
компетенций, то есть самих преподавателей, то точно проигрываем с точки зрения платформ.
Мы закупили оборудование для
производства онлайн-контента и
постараемся начать производство
собственных курсов. Обычную
лекцию нельзя автоматически
перевести в онлайн, это совсем
другая технология. Это тоже
меняет культуру и отношение
преподавателей.

Р

АСТЕТ КОЛИЧЕСТВО
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

– В этом году мы планируем принять около двух тысяч студентов,
из них около 1,5 тысячи – на бюд-

РЕГИОН - НАВИГАТОР
жетные места. Очников среди студентов будет в пределах 1100-1200
человек.
Максимальное количество бюджетных мест в университете
приходится на три наших приоритетных направления – инженерное, педагогическое и IT. В
этом году их количество вырастет еще на 20 %. Студентов станет
больше.
Во всех рейтингах региональных
вузов мы находимся на первом
месте в Вологодской области.
Так, в последнем рейтинге Финансового университета при
правительстве Череповец занял
первое место среди городов с
населением более 250 тысяч человек по качеству среднего и
высшего образования, потому
что многие череповчане считают
престижным получать образование в своем городе.
Наша задача – не сбавлять своих
позиций, а план максимум – стать
крупнейшим университетом области по количеству студентов,
по объему бюджета и по доле
средств, вырученных от научных
исследований и разработок.
Этому должны способствовать такие наши стратегические проекты, как «Передовая инженерная
школа». Заявка на грант готовится совместно с «Северсталью»,
«Апатитом», Правительством Вологодской области и всеми ВУЗами региона. Череповец должен
стать площадкой по подготовке
инженеров-разработчиков
не
только для нужд региона, но и на
уровне страны.
Мы хотим привлечь высокомотивированных студентов, с высоким баллом ЕГЭ, способных к
исследованиям и разработкам.
Сегодня средний балл наших

абитуриентов по ЕГЭ – на уровне
68, что выше медианного значения среди региональных университетов (65).

С

ОЗДАНИЕ ВОЕННО -УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА НА БАЗЕ ЧГУ

– Наш университет готовится к
открытию собственного военно-учебного центра (ВУЦ). Такие
центры создаются при гражданских университетах с участием
Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РФ.
Для нас это безусловное конкурентное преимущество, потому что в Вологодской области
никогда не было вузов с военными кафедрами. На встрече с
представителями Минобороны
представители наших предприятий говорили о том, что на их
производствах в основном нужны мужчины. И лучше, чтобы
из университетов выпускники
могли
сразу
попадать
на
производство.
Минобороны – заказчик такой
подготовки,
оно
формирует
ключевое подразделение, заказ на количество и уровень
их подготовки. Пока наш центр
будет готовить сержантов, заказчиком подготовки будут Воздушно-космические силы РФ.
Военно-учетная специальность
будет определена позднее.
ВУЦ будет открыт в корпусе ЧГУ
на Советском проспекте, 25, и
начнет работу с 1 сентября 2023
года. Но подготовительная работа идет уже сейчас. В августе-сентябре мы ожидаем комиссию из
двух министерств, а в ноябре
представим наш центр на коллегии при Министре обороны. Ре-

гион поможет нам оборудовать
плац для строевой подготовки, а
Череповецкий военный ордена
Жукова университет радиоэлектроники в подборе штата для
ВУЦ.
Военно-учебные центры работают со студентами, начиная со
второго курса, поэтому ребята,
которые поступят в университет
в этом году, получат возможность
там обучаться. Для поступления в
центр нужно сдать нормативы по
физподготовке, пройти медкомиссию в военкомате и психологическое тестирование, а также
успевать в учебе.
Обучение будет проходить раз в
неделю, целый учебный день, и
в среднем образовательная программа рассчитана на три года.
Выпускаясь из вуза, студент получит военную специальность
и не будет призван на срочную
службу.

М

Ы НАМЕРЕНЫ СОЗДАВАТЬ
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Еще одна инициатива – «Университет здорового стиля жизни» – была выдвинута самими
студентами и преподавателями.
Мы договорились, все крупные
события будут связаны со спортом и здоровьем. Так, 26-летие
ЧГУ хотим провести именно как
спортивный праздник, вовлечь в
логику здорового образа жизни
не только наших спортсменов, но
и остальных преподавателей и
студентов.
Я эту идею разделяю на сто процентов и сама трижды в неделю
тренируюсь. Это позволяет найти
внутренний ресурс, переключает
голову, дает новые идеи и внутреннее спокойствие.
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Водород
для зеленой стали
Во всем мире растет спрос на технологии
выпуска и транспортировки водорода. В отличие
от природного газа, нефти и угля он считается
более чистым топливом с точки зрения нагрузки
на окружающую среду. О своей заинтересованности
в реализации проектов, связанных с водородом,
уже заявили «Газпром», «НОВАТЭК», «Лукойл»,
«Роснефть», «Росатом» и другие.
Металлурги, нацеленные на выпуск экологически
чистой «зеленой» продукции, также предпринимают
серьезные шаги для развития этого направления.
В нынешнем году в состав ООО «Нордэнергогрупп»
(входит в ООО «Севергрупп») вошло
ООО НПО «Промэнергомаш» – небольшая
инновационная компания, специализирующаяся
на проектировании и строительстве установок для
выпуска водорода и кислорода, а также внедрения
перспективных разработок по их применению.

Топливо будущего
Водород называют топливом будущего. Хотя уже сегодня оборудование по его производству широко используется во многих отраслях экономики.
Директор – главный инженер
ООО НПО «Промэнергомаш»
Матвей Воронин
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«Основное направление использования водорода – это энергетика, где он применяется для охлаждения генераторов электростанций. Без него не
обходятся предприятия радиопромышленности и микроэлектроники. Водород используется в стекольной
промышленности, пищевой отрасли (например, для
производства маргарина), военно-промышленном
комплексе и так далее. Основное предназначение водорода – убрать окислитель – кислород», – поясняет
директор – главный инженер ООО НПО «Промэнергомаш» Матвей Воронин.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

Откуда сегодня такой интерес к водороду со стороны
бизнеса, в том числе, у металлургических компаний?
Как отмечают эксперты, все дело в декарбонизации
отрасли, призванной снизить нагрузку на окружающую среду при производстве металлопроката. К этому
компании подталкивают и перспективы введения в
различных странах мира, так называемого, углеродного налога. Плюс к этому, расширение ассортимента
продукции за счет использования безуглеродного
топлива.

очистки газа. Помимо этого, наши специалисты готовы
выполнить монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание оборудования. Программное
обеспечение мы адаптируем под систему управления
заказчика», – поясняет Матвей Воронин.

«Металлурги ставят правильную задачу – получить «зеленую» сталь. И при этом добиться снижения нагрузки на окружающую среду и выбросов в
атмосферу СО2. Помимо этого, решаются вопросы выпуска новых марок стали и улучшения характеристик
металлопроката. Для этого и нужен водород. Кроме
того, многие сталелитейные компании рассматривают
направление водородной энергетики. Если говорить
о Череповецком предприятии, то там на ТЭЦ стоят
генераторы с водородным охлаждением», – отмечает
Матвей Воронин.

В отличие от импортных установок все оборудование компании ремонтопригодно. Установки «Промэнергомаша» заказчик может отремонтировать
самостоятельно, в то время как для ремонта зарубежного электролизера, как правило, требуется приглашать сервисную службу или отправлять агрегат на
завод-изготовитель.

НПО «Промэнергомаш» – молодая компания. Она была
основана в 2019 году. Головной офис компании расположен в Москве. А производственная площадка, где
выпускают электролизеры (установки, в основе которых лежит процесс разложения воды под действием
электрического тока на водород и кислород), находится в Вологде.
«Мы стараемся выполнять работы максимально
«под ключ». Это означает, в том числе, разработку
проектной документации по привязке оборудования
на объекте заказчика. Речь, в частности, идет о возможных изменениях конфигурации установки под потребности клиента с дополнительными блоками осушки и

По его словам, «Промэнергомаш» проектирует и выпускает компактные установки, с максимальной для
электролизеров автоматизацией и дистанционным
управлением.

«Мы готовы передать заказчику чертежи основных элементов наших установок, которые могут потребовать замены. Это дает нашему клиенту
свободу выбора: изготовить расходные материалы
для обслуживание электролизера самостоятельно,
разместить заказ на стороне или проходить ТО у нас.
Для заказчика это удобно», – отмечает руководитель
«Промэнергомаша».
Еще компания разрабатывает и производит оборудование для выпуска слабых радиоактивных веществ –
трития и дейтерия. Их используют для военных нужд и
в атомной энергетике. Аналогов такого оборудования
в России пока нет.
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Импортозамещение Н2
Сегодня «Промэнергомаш» держит курс на импортозамещение и разработку новых более мощных установок по выпуску водорода.
«Наша задача – выпустить аналоги иностранного оборудования полностью на отечественной
компонентной базе и максимальным применением
российских материалов. Плюс мы нацелены на выпуск
электролизеров большой производительности – до
500 кубических метров водорода. На рынке такое оборудование в промышленных масштабах с советских
времен никто не выпускал. В этом году планируем
начать производство электролизера большой мощности полностью из российских компонентов. Другое
актуальное направление – импортозамещение программного обеспечения. Прорабатываем замену импортного программного обеспечения, установленного
в импортных электролизных установках на полностью
российское», – говорит Матвей Воронин.
В 2022 году у компании появился стратегический инвестор в лице ООО «Нордэнергогрупп», что открывает
новые горизонты развития.

За три года компания реализовала ряд проектов по
установке электролизеров как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Электролизеры «Промэнергомаша» работают на ведущей в Забайкалье
электростанции – Гусиноозерской ГРЭС, Казанской
и Воркутинской ТЭЦ, Невинномысской ГРЭС. На
Сырдарьинской ГРЭС в Узбекистане специалисты
компании перевели электролизер на собственное
программное обеспечение. Сейчас в производстве
оборудование для Республики Беларусь, участие в
тендерах на поставку электролизеров в Казахстан и
Киргизию. На Новосибирском химическом комбинате установлено оборудование компании по выпуску
дейтерия.

«С вхождением в состав крупной компании мы
получили возможность начать реализовывать
все наши идеи. В наших планах построить полноценную большую компанию, которая охватит весь
водородный рынок. Начиная от производства стандартных электролизеров, и заканчивая разработкой
нестандартного оборудования. В том числе, реализовать на практике научные идеи и выйти с ними на
рынок. Наши партнеры готовы максимально поддерживать нас своими ресурсами, привлечением широкого круга специалистов для решения различных
вопросов. Все это очень полезно для нас», – подчеркивает Матвей Воронин.
Максим АЛЕКСЕЕВ
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«ПРОМЭЛТЕХ» –
курс на импортозамещение
Компания «Промэлтех» – один из региональных лидеров в электротехнической сфере. На протяжении многих лет предприятие разрабатывает и поставляет низковольтную электротехнику подразделениям компаний
«Северсталь» и «ФосАгро» и другим предприятиям.
В текущих изменившихся условиях, когда ведущие зарубежные производители электротехники ушли с российского
рынка, «Промэлтех» оперативно перешел к разработке гаммы электротехнической продукции на российских комплектующих и предлагает предприятиям региона новые решения взамен прежних.
В «Промэлтехе» также рассказали «Навигатору» об обучающих программах и проектах, реализуемых при поддержке регионального отделения РСПП и позволяющих компании повысить производительность и снизить себестоимость продукции.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
В период пандемии ООО «Промэлтех» участвовало в проекте «Концепция
роста» с холдингом «Северсталь». Это совместный проект регионального
отделения РСПП и металлургического гиганта, направленный на развитие
кооперации между крупным и малым бизнесом. В рамках этого взаимодействия «Промэлтех» освоил программу «Бережливое производство» и
успешно приступил к ее внедрению, войдя в число участников проектов
«Надежный поставщик» и «Базовый подрядчик».
В компании выразили признательность организаторам этих проектов за
возможность принимать в них участие и отметили, что во многом благодаря РСПП в Череповце удалось наладить тесное взаимодействие руководства
города, промышленных предприятий, малого бизнеса, учебных заведений.
В «Промэлтехе» оценили неравнодушие представителей регионального отделения РСПП и мэра города Вадима Германова к вопросам развития бизнеса – предпринимателей слышат и готовы идти им навстречу, в особенности, в сложных
условиях. Подобное наблюдается далеко не в каждом регионе страны.

«Убедившись в эффективности обучающих программ, мы приняли решение об
участии в программе по повышению производительности труда и зарегистрировались на сайте Производительность.РФ, открытом Федеральным центром
компетенций в сфере производительности труда. Наша компания была отобрана
в составе десяти участников проекта от Вологодской области», – рассказывает
Светлана Исупова, заместитель директора ООО «Промэлтех».

В течение полугода при непосредственном участии представителя ФЦК
«Национальный проект “Производительность труда”» на предприятии кипела работа: обучение в госкорпорации Росатом прошли руководители
компании, начала действовать «Фабрика процессов» – эксперты читали
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для специалистов «Промэлтеха» курсы по бережливому производству, сотрудники осваивали программу «Автономное обслуживание», «Картирование», «Производственный анализ», «Стандартизированная работа». С целью
дальнейшего обучения и вовлечения руководителей и сотрудников в проект начал работу инфоцентр.
По словам экспертов ФЦК, эффект от функционирования «Фабрики процессов» заключается не только в полученных знаниях инструментов и методик
бережливого производства, но и мотивации и вовлечении сотрудников в
непрерывные улучшения. Программа показала, что правильно построенная командная работа и грамотно сформулированные задачи позволяют
добиться весомых результатов даже при отсутствии профильных специалистов в том или ином направлении.
В компании рассказали, что очень довольны программой, которая переворачивает мышление руководителей, позволяя посмотреть на свой бизнес с иной точки зрения. Участвуя в программе Производительность.РФ,
«Промэлтех» продолжает реализацию проектов по изготовлению низковольтного оборудования – клеммные коробки, пульты распределительные (ПР),
шкафы автоматического ввода резерва (ШАВР). Результаты показали, что, затратив время на подготовку, компания может в разы сократить время на выпуск продукции, а это скажется, в том числе, и на снижении ее себестоимости.

НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Полученные знания от ведущих специалистов страны и новый опыт оказались весьма кстати для ООО «Промэлтех» в условиях новых вызовов 2022
года. Европейские производители электротехнического оборудования,
чьей продукцией активно пользовались на крупнейших предприятиях
Череповца и Вологодской области, ушли с российского рынка.

Руководство компании «Промэлтех» в лице директора Владимира Александровича Шорохова,
заместителя директора Павла
Николаевича Судницына, заместителя директора Светланы
Юрьевны Исуповой от всей души
поздравляет Вологодское региональное отделение Союза
промышленников и предпринимателей с 30-летием, благодарит
за помощь и сотрудничество и
желает дальнейшей успешной
деятельности на ниве развития
бизнеса в регионе.

Чтобы не останавливать поставки и качественное обслуживание, руководство компании приняло решение начать разработку конструкторской документации на всю гамму выпускаемой продукции на российских
комплектующих.
Благодаря многолетнему опыту работы по поставке, монтажу и обслуживанию низковольтной электротехники «Промэлтех» обладает обширной
информацией о российских производителях, и активно наращивает сотрудничество с ними.
Компания уже начала поставки импортозамещенного оборудования.
В частности, речь идет о клеммных коробках российского производства,
прорабатывается вопрос выпуска шкафов автоматического ввода резерва
полностью на российских компонентах.
«Промэлтех» обладает огромным опытом по сбору распределительного
щитового оборудования и сервисных работ, компания совершенствует
свои компетенции в этой сфере на протяжении более 20 лет. Оборудование этого типа работает практически на всех крупных объектах Череповца.
И у компании есть всё, чтобы реализовывать масштабные амбициозные задачи в непростых условиях современности – большой опыт, квалифицированный персонал, собственные наработки, многолетние связи с партнёрами.
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лет Вологодскому региональному отделению

30

Иногда черная полоса
становится взлетной…
Череповецкая компания «СТЭК» поздравляет
региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с
30-летием, и благодарит за помощь и профессиональную поддержку в развитии череповецкого бизнеса.
«В последние годы потрясения следовали одно за
другим, но региональное отделение Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
и власти Вологодской области не отступили перед
кризисами, оперативно подключались к решению
новых вызовов, придумывали и внедряли неординарные решения, которые требовала ситуация.
Работу РСПП отличает комплексный подход, внимание и неравнодушие, готовность оказать практическую помощь в решении проблем предпринимателей
города. В особенной степени профессионализм представителей союза проявился в сложные времена пандемии коронавируса. Представителям вологодского
отделения удалось добиться помощи предприятиям, в том числе налоговых льгот».
Директор ООО «СТЭК»
Юрий Толиевич Петров
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«Важное значение в этот непростой период
приобрели организованные РСПП круглые столы,
на которых обсуждались проблемы различных
бизнес-направлений, в результате чего были
консолидированно выявлены как общие, так и
специфические сложности. Инструменты и решения,
разработанные в Череповце для поддержки
предпринимательства, взяли на вооружение в других
городах России».
Финансовый директор ООО «СТЭК»
Анна Шишова

Реклама

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022 | 39

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

«Северная Магистраль»:
ЗНАЕМ ПЕРЕВОЗИМЫЙ ГРУЗ
ЛУЧШЕ ЗАКАЗЧИКА
«СЕВЕРНАЯ МАГИСТРАЛЬ» ПЕРЕВОЗИТ ГРУЗЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И
ДАЛЬНОСТИ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. КОМПАНИЯ МОЖЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ
ДОСТАВКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, МОРСКИМ
И АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЛИ СОВМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ
ТРАНСПОРТА, ОРГАНИЗОВАВ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ МУЛЬТИМОДАЛЬНУЮ
ПЕРЕВОЗКУ.
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Директор компании «Северная магистраль» Дмитрий Сальников рассказал «Навигатору» о том, как
обеспечивается профессиональная и безопасная доставка грузов, и об особенностях транспортировки в
сегодняшней ситуации.

При транспортировке груза важно учесть множество
факторов, о которых заказчик может попросту не знать.
«Северная Магистраль» не просто везет груз из точки А
в точку В, как грузовое такси, компания обеспечивает
юридическое сопровождение и безопасную доставку.

«Да, наша компания не имеет в собственности грузовых автомобилей, вагонов или кораблей с самолетами,
– говорит он. – Но, к примеру, «Яндекс Такси» не имеет
своего автопарка, или же «Диливери Клаб» не владеет
ресторанами, тем не менее, они предоставляют высококачественный сервис, которым с удовольствием
пользуются потребители».

«Например, при автомобильной перевозке мы перед загрузкой проверяем на благонадежность водителя и его автомобиль, все необходимые сведения
предоставляет наша служба безопасности, – говорит
директор компании. – Это дает определенную гарантию грузовладельцу, ведь в автомобильных перевозках очень часто можно столкнуться с мошенниками, и
ваш груз уедет в неизвестном направлении. При необходимости груз страхуется, а особо ценный груз, или
тот, который невозможно застраховать по правилам
страховых компаний, доставляется с сопровождением
сотрудников охранных предприятий».

ПОГРУЖАЕМСЯ В ЗАДАЧУ ЗАКАЗЧИКА
В последнее время все больше крупных компаний
при выборе перевозчика прибегают к услугам транспортно-экспедиторских фирм, предлагающих широкий спектр услуг по доставке, погрузке/разгрузке и
хранению грузов. И это объяснимо.
В режиме «одного окна» можно заказать перевозку
любого вида, погрузочно-разгрузочные работы, таможенное оформление. При этом ответственность за
каждую операцию целиком лежит на одной компании,
а не рассеивается между несколькими перевозчиками,
брокерами и грузчиками. Да и заказчику не нужно содержать собственный штат логистов.

МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЕМСЯ В
ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ ЗАКАЗЧИКА, –
ГОВОРИТ ДМИТРИЙ САЛЬНИКОВ. – НАШИ
ЛОГИСТЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СВОЙСТВА И
ХАРАКТЕР ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА ЛУЧШЕ
НАШЕГО КЛИЕНТА, ВЕДЬ ПРИ ДОСТАВКЕ
ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СОБЛЮДАТЬ
РЯД ТРЕБОВАНИЙ ПО КРЕПЛЕНИЮ
ГРУЗА В КУЗОВЕ, ТЕМПЕРАТУРНЫМ
РЕЖИМАМ ИЛИ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРАМ,
А ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.

Логисты «Северной Магистрали» ведут сопровождение груза на всем протяжении транспортировки: контактируют с водителем по всему маршруту, отслеживая
доставку. Компания может дать клиенту возможность
самостоятельно следить за движением груза. При необходимости подключается GPS-трекер к автомобилю,
и доступ предоставляется заказчику.
«Сроки доставки груза, оговоренные с заказчиком,
нарушаются крайне редко, в основном это происходит
из-за погодных и климатических условий в зимнее время, – говорит директор компании. – Особое внимание
мы уделяем документальному сопровождению груза и
возврат заказчику полного комплекта документов по
перевозке, у наших заказчиков бывают разные требования по документации, которые порой выходят за
рамки перевозки, но тем не менее мы выполняем и эти
задачи.
По словам Дмитрия Сальникова, наиболее явно преимущество экспедиторских компаний проявляется в
тех случаях, когда у заказчика несколько точек отгрузки и требуется большое количество транспорта одномоментно – здесь без экспедитора не обойтись.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ НА ПРАКТИКЕ?
«К примеру, мы обслуживаем лидера газодобывающего сектора нашей страны, и задачи часто ставятся
такого плана: завтра необходимо организовать погрузочные работы краном и загрузить оборудованием 10
машин в Тайшете, и направить на Ковыктинское месторождение, одновременно с этим, отправить 10 машин
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из Перми в Новый Уренгой, – рассказывает Дмитрий
Сальников. – На сегодняшний день мне неизвестен ни
один собственник транспорта, который мог бы выполнить эту задачу уже на следующий день, а вот экспедитор вполне сможет, объединив и загрузив работой
нескольких собственников автотранспорта».

на – вблизи границ скапливаются огромные очереди
из грузовиков, количество специализированных площадок для перегрузки ничтожно мало, сроки доставки
груза увеличиваются, прибавляется работы и для таможенной службы, что также замедляет переход границы,
и в любом случае увеличивает стоимость перевозки».

Надежная экспедиторская компания – важная
часть бизнеса, связанного с регулярной транспортировкой грузов. Грамотное сопровождение позволяет владельцам грузов чувствовать себя более
уверенно и сосредоточиться на решении ключевых
задач своего бизнеса, делегировав доставку проверенному партнеру.

Во-вторых, из-за увеличения количества перевозчиков внутри страны, ставка на перевозку понизилась,
но, считает директор «Северной Магистрали», это произведет негативный эффект в будущем, и ставка сильно возрастет.

СЛОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
В чем сложность бизнеса по доставке грузов, и как
сегодня российские владельцы транспорта ощущают
себя на рынке? «Во-первых, ситуация очень нестабильная, меняется чуть ли не каждый день, пятый пакет
санкций ЕС от 9 апреля закрыл российским и белорусским грузовым перевозчикам европейское направление, – рассказал он. – Иностранные транспортные
компании незамедлительно воспользовались моментом, стоимость доставки товаров выросла резко и
кратно – минимум в три с половиной раза».
До введения санкций, объясняет Дмитрий Сальников, доставки груза из Германии 20 тонной фурой обходилась примерно в 5000 тыс. евро, в данный момент
13000 – 15000 тыс. евро, но обеспечить доставку могут
только иностранные перевозчики, диктуя свои условия, нашим перевозчикам въезд через границу закрыт.
Нужно отметить, что белорусские власти отреагировали молниеносно на пятый пакет санкций и ввели ответный пакет ограничений. Теперь на границе с
Белоруссией действует так называемый «Белорусский
метод» перецепка/перегрузка транспорта, т.е. иностранный перевозчик занимается доставкой груза до
приграничных зон, далее его не пропускают, а там по
предварительной договоренности с белорусскими
или российскими коллегами либо перецепляют прицепы грузовиков, либо перегружают товар на отечественного оператора.
«Такой ответ странам Евросоюза следовало бы
рассмотреть и России, для того чтобы поддержать
отечественного перевозчика, – говорит он. – Я предполагаю, что в ближайшем будущем мы что-то подобное
и увидим. Но у этого метода есть и негативная сторо42 | ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
РАБОТАЛ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ИНОСТРАННЫЙ И НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ДОРОГОЙ ПАРК, ТАКИЕ МАШИНЫ
КАК SCANIA, MAN, DAF, – ОБЪЯСНЯЕТ
ОН. – СТОИМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ТАКИХ МАШИН
УВЕЛИЧИЛАСЬ МНОГОКРАТНО, ДА И
НЕ ВСЕ ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ.
НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ПО ЛИЗИНГУ, ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ ВОДИТЕЛЯМ, ДИСПЕТЧЕРАМ
И БУХГАЛТЕРАМ. ВСЕ ЭТИ ЗАТРАТЫ
НЕВОЗМОЖНО КОМПЕНСИРОВАТЬ ПРИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАВКАХ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ ПРОСТО ПОСТАВИЛИ
ТРАНСПОРТ НА СТОЯНКИ ДО ЛУЧШИХ
ВРЕМЕН, А НЕКОТОРЫЕ ПРОДАЮТ
АВТОМОБИЛИ И ЗАКРЫВАЮТ КОМПАНИИ.

Проблема в том, что разорить перевозчиков можно
легко и быстро, а вернуть их на рынок обычно оказывается совсем непросто и долго, и как правило, требуется заплатить при этом двойную цену.
«На первый взгляд, ничего особенно страшного
в банкротствах нет, – говорит директор компании
«Северная Магистраль». – В конце концов, это нормальный конкурентный рынок, и если перевозчиков
оказалось слишком много, то часть из них должны
уйти с рынка, восстанавливая баланс, и это по-честному. Но те, кто останется в рынке, в любом случае со временем поднимут ставки, компенсируя свои издержки,
понесенные за время турбулентности, и за это заплатит грузовладелец или конечный потребитель».

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

Слева направо: Марина Лыткина – руководитель отдела логистики, Дмитрий Сальников – директор,
Анастасия Костина – специалист по негабаритным перевозкам

И в-третьих, отметил Дмитрий Сальников, если,
допустим, спецоперация через некоторое время завершится, санкции начнут отменять или откроются
мощные грузопотоки на восток и в дружественные
страны, то начнет восстанавливаться и спрос на перевозки. «В этом случае мы снова получим дисбаланс, но
уже в другую сторону, – сказал он. – И тогда дефицит
предложения перевозчиков на рынке может стать тормозом для развития, ведь автомобильные грузоперевозки – это кровеносная система всей экономики».
По мнению Дмитрия Сальникова, сегодня происходит разрушение прежней системы логистических
услуг, формируются новые цепочки поставок и приоритеты становятся другими.

САМЫЙ ЛИКВИДНЫЙ ТОВАР НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ЛОГИСТИКЕ –
ЭТО РЕШЕНИЯ, – ЗАЯВИЛ ОН.
– ЕСЛИ ТЫ РЕШАЕШЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА В УСТАНОВЛЕННЫЙ
БЮДЖЕТ И СРОКИ, КАКАЯ РАЗНИЦА С
ТРАНСПОРТОМ ИЛИ БЕЗ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ.
ЗА РЕШЕНИЯМИ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ В НАШУ КОМПАНИЮ.
МЫ МОЖЕМ ЕСЛИ НЕ ВСЁ, ТО МНОГОЕ.

Реклама

КОНТАКТЫ:
г. Череповец, ул. Монтклер 5, оф. 149
box-sm@mail.ru

+7921-052-31-01

www.sevmaglogistics.ru
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«Электросталь»:

время строить

Складывается впечатление, что любой кризис вологодский
торгово-производственный холдинг «Электросталь»
рассматривает, как время возможностей. Вот и сейчас принятая
стратегия развития компании ставит на ближайшие пять
лет амбициозные задачи - трехкратное увеличение объемов
производства и реализации стальной продукции, рост выручки и
создание новых рабочих мест. Помимо этого, компания продолжает
реализовывать важные социальные инициативы в рамках
деятельности благотворительного фонда «Помоги ближнему».

От санкций
не зависят
Торгово-производственный холдинг «Электросталь» работает на
рынке больше 20 лет. Для любого
предприятия в нынешних экономических условиях – это серьезный возраст. А ещё показатель
надежности и стабильности.
Сегодня компания выступает
официальным дилером ведущих
российских производителей металлопроката – «Северстали», Магнитогорского и Новолипецкого
металлургических комбинатов.
Прямые поставки арматуры, балки, швеллера, труб и других видов
стальной продукции позволяют
«Электростали» обеспечивать для
своих клиентов конкурентные цены.
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Но все-таки большую часть в
портфеле заказов компании занимает продукция собственного
производства, действующего на
базе бывшего завода «СКДМ».
Компания выпускает профнастил (С8, С18, С21, НС35, НС44,
Н75), два вида металлочерепицы («Монтеррей» и «Супермонтеррей»), различные доборные,
фасонные элементы кровли,
металлический штакетник, водосточные системы Runoff и другие изделия из оцинкованного
металлопроката. Помимо этого,
на Вологодском предприятии
«Электросталь» работает цех
порошковой покраски, позволяющий по желанию заказчика покрасить оцинкованные изделия в
любой цвет по каталогу RAL.

«В числе наших ключевых клиентов – строительные организации, работающие, в частности, в
рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации
социальных объектов, крупные
компании лесопромышленного
комплекса, предприятия пищевой
промышленности, сельхозпроизводители и так далее», – поясняет
руководитель отдела оптовых
продаж компании «Электросталь» Юлия Маслова.
Даже в условиях серьезных вызовов последних лет (пандемия
коронавируса, введенные в отношении нашей страны санкции)
«Электросталь» продолжает наращивать объемы производства.
«Объемы выпуска продукции
за последний год увеличились
примерно на 20-25%. Этому способствовали расширения рынков
сбыта и увеличение числа клиентов, – отмечает генеральный
директор
торгово-производственного холдинга «Электросталь» Николай Ханков. – У нас
отечественное
оборудование,
сырье и потребитель. Поэтому от
санкций и внешней конъюнктуры
мы фактически не зависим».

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
«Транспортная логистика и скорость доставки заказа – наша сильная сторона. Мы готовы принять
заказ даже на опалубку для одной
грядки. Причем, это будет даже
дешевле, чем клиенту заказывать
машину самостоятельно и ехать к
нам на склад. При этом, от приемки заказа до доставки его, скажем,
в Архангельскую область проходит
максимум пять дней», – подчеркивает директор ООО «Электросталь – регионы» Ирина Батогова.
По её словам, до конца нынешнего года компания планирует открыть ещё три филиала.
Николай Ханков, генеральный директор
холдинга «Электросталь»
Ирина Батогова, директор
филиальной сети «Электросталь»

Ближе
к клиентам
Помимо корпоративных клиентов
«Электросталь» активно работает и
с частными лицами. Начиная с 2010
года, компания занимается развитием собственной филиальной сети.
Причем, не только в Вологодской, но
и соседней Архангельской области.
Тотьма, Великий Устюг, Никольск,
Верховажье, Харовск, Кичменгский
Городок, Вельск, Плесецк, Березник, –
сегодня в общей сложности действуют уже 12 филиалов «Электростали».
Недавно еще одна точка продаж открылась в Санкт-Петербурге. Все это
позволяет компании быть ближе к
своим потенциальным клиентам. А
благодаря собственному автотранспортному подразделению, в сжатые
сроки и без лишних издержек доставлять продукцию покупателям.
Профнастил, опалубка для грядок, штакетник – самая востребованная продукция в дачный сезон.
Качеству, начиная от приёмки сырья и заканчивая выходом конечной продукции, в «Электростали»
уделяется повышенное внимание.
Более того, имеются сертификаты
качества на профильные изделия.

Развивать
производство
Сегодня холдинг «Электросталь»
продолжает курс на развитие.
Принятая стратегия компании на
предстоящие пять лет подразумевает увеличение продаж в три раза,
рост выручки и численности персонала с нынешних 105 до 500 человек, расширение производства и
линейки выпускаемой продукции.
«Сегодня цены на металлопрокат
находятся на стороне потребите-

лей. Пришло время строить для тех,
кто откладывал это последние год
или два. Это мы подтверждаем на
собственном примере. Наша компания приступила к строительству
нового завода. Его фундамент мы
уже заложили в Вологде на улице
Северной, оформлены права на
земельный участок, где будет расположено новое производство.
Его в первую очередь планируется ввести в эксплуатацию уже в
третьем квартале 2022 года. Общая
площадь нового производства составит три тысячи квадратных метров», – отмечает Николай Ханков.
Инновации – еще одно направление развития «Электростали».
Компания уже получила патент
на разработанную специалистами
предприятия уникальную модель
металлического водосточного желоба с заглушкой! Сейчас в процессе оформления в Роспатенте
находятся еще две заявки.
Кроме того, сформированная
в компании команда принимает
участие в национальном проекте
«Повышение производительности труда». На предприятии уже
проведены ряд подготовительных мероприятий, в том числе,
по цифровизации производства
и бизнес-процессов. Помимо этого, Николай Ханков в качестве
руководителя проекта приглашен пройти дополнительное
обучение в Академии внешней
торговли при министерстве экономического развития РФ.
Максим АЛЕКСЕЕВ

ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
160029, г. Вологда,
Набережная 6 Армии, д. 201
тел.: 8 (8172) 72-21-50,
8 (800) 551-07-88
sale@electrosteel.ru
www.electrosteel.ru
vk.com/electrosteel
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Сделать
мир лучше
Для холдинга «Электросталь» социальная ответственность
бизнеса - это не просто расхожий термин, а руководство к действию.
Шесть лет назад супруги Николай и Марина Ханковы учредили
благотворительный фонд «Помоги ближнему». Тем самым,
с одной стороны они стремились на личном примере заинтересовать
коллег-бизнесменов к реализации благотворительных проектов.
А с другой - оказать помощь жителям отдаленных районов,
где в отличие от крупных городов таких структур фактически нет.
Прежде всего, акцент был сделан на поддержку всем нуждающимся
в тех муниципалитетах, где действуют филиалы компании.
За время работы фонда удалось помочь уже более 1000 человек!
«Несмотря на сложные времена, мы не только не отказываемся
от благотворительных проектов,
а расширяем работу фонда, проводим дополнительные акции,
увеличиваем охват нуждающихся
в поддержке людей», – подчеркивает специалист благотворительного фонда «Помоги ближнему»
Элеонора Александрова.
«Продуктовый букет» – так
называется одна из акций фонда. Продуктовые наборы – крупы,
консервы, муку, растительное
масло, чай, сахар – получают, как
правило, семьи, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации. Например, из Шекснинского района,
где мама, работая нянечкой, одна
воспитывает троих детей. Или матери-одиночке с сыном инвалидом с детства из Вельского района.

С началом специальной военной операции на Украине в Вологду стали приезжать беженцы
с Донбасса. В том числе, семьи
с маленькими детьми и людьми
преклонного возраста. Зачастую, у
них нет даже самого необходимого. Таким беженцам из ДНР и ЛНР
благотворительный фонд также
помогает продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и
спальными принадлежностями.
Акция «Доступные лекарства»
подразумевает передачу медицинских препаратов тем, кто в этом
нуждается. В их числе и фельдшерско-акушерским пунктам Великоустюгского и Вытегорского районов.
«Для ФАПов мы закупили 20
многоразовых жгутов, необходимых для проведения инъекций, а
также дорогостоящие антибиотики и противовирусные препараты,
которые оказались востребованными в условиях пандемии. По
просьбе одного из домов престарелых из Архангельской области
мы закупали витамин D», – рассказывает Элеонора Александрова.
Кроме того, в активе фонда
покупка новогодних подарков,
спортинвентаря и книг, а также организация познавательных экскур-

сий для воспитанников районных
центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, участие в благотворительных забегах,
поддержка малышей из районов,
проходящих лечение в областной
больнице и многие другие социальные инициативы.
Все эти акции «Помоги ближнему» проводит за счет средств своих учредителей. При этом, фонд
готов сотрудничать, в том числе,
и с бизнесом, нацеленным на
благотворительность.
«Мы стараемся заниматься благотворительной деятельностью в
муниципалитетах, где присутствуют
наши филиалы. Но не отказываем
в помощи и другим районам области. Поэтому, мы приглашаем активнее звонить и обращаться к нам
различные районные организации,
которые могут подсказать, кому действительно нужна поддержка. Будем
рады, если в работе нашего фонда
будет участвовать и сторонний бизнес», – считает Николай Ханков.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»
160029, г. Вологда,
Набережная 6 Армии, д. 201
тел.: 8 (921) 549-96-42
info@bfpb.ru
www.bfpb.ru
vk.com/bfpb_ru
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30 лет

Вологодскому региональному отделению

Дмитрий Монахов:

«Местный подрядчик –
надёжный подрядчик»
году Ассоциацией «ДОС» были рассмотрены вопросы
перехода на технологии информационного моделирования (ТИМ). Эксперты Ассоциации акцентируют
внимание правительства области на том, что развитие
локальной стройотрасли тормозится по причине массы нерешенных проблем, в числе которых, к примеру,
поставки немонтируемого оборудования на социальных объектах (детских садов и школ), которые реализуются в рамках национальных проектов.

Саморегулируемая организация «Добровольное
объединение строителей» («ДОС») принимает активное участие в заседаниях рабочих групп РСПП по
взаимодействию ПАО «Северсталь» с подрядными
организациями. Руководствуясь основными приоритетами деятельности саморегулируемых организаций,
Ассоциация «ДОС» отстаивает интересы своих членов,
среди которых исключительно местные строители.
На протяжении нескольких лет Ассоциация проводит активную работу, направленную на создание благоприятных условий для получения контрактов
строительными организациями Вологодской области под лозунгом «Местный подрядчик – надёжный
подрядчик».
Также в рамках рабочей группы по развитию
строительной отрасли при Заместителе губернатора Вологодской области Антоне Стрижове в этом

Хотелось бы отметить, что нынешняя экономическая ситуация, связанная с геополитическим кризисом, накладывает отпечаток и на строительство.
Отсутствие инвестиционной деятельности тормозит
сектор промышленного строительства и производства стройматериалов. Неопределенность, связанная
с платежеспособностью рядовых граждан, не дает в
полную силу заработать программе льготной ипотеки,
что в свою очередь тормозит строительство жилья. Текущий год будет напряженным, но мы уверены, учитывая наш российский предпринимательский опыт, что
справимся и с этими вызовами.
ОТ ЛИЦА СТРОИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
РЕГИОНА ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ
РСПП С 30-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ
ВО ИМЯ КОНСОЛИДАЦИИ ВСЕХ СИЛ –
ГОСУДАРСТВА, ПРОФСООБЩЕСТВ И
БИЗНЕСА – РАДИ УСТОЙЧИВОЙ
И СИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

Дмитрий Монахов,
Председатель Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»
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В центре
внимания строитель
14 мая Ассоциация «СРО «Строительный
Комплекс Вологодчины» отметила 13-летие
с начала образования и своей
профессиональной деятельности.
О работе саморегулируемой организации
мы беседуем с Анной Леоновой,
директором Ассоциации
«СРО «Строительный Комплекс Вологодчины»,
депутатом Череповецкой городской Думы.
- Анна Геннадьевна, в этом году
Ассоциация отмечает 13-летие своей деятельности. Каких
успехов удалось достичь за этот
период?
- На самом деле история нашей
Ассоциации началась еще раньше – пятнадцать лет назад. 21 мая
2007 году была создана «Череповецкая Ассоциация Строителей».
Некоммерческая
организация
объединила порядка 40 крупных
компаний города. Изменения в законодательстве расширили функции партнёрства. 14 мая 2009 года
она одна из первых в РФ была
зарегистрирована как саморегу-

48 | ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022

лируемая. С получением этого статуса переименована в Ассоциацию
«СРО «Строительный Комплекс Вологодчины», которая сегодня объединяет более 250 строительных
организаций на всей территории
Вологодской области. За это время мы прошли непростой путь
становления и налаживания работы в условиях постоянно изменяющейся нормативно-правовой
базы. Преодолев все трудности и
объединив свой опыт, цели и интересы, мы превратились в крепкое
объединение профессионалов.
Мы не стремимся наращивать количество членов, делаем ставку на

надежность компаний, входящих в
наш состав. Участники нашей Ассоциации – ведущие заказчики региона, такие как ПАО «Северсталь»,
АО «Апатит», крупные генеральные подрядчики, застройщики,
выполняющие самые сложные и
ответственные работы на знаковых объектах. Это, я считаю, наше
самое главное достижение.
- Какое направление деятельности для вас ключевое?
- Прежде всего то, ради чего и
создавалось саморегулирование –
обеспечить высокое качество и
безопасность работ. А также защита
интересов членов Ассоциации и повышение престижа строительной
профессии. В центре внимания нашей работы всегда стоит строитель.
С годами меняются требования и
ГОСТы, но неизменным остаётся
одно – как и в 2009-м году Ассоциация придерживается основных
постулатов – установление прочной обратной связи с компаниями
– членами Ассоциации. К нам обращаются за экспертизой, советами,
разъяснениями, консультациями. Я
считаю, что это – показатель эффективной работы. Всех своих членов,
несмотря на их количество, мы знаем, что называется, в лицо.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
Несмотря на все сложности,
строители Вологодчины продолжают возводить новые дома, строить дороги и социальные объекты,
побеждать в конкурсах. Накануне
участники Ассоциации стали победителями и призерами от Вологодской области в самой масштабной в
России премии в области жилищного
строительства – Градостроительный
конкурс жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК – 2022».

- Как реагируют строительные
организации на контрольные
мероприятия?
- Как требует закон, мы проводим ежегодные плановые проверки членов Ассоциации, согласно
утвержденному графику проверок.
За все время сотрудниками контрольно-аналитического отдела
осуществлено более 500 инспекционных выходов на строящиеся
объекты членов Ассоциации, в том
числе и совместно с инспекцией
государственного строительного
надзора. При этом мы не проводим контроль ради контроля – на
стройке и так достаточно контролирующих органов, которые
обязаны этим заниматься. Мы проверяем для того, чтобы помочь. К
счастью, многие это понимают.
- Анна Геннадьевна, экономика
в стране по-прежнему испытывает непростые времена. Саморегулируемая организация
имеет возможность аккумулировать проблемы строителей и ставить злободневные вопросы на
уровне власти?
- Безусловно. Все наши внутренние шаги по эффективности работы внутри Ассоциации не были бы
настолько действенны, если бы не
налаженная работа с органами вла-

сти региона и муниципалитетов.
Руководитель Совета Ассоциации
Петр Михайлович Кудрявцев (ООО
«СК «Железобетон-12) входит в состав рабочей группы по решению
проблемных вопросов стройкомплекса Вологодской области. Я как
директор СРО вхожу в состав координационного органа по обеспечению строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
капитального строительства на
территории Вологодской области,
в состав Координационного Совета
по охране труда при Правительстве Вологодской области, в комиссии Череповецкой городской
Думы под моим председательством
также часто поднимаются вопросы,
которые важны для строительной
отрасли города. Многие руководители наших строительных организаций входят в экспертные советы
городов и районов. Мы как объединение работодателей участвуем в
экспертизе нормативных документов области, вместе с региональной
властью плотно взаимодействуем
по разработке антикризисных мер
в строительной отрасли. Все это
позволяет получить руководству
области обратную связь от строительного сообщества и выстроить максимально конструктивный
диалог.

- Расскажите об имиджевых для
отрасли мероприятиях, которые
вы организуете в области?
Ассоциация
поддерживает строителей не только в
повседневной работе, но и традиционно является организатором
мероприятий, направленных на
повышение имиджа строительных
профессий. Всего за время проведения конкурсов профмастерства в них приняли участие более
1000 участников, в числе которых
победители Всероссийского этапа
Национального конкурса «Строймастер». Выдано 1242 аттестата
инженерно-техническим работникам членам Ассоциации в целях
оценки соответствия установленным критериям уровня знаний
работников. 2400 специалистов
организаций, членов Ассоциации прошли курсы повышения
квалификации. 276 семинаров
посетили руководители, специалисты строительных организаций
членов Ассоциации. В ежегодной
Спартакиаде поучаствовали более
1500 представителей строительных организаций со всей Вологодской области. Были рассмотрены
и представлены к награждению
порядка 2000 человек разными
уровнями наград. Много сделано,
многое еще впереди!
Хочу пожелать всем нам успешной работы, новых побед, уверенности в завтрашнем дне. Пусть
созидательный труд строителя
будет почетен и востребован!
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Говорим - экология,
подразумеваем электротранспорт
С 24 по 27 мая в Череповецком районе состоялся первый этап
II Всероссийского молодежного экологического форума
«Экосистема. Устойчивое развитие». В общей сложности в нем
приняли участие порядка 200 активистов – экологов, а также
социальные предприниматели, представители бизнеса и органов
власти из 85 регионов страны. Организаторами форума выступили
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
и Правительство Вологодской области.
Заметным событием «Экосистемы» стала выставка
электротранспорта и зарядной инфраструктуры.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку последнего
времени и связанные с ней экономические вызовы, экологическая
тематика остается по-прежнему
актуальной. О приверженности
ESG-повестке в рамках форума, в
частности, заявили флагманы российской экономики – компании
«Северсталь» и «ФосАгро». При
этом, развитие электротранспорта
также играет в этом вопросе важную роль. И прежде всего, с точки
зрения улучшения экологической
50 | ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022

ситуации в крупных городах, где
выхлопные газы составляют 6070% загрязнения атмосферы.
При этом, несмотря на введенные в отношении нашей страны
санкции и прекращение поставок
импортных комплектующих для
зарядных станций, как заверяют в
Правительстве России, поддержка развития инфраструктуры для
электромобилей будет продолжена. Планируется, что до конца
этого года в разных регионах поя-

вится более 500 новых «быстрых»
зарядных станций, а к 2030 году
будет развёрнута сеть из почти
29 тысяч «зарядок». Причем, государство предоставляет действующим и будущим производителям
и владельцам зарядных станций
определенные преференции. В
частности, специальный инвестиционный налоговый кредит, просубсидируют
технологическое
присоединение к электросетям,
а также освободят от налога на
имущество.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

«В складывающейся ситуации у
нашей страны есть возможность
развивать собственную инфраструктуру, которая потянет за
собой все остальное. С уходом
из России компании «Рено» было
принято решение о возрождении
производства
автомобилей «Москвич», в том числе и на
электротяге. Более того, в Липецкой области при поддержке
Минпромторга планируется инвестировать 13 миллиардов рублей
в организацию производства электромобилей под брендом Evolute.
Если эти проекты «выстрелят», то
в ближайшие годы мы увидим на
рынке сотни тысяч электромобилей российского производства.
Поэтому экологическая повестка о
переходе на электротранспорт становится как никогда актуальной», –
уверен председатель Ассоциации
владельцев электромобильного,
беспилотного и подключенного
транспорта и инфраструктуры
Вологодской области, генеральный директор группы компаний
«Бизнес-Софт» Алексей Логанцов.

Сегодня российские производители из Москвы, Перми и других городов осваивают нишу по выпуску
электрозарядных станций. В рамках экофорума по приглашению
областной Ассоциации электромобильного транспорта представители компаний "РЕВАТТ", "АйТи
Чардж" и "EVC.Group" приняли
участие в специальной секции

«Зелёный транспорт». Помимо
этого, на выставке были представлены образцы зарядной инфраструктуры – «медленные» ЭЗС на
переменном токе и быстрые станции, позволяющие зарядить аккумуляторы в течении получаса.
Одна из представленных зарядок
выполняет, к тому же, функцию
уличного фонаря.
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Помимо этого, гости и участники
«Экосистемы» смогли познакомиться сразу с тремя моделями электромобилей разных классов: Nissan
Leaf (способен проехать на одном
заряде аккумулятора порядка 400
километров), Mazda MX-30 (до 200
километров) и полноприводной
Tesla Y (до 470 километров).

по цене электромобили гораздо
дешевле в обслуживании, чем
привычные машины с ДВС. Сегодня у нас насчитывается уже семь
электромобилей. Они занимают
практически треть нашего автопарка. Сейчас мы активно присматриваемся к китайским моделям»,
– рассказал Алексей Логанцов.

«Это не какие-то выставочные образцы, а вполне рабочие машины,
которые каждый день выполняют
в нашей компании определенные
задачи. Мы на собственном примере доказываем, что сопоставимые

Вместе с главой Вологды Сергеем
Воропановым, мэром Череповца
Вадимом Германовым и другими
спикерами Алексей Логанцов в
качестве спикера принял участие
в панельной дискуссии «Урбанизм:

30 лет

образ современного города». В
своем выступлении Алексей рассказал о деятельности возглавляемой им Ассоциации, а также о ходе
реализации проекта по развитию
электротранспорта в Вологодской
области. В том числе о создании
на ключевых трассах региона, так
называемых, зеленых маршрутов, связывающих две столицы
– Москву и Санкт-Петербург – с
Вологдой, Череповцом, Тотьмой,
Кирилловым и Великим Устюгом.
Развитие зарядной инфраструктуры, помимо непосредственно
удобства владельцев электромобилей, также способствует и
повышению туристической привлекательности
Вологодчины.
В целом, как считает Алексей
Логанцов, взаимодействие бизнес-объединений приносит положительные результаты, в том
числе, и в нашем регионе.
Максим АЛЕКСЕЕВ

logasoft-prod.ru

Вологодскому региональному отделению

«В этом году исполнилось 30 лет с момента создания Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области. В качестве руководителя
регионального отделения «ОПОРЫ» я вхожу в состав правления СППВО.
Сегодня мы видим результаты взаимодействия крупных компаний с малыми и даже микропредприятиями в рамках различных проектов по бизнес-кооперации. Поэтому от всего сердца поздравляю своих коллег из
СППВО с юбилеем и хочу пожелать им счастья, здоровья и успехов!»
Алексей Логанцов
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ЮРИСТЫ
В ПОМОЩЬ
БИЗНЕСУ
Череповецкие юристы Наталья Сидченко и Елена Блинчевская
уже были героинями журнала «Навигатор». Их рассказ о защите
прав потребителей вызвал хороший отклик у читателей.
Мы снова отправились в офис на ул. Дзержинского, 49
поговорить уже о работе с бизнесом - арбитражных
и предпринимательских делах, корпоративных спорах.
Опытным предпринимателям, умеющим считать деньги,
известно, что грамотный юрист способен принести бизнесу
существенную пользу – сократить выплаты,
спасти недвижимость и другое имущество от сноса и отъема,
защитить продавца от претензий недобросовестного клиента.
Об этих и других делах нам рассказали Наталья Сидченко
и Елена Блинчевская. Каждая из них обладает более чем 20-летним
юридическим опытом.

Оспорить кадастровую
стоимость
Что дает уменьшение кадастровой
стоимости объекта недвижимости, установленной государством?
Снижение земельного налога и налога на имущество, арендной платы, выкупной стоимости объекта
недвижимости в случае его выкупа
из государственной или муниципальной собственности.
Выгодоприобретатели в таких спорах – владельцы коммерческих
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Наталья Сидченко

зданий и земельных участков,
квартир, домов.

Легализовать самовольные постройки

По словам Натальи Сидченко,
существует два способа оспаривания кадастровой стоимости:
первый - в административном (досудебном) порядке путем обращения в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения
кадастровой стоимости. И второй
способ – в судебном порядке.

Судебные споры о постройках, возведенных без разрешения на строительство, нередки. Они возникают
в связи с тем, что многие предпочитают начать строительство, рассчитывая соблюсти формальности
позднее. Расчеты не всегда оказываются верными, и постройки, в
которые вложены миллионы, могут оказаться под угрозой сноса.

«Мной было проведено несколько дел по снижению кадастровой
стоимости, - говорит юрист. – Например, стоимость одного земельного участка в промышленной
зоне была снижена с 60 до 30 миллионов рублей. В другом случае
кадастровую стоимость здания в
центре города удалось снизить на
четверть».
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Выиграть
земельный спор
Казалось бы, земельные участки
отлично подвергаются измерению, но и здесь не обходится без
ошибок и недоразумений. Где-то
случилось наложение участков
друг на друга, где-то неправильно
измерили или неверно внесли, недопоняли и случайно (или сознательно) прихватили метр-другой.

Елена Блинчевская

И разрушить построенное владельца обяжут за собственный счет.
Чтобы спасти строение и свои
вложения, нужен опытный юрист,
который сталкивался с подобными делами и знает, какую линию
защиты выбрать. Наталья Сидченко рассказала, что подобные дела
требуют тщательной проработки
с точки зрения применения градостроительного, земельного и
гражданского законодательства.
«Нужно доказать, что застройщик
пытался получить разрешение на
строительство, но не получил по
тем или иным причинам, – говорит
юрист. – Кроме того, доказываем,
что постройка не угрожает людям
и экологии, не стоит на магистральных сетях, построена в соответствии
со всеми строительными нормами».

А если на этом метре поставлена
капитальная постройка? Может
ли суд принять решение о сносе
жилого дома или промышленного
объекта, частично построенного
на чужой земле? Конечно, может.
«Не всегда подобные споры
смежных соседей удается урегулировать в добровольном порядке, – говорит Наталья Сидченко.
– Так, при рассмотрении спора с
моим участием (я представляла
интересы ответчика) суд отказал
оппонентам в установлении кадастровой ошибки и ее исправлении.
Целью истцов было легализовать
незаконное расположение забора,
установленного на земле моего
клиента. В настоящее время забор
снесен».

Юристы рекомендуют перед строительством проверить, на своей ли
земле разместится объект. Для
этого приглашается кадастровый
инженер, который сверяет документы, определяет по спутнику
границы участка и выставляет межевые знаки.

Спасти имущество в
сделках с банкротами
Собеседницы «Навигатора» рассказали о том, что в последнее
время нередко сталкиваются с
делами, касающимися споров в
процессе процедуры банкротства.
Когда клиент получает заявление о
признании сделки недействительной и необходимости возврата
полученного. Требование обосновывается тем, что в настоящее
время в отношении контрагента
введена процедура банкротства.
Например, подрядчик выполнил
строительные работы и передал
заказчику результат, стороны подписали акты, работа была оплачена. Спустя некоторое время
какой-то другой кредитор заказчика подает в арбитражный суд
заявление о признании его (заказчика) банкротом, и суд вводит соответствующую процедуру. Или за
несколько дней до оплаты кто-нибудь подал заявление о признании
заказчика банкротом. Согласитесь,
мало кто проверяет своих заказчиков каждый день на предмет того,
не банкротится ли он.
«В таких случаях рекомендую обратиться к юристу немедленно, – говорит Наталья Сидченко. – Необходимо правильно и убедительно
подготовить контраргументы, дополнительные документы по предмету спора и подготовиться к проведению судебной экспертизы».
В настоящее время юрист участвует в судебном производстве
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о развороте сделки по приобретению большегрузного автомобиля. «Арбитражный управляющий
утверждает, что цена продажи была
занижена в 20 раз, – рассказывает
она. – Моя сторона утверждает и
обосновывает документами, что
цена автомобиля соответствовала
рыночной в связи с его износом более чем на 90%. После приобретения машины часть агрегатов была
заменена силами моего клиента,
автомобиль был отремонтирован и
пущен в работу. Ждем заключения
судебной экспертизы».

Потребительский
экстремизм

«Это важно, так как в таком случае
покупатель не является потребителем, а продавец не должен платить
неустойку 1% в день и штраф 50% от
суммы, взысканной по суду, – объ56 | ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022

ясняет Елена Блинчевская. – И если
бы не защита интересов продавца,
то суд взыскал бы с него трехкратную стоимость товара. В моей практике бывали случаи с возвратом
товаров, которые недобросовестные потребители пытались сдать и
еще обогатиться на этом».
В отношениях между работодателем и работником, где споров
всегда хватает, тоже не всегда все
однозначно. «Кроме потребителя
у нас и работник «всегда прав», и
работодателю нужно быть готовым
к такому общественному предубеждению, – говорит юрист. – Нередко работники «качают права»
там, где и прав то у них нет. И тут
своевременное обращение к юристу для квалифицированного представления интересов работодателя,
грамотное составление документов имеет большое значение».

Юридические
услуги,
консультации,
помощь

г. Череповец,
ул. Дзержинского, 49
Сидченко Наталья
8-921-251-28-32
Блинчевская Елена
8-921-137-59-87

vk.com/ponyatnyurist

Реклама

В Череповце Наталью Сидченко
и Елену Блинчевскую знают, как
специалистов по защите прав потребителей. В пользу этого говорит
множество выигранных дел, когда
удавалось отстоять права граждан,
которым продали некачественный
товар или обманули с оказанием
услуг. Но нередко жертвой становится бизнес. Например, юрист
смогла доказать, что потребитель
приобрел товар не для личных,
семейных нужд, как утверждал в
исковом заявлении, а для ведения бизнеса. Скрупулезная работа
продолжалась в течение года, так
как для доказательства введения
суда в заблуждение был даже нанят частный детектив.

Реклама
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РАЗДЕЛЯЙ И НАСЛАЖДАЙСЯ
ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВЕТОДИЗАЙН В ПРОЕКТАХ ЧАСТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ СТАЛ ИГРАТЬ ОДНУ ИЗ
ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ.

Световые линии способны играть
роль основного источника освещения и полноценно заменить люстру,
при этом они дадут более равномерное и уместное освещение пространства. Их форма может быть
любой и идеально подстраиваться под планировочное решение.
Простой пример. Люстра в центре
кухни осветит середину пространства, оставив темные углы и обделив светом рабочую поверхность.
Заменим её на световую линию
вдоль кухонного гарнитура. Благодаря полной интеграции в потолок
линию можно расположить максимально близко к верхнему ярусу
шкафов, а её свет будет падать точно на рабочую поверхность.
Трековые системы играют роль
акцентного освещения. Устанавливаемые в трек светильники создают направленные потоки света,
подчеркивая зоны и детали интерьера. Выбор трековых систем
огромен: от простых накладных
конструкций с механическим типом фиксации светильников до
встраиваемых в потолок шинопроводов со светильниками, оснащенными магнитными держателями.
Стоимость простых накладных
треков вполне сравнима с ценой
люстры, а интегрированные треки
будут стоить значительно дороже.
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ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕКОВ В
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК.
Треки встраиваются в полотно натяжного
потолка без заглушек, переходов и
видимых элементов крепежа, становясь с
поверхностью потолка единым целым.

Скачайте журнал «Современный
интерьер в Череповце».

Но есть и средний вариант. Для
натяжных потолков разработана система профилей, эффектно
имитирующих интегрированные
трековые системы – Slott. Это не
шинопроводы в чистом виде, а
скорее ниши в потолке, которые
могут быть выполнены в черном
или белом цвете и служить в том
числе и для размещения любых
накладных светильников или накладных трековых систем.
Идеально ровными натяжными
потолками сегодня уже никого не
удивишь, но за установку сложного светотехнического оборудования на его поверхности возьмётся
далеко не каждый мастер в Череповце. А в «Градис-Строй» трудятся те редкие специалисты,
которым под силу решить любые,
даже самые сложные задачи.
Обращайтесь!

Узнайте больше о
современных актуальных
трендах в дизайне интерьера
и новых технических
решениях!

8(8202) 52-05-29
gradis-stroy.ru

8(8202) 52-05-29
gradis-stroy.ru

Реклама

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ НА
ПРАКТИКЕ?
Забудьте про одинокую люстру
в середине комнаты и спотах по
периметру, это уже не актуально.
Присмотритесь к новинкам – световым линиям и трековым системам.
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• Площадь – 177 м2 • Размер в плане – 14.0х12.0
• Этажность – 1 • Старт строительства – 3 кв. 2022 г.
• Срок сдачи дома – 4 кв. 2023 г. (плановый срок ввода
в эксплуатацию)
• Адрес: дер. Шелохачь, Устюженского района, Вологодской обл.
• Кадастровый номер:
35:19:0202022:190
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ:
на сайте: www.lpk35.ru

8 700 000
стартовая цена

Наши контакты:
г. Череповец,
пр. Советский 99-а, офис 313
Реклама

+7 (8202) 62-06-05
Опыт на рынке
малоэтажного
строительства
с 2004 г.

Производитель
домокомплексов
деревянных домов

Полный цикл
строительномонтажных работ

info@lpk35.ru
https://lpk35.ru
vk.com/lpk35
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Патриотизм
у нас в крови
Уже несколько лет продолжается сотрудничество городских властей
Череповца и компании «ФосАгро» по обустройству Парка Победы. Сегодня это общественное пространство становится не просто местом
отдыха череповчан, но и площадкой для изучения военной истории
нашей страны. Подтверждением тому стало торжественное открытие в мае нынешнего года «Ленты памяти» – уникального монумента,
собранного из почти двух тысяч портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Как отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров, это событие
стало вкладом компании в сохранение исторической правды.

Новый мемориал стал продолжением «Стены памяти», открытой еще в
2020 году. Открытие этого памятника стало, по словам губернатора области Олега Кувшинникова, одним
из главных событий празднования
75-летия Великой Победы.
В основе обоих памятников —
«Стены памяти», повторяющей
очертания Знамени Победы,
водружённого в 1945 году над
поверженным Рейхстагом, и «Ленты памяти», символизирующей

Георгиевскую ленту длиной почти 11 метров — настоящие фотографии — портреты участников
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
Создание этого общего мемориала в
Парке Победы началось в 2019 году.
«В июне мы открыли штаб проекта.
Каждый день к нам приходили десятки череповчан, несли фотографии, рассказывали истории своих
отцов, дедов и прадедов. К сен-

тябрю стало понятно, что нужно
что-то большее, чем панно. Волонтеры выходили в школы, на предприятия, копировали фотографии
ветеранов. Чтобы приступить к
следующему этапу работы, мы вынуждены были ограничить время
приема фотографий», — вспоминает глава Череповца, секретарь
городского отделения «Единой
России» Маргарита Гусева.
Тогда меньше чем за год волонтеры в общей сложности собрали
2 830 фотографий и историй фронтовиков и тружеников тыла. Все
они были оцифрованы и разместились на мемориале.
«Когда мы возводили «Стену памяти», то получили от горожан много
откликов по поводу того, что далеко не все из них успели поучаствовать в этом проекте. И многие
портреты родственников - фронтовиков не попали на монумент.
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Поэтому сбор фотографий был
продолжен. И в социальных сетях,
и наши работники очень хорошо
отзывались о проекте. Наверное,
потому что патриотизм у нас у всех
в крови. Видимо, поэтому и было
принято решение о том, чтобы
мемориальный комплекс в Парке
Победы продолжал развиваться»,
- говорит главный архитектор АО
«Апатит» Анна Смирнова.
Так, спустя два года, компания преподнесла в подарок городу ко Дню
Победы новый монумент «Лента
памяти». На нем собраны портреты почти двух тысяч участников
войны. Снимки ветеранов нанесены на керамогранит с помощью
специальной фотопечати. Эта уникальная технология позволяет создать долговечное изображение,
устойчивое к различным погодным условиям. Подробнее узнать
о каждом герое и месте расположения конкретной фотографии
можно с помощью специального
интерактивного терминала, установленного рядом с памятником.

На торжественной церемонии открытия монумента мэр Череповца
Вадим Германов подчеркнул, что
город свято хранит память о героях Великой Отечественной войны.
«Два года назад мы открывали
«Стену Памяти», экспозицию «Санитарный поезд» на железнодорожном вокзале... И вот новый
монумент «Лента Памяти». Огромное спасибо волонтерам за пять
тысяч фотографий, которые они
собрали! И, конечно, большая благодарность компании «ФосАгро»
за поддержку всех инициатив по
увековечиванию памяти героев
Великой Отечественной войны», подчеркнул Вадим Германов.

тила член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева.
«День Победы – священный день
для каждого из нас. Потому что мы
все – наследники поколения победителей. Мы гордимся ратным и
мирным подвигом тех, кто защитил

«По всей России накануне Дня Великой Победы проводились памятные мероприятия. Они разных
форматов, но их объединило одно
– наша гордость за страну. Россия
не позволит забыть подвиг героев Великой Отечественной войны.
И День Победы никогда не станет
простым днем в календаре», - отме-
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страну, сражаясь на фронте и работая
в тылу. В русском языке есть два слова – «памятник» и «память». Память
как труд, память как долг – перед
историей нашей страны. Для нашей
компании участие в создании монумента в череповецком Парке Победы – огромная честь. Это наш вклад
в копилку большой работы по сохранению исторической правды. Мы с
вами никому не отдадим нашу Победу», – подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро»
Валерий Федоров.
В свою очередь, генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг отметил, что совместная работа
компании и мэрии Череповца по развитию и благоустройству Парка Победы будет продолжена.
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«Монумент «Лента памяти» не завершает, а развивает архитектурный
облик Парка Победы. Мы и дальше
продолжим работы по его обновлению. Для того, чтобы сделать его достойным памяти тех людей, которые
отдали свои жизни, защищая нашу
Родину на полях сражений Великой
Отечественной войны. Уверен, парк
станет местом притяжения горожан
и символом памяти героев Великой
Отечественной войны», - подчеркнул
генеральный директор АО «Апатит»
Александр Гильгенберг.

Строительство «Ленты памяти» лишь первый этап обустройства
Парка Победы. По словам Анны
Смирновой, до конца августа нынешнего года при поддержке
АО «Апатит» в этом общественном пространстве будет открыт
трехъярусный амфитеатр. Рядом
с ним разместится сцена, оборудованная большим экраном и современным световым и звуковым
оборудованием.
Максим АЛЕКСЕЕВ

Реклама
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В 2022 году исполняется 85 лет
со дня образования
Вологодской области
ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И
РЕМЕСЛА СОХРАНИЛИСЬ, ЖИВУТ И ПРОЦВЕТАЮТ В ГОРОДАХ,
ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙ В 2022 ГОДУ.

525 лет

Красавино

875 лет

Великому Устюгу

1160 лет

885 лет

Белозерску

625 лет

120 лет

Кириллову

Бабаево

770 лет

Устюжне

245 лет

Череповцу

Тотьме

530 лет

Кадникову
90 лет
Соколу

875 лет

Вологде

г. БЕЛОЗЕРСК
Белозёры с древних времен занимались рыбным промыслом. Недаром
в старинном гербе города были изображены две стерляди, положенные
крест-накрест. «Золотое дно» так исстари называли рыбаки Белое озеро.
Знаменитый белозерский снеток славится уникальными вкусовыми качествами и белизной. В свое время Белозерье имело статус Государева рыбного двора, поставлявшего рыбу к царскому столу. Рыба являлась главным
предметом торговли.

г. ВОЛОГДА
Вологодская финифть – красочная цветочная и сюжетная роспись по белому эмалевому фону. На Русском Севере промысел появился в середине XVII
века. Мастера финифти использовали богатые художественные возможности эмалей, постоянно совершенствовали технику. При росписи финифтью
применяли особый прием цветной штриховки: наносили пышные растительные композиции (чаще – с любимым цветком тюльпаном) на медную
основу. Для работ северных мастеров характерными цветами были синий,
голубой, жёлтый, зеленый.

64 | ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2022

LIVE - НАВИГАТОР

г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Шемогодская резьба – традиционный русский народный художественный
промысел резьбы по бересте. Узор резьбы состоит, как правило, из стелющегося стебля с удлинёнными листьями и спиралевидно закрученными
ветками. На их кончиках – круглые розетки, ягодки, трилистники. Орнаменты шемогодских резчиков, называемые «берестяным кружевом», использовались при изготовлении шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туесов,
блюд, тарелок, портсигаров.

г. УСТЮЖНА
Железоделательный и кузнечный промыслы в Устюженском крае были
развиты издревле. Устюжна считалась вторым после Тулы центром русской
металлургии и оружейного дела. Именно здесь в 1630 году изготовили решетки к нескольким башням Московского Кремля. Во времена Петра I были
построены Ижинский и Тырпицкий железоделательные заводы, на которых
производили вооружение для Российской армии и флота: пушки, пищали,
ядра, якоря.

г. КИРИЛЛОВ
Керамика является одним из первых, искусственно созданных человеком, материалов. В Вологодской области она известна с эпохи
новокаменного века. Особое направление гончарного искусства – изготовление изразцов. В наши дни они изготавливаются в деревне Куракино Кирилловского района. Изделия в Куракинской мастерской
создаются по традициям и рецептам мастеров XVI-XVII веков. В Куракино изготавливаются майоликовые изразцы для печей и каминов, украшения на каминные полки, настенные панно и тарелки, напольные вазы,
посуда. Для украшения куракинской посуды используется белая эмаль.

г. ЧЕРЕПОВЕЦ
Узорное ткачество – технически сложный вид украшения тканей. Его сущность состоит в создании орнамента и узорной структуры в самом процессе тканья. В городе Череповце Вологодской области на основе ткатских
артелей в 1930-е гг. была основана фабрика «Красный ткач». В современных
изделиях мастеров сохраняется яркая, многоцветная гамма вологодских
узорных тканей. Занавеси, дорожки, покрывала, салфетки из хлопчатобумажной и полушерстяной пряжи отличаются разнообразием и сложностью
узоров, использованием ткацких эффектов переплетений.

Реклама

vologdatourinfo
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Достопримечательности

УсПенская церковь XVI века –
одна из древнейших сохранившихся
в России шатровых церквей

СПасо-Прилуцкий
Димитриев монастырь
Вологда, ул. Монастырская, 2
+7 (8172) 55-92-24, 55-92-75
spas-priluki.ru

М

Сегодня здесь располагается
действующий мужской монастырь
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онастырь основал
в 1371 году ученик
Сергия Радонежского святой Димитрий
Прилуцкий.
На месте будущего монастыря
поставили крест из кипариса и
слоновой кости, принесенный
Димитрием из Переславля –
сейчас его можно увидеть в
Вологодском музее-заповеднике. Постройку лавры – так тогда
называли монастырь – финансировал сам Дмитрий Донской.
Спасо-Прилуцкий монастырь уникален тем, что
ансамбль монастырских
зданий почти не подвергался перестройкам и изменениям с XVII столетия.
Сегодня мы видим его
практически таким
же, каким он был
400 лет назад.
Первое, что бросается в глаза,
это стоящий в
самом центре оби-

тели пятиглавый Спасский собор с
нарядной колокольней. Колокольня
построена позже, а вот собор возведен еще во времена семибоярщины,
в первой половине XVI века – это
один из первых каменных храмов в
Вологде.
От Спасского собора к трапезной
Введенской церкви ведут крытые
галереи. Пройдя под их арками, вы
обнаружите небольшой дворик, в
глубине которого стоит высокая
деревянная Успенская церковь
XVI века, одна из древнейших
сохранившихся в России
шатровых церквей.
Возле ее высокого крыльца
– небольшой монастырский погост, а ближайший к церкви памятник
с высоким золоченым
крестом – могила
поэта Константина
Батюшкова, вологжанина, оказавшего
большое влияние
на Александра
Пушкина.

в «Семёнково» проводятся

Достопримечательности

Архитектурно-этнографический
музей «Семёнково»

программы, посвященные народным
LIVE - НАВИГАТОР
праздникам, обычаям, сказкам
и обрядам

Вологодский район, Майское с/п
(12-й км автодороги «Вологда – Медвежьегорск» А-119)
+7 (8172) 21-01-90, semenkovo.ru

е
т С мён

Ко

ских промыслах.
Особенно
впечатляют
интерактивные
программы,
которые проводятся на столь
высоком актерском
уровне, что поверил
бы и Станиславский.
Программ много, в том числе
сезонные, посвященные различным народным праздникам
и обычаям, сказкам и обрядам.
В «Семёнково» можно научиться играть в лапту, расшивать рушники, водить хороводы, побывать на выступлении
фольклорного ансамбля и
принять участие в народных
гуляниях, которые устраивают
по большим праздникам вроде
Масленицы или Рождества.

Музейный

С

таринные избы, мельницы,
деревянные церкви и часовни
собраны в музее со всей Вологодской области.
Здесь можно увидеть, например,
шатровый храм конца XVII века,
всевозможные бани, амбары и
ледники, а также традиционные
крестьянские дома постройки XIX
века. Самый красивый и расписной –
дом Василия Копылова, в перевозке
и реставрации которого принимали
участие историки, волонтеры и
потомки владельцев.
В каждом доме создан отдельный
музей: в одном можно узнать об
истории знаменитого вологодского масла, в другом – научиться
делать лоскутные куклы или плести
изделия народного промысла из
бересты, в третьем – разгадывать
загадки и головоломки, попутно узнавая массу интересного о вологод-

Центральная районная
библиотека им. Батюшковых
Устюжна, Торговая пл., 14
+7 (81737) 2-13-53
vk.com/club91506081

В

Устюжна

– тот самый
уездный город N, где в реальности
случилась история, описанная в
гоголевском «Ревизоре»

одном из самых красивых зданий
города – центральной районной библиотеке, для туристов
Участникам
проводят костюмированную интепредстоит
рактивную квест-игру «В уездном
пройти шесть
городе N».
этапов, во время
которых они будут
встречаться с разными гоголевскими
героями и выполнять
интересные задания:
угощаться особыми
устюженскими грибными щами у Хлестакова
в гостинице «Тараканья щель», пробовать
вареники в избе у Солохи, дегустировать домашние настойки под
болтовню свахи Феклы Ивановны,
учиться ставить подпись росчерком пера и вспоминать, какая
именно птица долетит до середины Днепра, на уроке у строгой
учительницы.

едины Днепра!»

«Редкая птица долетит до сер
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В Кирилловском
районе открылся
первый в России
Музей бочки
Много разных применений
Знает бочке магазин
Бочка – тара для солений
В бочке возят керосин
В бочке – мед, олифа, краски
В бочку лей, грузи в навал!
Даже Пушкин бочку в сказке
О-ПО-Э-ТИ-ЗИ-РО-ВАЛ.
А в Кирилловском районе бочку
решили вообще музеефицировать.
Открытие музея бочки и бондарного дела состоялось в международный день музеев 18 мая. Место для
музея выбрано тоже не случайно
– это территория национального
парка «Русский Север», образованного с целью сохранения памятников культуры, истории и природы.
Сам музей находится на пассажирском причале Кузино, где в сезон
речной навигации останавливаются круизные теплоходы по маршруту Москва – Санкт-Петербург.
Бондарь – это обручник, то есть
мастер, который связывает посуду
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обручами (деревянными, а позже
и металлическими). А бочка – это
верхушка мастерства любого бондаря, и она, в отличие от всех других обручных изделий, имеет два
донца (верхнее и нижнее). Поэтому
бочку сами мастера между собой
очень часто называют двудонкой.
Разнообразие бондарной посуды и сегодня имеет весьма внушительный список, состоящий не
менее чем из 15 названий. И если у
современных детей (да и взрослых)
сегодня спросить, что такое жбан,
дежа, квасник, лохань или бокура,
то вряд ли найдете знатока всех этих
причудливых слов. Но в музее бочки доходчиво и познавательно расскажут про каждое из них, объяснят
предназначение и функционал.
У бондарных изделий имеется
своя широкая «сфера влияния»

В английском языке есть созвучные
слова: to bond – связывать, обручать;
keg – бочонок; barrel – бочка.

– и без них раньше не обходился
не один промысел (дегтекурение,
смолокурение, винокурение, рыболовство, солеварение, литейное
дело (отливка пушек и колоколов),
маслоделие, кожевенный промысел и др.). Список утраченных профессий, связанных с применением
бочки, также тоже солидный: водовоз, красильщик, сыровар, смолокур, кузнец, солевар и т.д.
Само изделие изготовляется
(«ладится») вручную и только из натурального дерева и не содержит
металлических соединительных
элементов (гвоздей, саморезов
и пр.). Для приготовления бочек
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нужна особенная древесина, обладающая сразу несколькими качествами одновременно: отсутствием
сучков, колкостью и минимальной
влажностью.
Любопытно, но бондарные изделия присутствуют в официальной
региональной символике сразу
нескольких муниципальных районов Вологодской области, хотя это
далеко не геральдический символ.
А если смотреть на все это в разрезе памятников и арт-объектов
с изображением бочки, то сразу
приходит на ум Вологодское масло, памятник Верещагину в Молочном, памятник 800-летия Вологды,
въездная стела на границах Череповецкого и Кадуйского районов.
В Музее рассказывают и про интересные истории и факты, связанные
с бочкой, про бондарный инструмент и про утраченные промыслы
Вологодчины. Оказывается «бочка»
– и сейчас есть в авиации, в музыке,
на флоте, в садоводстве, не редко
встречается в живописи, литературе, архитектуре и в других отраслях.
Бочка – это прабабушка современной тары и упаковки. В ней раньше перевозили все: жидкие и сухие
продукты, гвозди, керосин, порох,
вино, цемент, рыбу, зерно, табак,
чай. И этот список огромный. Дело
все в том, что иностранным купцам запрещалось торговать малыми (розничными) мерами. И бочка
считалась минимальной единицей
оптовой продажи и равнялась 40 ведрам (одно ведро – это 12,5 литров).

То есть бочка была дометрической
мерой измерения объема. Нередко
такую мерную бочку называли «Сороковка». Стоит отметить, что бочки
подразделяются на наливные и сухотарные (для сыпучих продуктов).
Сейчас в музее реализуются одновременно сразу три интересных
автономных подпроекта с привлечением студентов ЧГУ при участии
мастеров-художников по росписям, музейных работников и архитекторов, WEB-дизайнеров:
• Могучая Бочка (передвижная
бондарная картинная галерея),
• BOND.art (интерактивная
карта бочки),
• Русский север расписной
(расписные бочонки).
Все эти три направления формируются
передвижными
и
полностью самостоятельными
экспозициями, которые в период

отсутствия речной навигации будут колесить по региону с целью
популяризации и развития ремесел и народных художественных
промыслов.
Проекты являются межрегиональными, что позволяет «дружить» с музеями других городов.
Среди партнеров проекта – Русское географическое общество,
Союз частных музеев и коллекционеров России (СМК), музеи
Архангельской, Ярославской и Вологодской областей.
Приглашаем посетить
Музей бочки и бондарного дела.

По вопросам сотрудничества
и организации мероприятий
звоните: +7 921 545 94 95
e-mail: muzey.bochki@mail.ru
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ШЬЕМ СПЕЦОДЕЖДУ
ДЛЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
НАШИ СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ:
ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА СПЕЦОДЕЖДЫ
КОМБИНЕЗОН «ЗАЩИТА» ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
КОСТЮМ БЕТОНЩИКА
В НАШЕЙ РАБОТЕ МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:
Высокое качество спецодежды, которую команда ВСТ шьет
из «родных» вологодских тканей по российскому стандарту.
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Соотношение «цена-качество». Одно из главных правил ВСТ –
работать на совесть и обеспечивать клиентов спецодеждой,
обувью и средствами индивидуальной защиты
по адекватной цене, соответствующей уровню качества.
К сожалению, не все компании-поставщики ведут честную «игру»:
за низкими ценами скрывается
крайне низкое качество сырья,
опасное для здоровья;
г. Череповец,
возможна подтасовка ткани,
пр. Строителей, 28А
вместо указанной в ТЗ;
допускаются нарушения необхо8-921-142-6000
димых по ГОСТу допусков. Резуль8-921-066-6000
тат – несоответствие размеру.
ВСТ соблюдает нормы и заботится
о качестве выпускаемой защиты.

vstnet@bk.ru

Реклама

Коллектив опытных технологов и швей, тщательно выверенные
лекала позволяют обеспечивать наших клиентов изделиями,
работать в которых максимально безопасно и комфортно.

Расписание регулярных авиарейсов
LIVE - НАВИГАТОР
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 27.03.2022 по 29.10.2022 г.

День недели

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

пн, вт, ср, чт, пт

Д2-152

Шереметьево

10:15

Череповец

11:15

сб

Д2-152

Шереметьево

15:50

Череповец

16:50

20:55

пн, вт, ср, чт, пт, вс

Д2-154

Шереметьево

21:55

Череповец

22:55

Шереметьево

12:00

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-158

Шереметьево

19:00

Череповец

19:50

7:05

Домодедово

8:00

вт, чт

Д2-258

Домодедово

14:50

Череповец

15:45

Череповец

8:25

Домодедово

9:20

вс

Д2-258

Домодедово

16:25

Череповец

17:20

Д2-019

Череповец

7:30

Пулково

8:25

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-020

Пулково

9:25

Череповец

10:20

Д2-021

Череповец

20:30

Пулково

21:25

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-022

Пулково

22:25

Череповец

23:20

Д2-51

Череповец

14:30

Мурманск

16:15

вс

Д2-51

Череповец

14:15

Мурманск

16:00

пт

Д2-54

Мурманск

20:45

Череповец

22:30

Д2-141

Череповец

14:10

Калининград

15:10

вс

Д2-142

Калининград

16:00

Череповец

19:00

Д2-141

Череповец

16:50

Калининград

17:50

вт (с 21.06.22 по 20.09.22)

Д2-142

Калининград

18:40

Череповец

21:40

Д2-141

Череповец

11:40

Калининград

12:40

чт

Д2-142

Калининград

13:30

Череповец

16:30

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

19:00

вт, пт

Д2-182

Екатеринбург

19:45

Череповец

19:45

Д2-228

Череповец

12:00

Архангельск

13:10

ср

Д2-229

Архангельск

17:40

Череповец

18:50

Д2-323

Пулково

7:00

Ухта

9:00

вт, вс

Д2-324

Ухта

15:30

Пулково

17:30

Д2-323

Пулково

10:00

Ухта

12:00

пн, ср, пт

Д2-324

Ухта

13:00

Пулково

14:50

Д2-323

Пулково

7:00

Ухта

9:00

чт

Д2-324

Ухта

10:00

Пулково

12:00

Д2-323

Пулково

8:50

Ухта

11:00

сб

Д2-324

Ухта

12:00

Пулково

13:55

Д2-332

Ухта

9:50

Шереметьево

11:50

вт, вс

Д2-333

Шереметьево

12:40

Ухта

14:40

Д2-332

Ухта

13:05

Шереметьево

15:00

сб

Д2-333

Шереметьево

10:15

Ухта

12:15

Д2-261

Ухта

17:40

Домодедово

19:45

чт (c 23.06.22 по 01.09.22)

Д2-260

Домодедово

14:50

Ухта

16:50

Д2-055

Пулково

18:00

Апатиты

19:30

пн, ср, пт, сб

Д2-056

Апатиты

20:20

Пулково

21:50

Д2-055

Пулково

18:30

Апатиты

20:00

вт, вс

Д2-056

Апатиты

20:50

Пулково

22:20

Д2-171

Пулково

14:40

Советский

19:10

чт (c 23.06.22 по 27.10.22)

Д2-172

Советский

20:10

Пулково

20:40

Д2-156

Шереметьево

12:50

Апатиты

15:00

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-157

Апатиты

16:00

Шереметьево

18:10

Д2-256

Домодедово

8:50

Апатиты

11:00

вт, чт

Д2-257

Апатиты

11:50

Домодедово

14:00

Д2-256

Домодедово

10:15

Апатиты

12:25

вс

Д2-257

Апатиты

13:20

Домодедово

15:30

Д2-52

Мурманск

15:50

Архангельск

16:50

ср

Д2-53

Архангельск

14:00

Мурманск

15:00

Д2-52

Мурманск

16:50

Архангельск

17:50

пт

Д2-52

Мурманск

17:05

Архангельск

18:05

вс

Д2-53

Архангельск

18:55

Мурманск

19:55

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

Д2-151

Череповец

8:25

Шереметьево

9:15

Д2-153

Череповец

20:05

Шереметьево

Д2-155

Череповец

11:10

Д2-255

Череповец

Д2-255
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ТЕПЛАЯ ДВЕРЬ
ТЕРМОРАЗРЫВ (УЛИЦА)
толщина полотна 120 мм;
металл 2 мм;
МДФ панели по 16 мм (атмосферостойкие);
замки – класс взломостойкости не ниже 4-го.
•
•
•
•
•

терморазрыв в полотне и коробе
три контура уплотнения
до 6-ти слоев наполнения
разнообразие дизайнов
антикоррозионная обработка

ЛЮКС (улица)
толщина полотна 104 мм;
металл 2 мм;
МДФ панели по 16 мм;
замки – класс
взломостойкости
не ниже 4-го.

ЛЮКС (квартира)
толщина полотна 104 мм;
панели МДФ по 16 мм;
замки– класс
взломостойкости
не ниже 4-го.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА*
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www.редут.рус

vk.com/redut35

instagram.com/redut35

Реклама

ул. РААХЕ, 50
20-10-49
ул. М. ГОРЬКОГО, 51
64-11-43

Расписание сезонных авиарейсов
LIVE - НАВИГАТОР
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 16.05.2022 по 29.10.2022 г.

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

День недели

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

Д2-371

Череповец

5:30

Анапа

8:00

вт (c 31.05.22 по 21.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ср (c 31.05.22 по 21.09.22)

Д2-374

Анапа

22:00

Череповец

00:30

Д2-371

Череповец

12:15

Анапа

14:45

чт (c 02.06.22 по 30.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пт (c 02.06.22 по 30.09.22)

Д2-374

Анапа

14:30

Череповец

17:00

Д2-81

Череповец

14:20

Геленджик

17:00

сб (c 04.06.22 по 10.09.22)

Д2-82

Геленджик

17:50

Череповец

20:20

Д2-361

Череповец

00:05

Сочи

2:35

сб (с 11.06.22 по 03.09.22)

Д2-364

Сочи

3:35

Череповец

6:05

Д2-361

Череповец

5:05

Сочи

7:35

вс (с 29.05.22 по 19.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пн (с 29.05.22 по 19.09.22)

Д2-364

Сочи

12:20

Череповец

14:50

-

-

-

-

-

ср (с 20.07.22 по 21.09.22)

Д2-364

Сочи

13:20

Череповец

17:20

Д2-361

Череповец

9:00

Сочи

13:00

вт (с 20.07.22 по 21.09.22)

-

-

-

-

-

Д2-361

Череповец

17:40

Сочи

20:10

чт (с 02.06.22 по 01.09.22)

Д2-364

Сочи

21:05

Череповец

23:35

Д2-361

Череповец

8:00

Сочи

10:30

сб (с 10.09.22 по 29.10.22)

Д2-364

Сочи

11:30

Череповец

14:00

Д2-131

Череповец

16:45

Симферополь

19:15

пн (c 16.05.22 по 11.10.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вт (c 16.05.22 по 11.10.22)

Д2-134

Симферополь

15:35

Череповец

18:05

Д2-131

Череповец

12:15

Симферополь

14:45

ср (c 18.05.22 по 13.10.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

чт (c 18.05.22 по 13.10.22)

Д2-134

Симферополь

14:20

Череповец

16:50

Д2-131

Череповец

12:15

Симферополь

14:45

пт (c 10.06.22 по 08.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сб (c 10.06.22 по 08.09.22)

Д2-134

Симферополь

14:20

Череповец

16:50

Д2-473

Петрозаводск

10:30

Анапа

13:30

пт (с 02.06.22 по 30.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

чт (с 02.06.22 по 30.09.22)

Д2-472

Анапа

15:45

Петрозаводск

18:45

Д2-133

Петрозаводск

11:35

Симферополь

14:35

вт (c 16.05.22 по 11.10.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пн (c 16.05.22 по 11.10.22)

Д2-132

Симферополь

20:15

Петрозаводск

23:15

Д2-133

Петрозаводск

10:20

Симферополь

13:20

чт (с 18.05.22 по 13.10.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ср (с 18.05.22 по 13.10.22)

Д2-132

Симферополь

15:45

Петрозаводск

18:45

Д2-133

Петрозаводск

10:20

Симферополь

13:20

сб (с 10.06.22 по 03.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пт (с 10.06.22 по 03.09.22)

Д2-132

Симферополь

15:45

Петрозаводск

18:45

Д2-373

Ухта

17:40

Анапа

21:00

ср (с 31.05.22 по 21.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вт (с 31.05.22 по 21.09.22)

Д2-372

Анапа

8:50

Ухта

12:00

Д2-363

Ухта

8:00

Сочи

12:20

пн (с 29.05.22 по 20.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вс (с 29.05.22 по 20.09.22)

Д2-362

Сочи

8:35

Ухта

11:55

Д2-363

Ухта

8:00

Сочи

11:20

ср (с 21.06.22 по 21.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вт (с 21.06.22 по 21.09.22)

Д2-362

Сочи

14:00

Ухта

19:30

Д2-137

Ухта

12:55

Симферополь

16:25

вс (c 29.05.22 по 04.09.22)

Д2-138

Симферополь

17:25

Ухта

20:55

Д2-137

Ухта

8:40

Симферополь

12:10

ср (06.07.22)

Д2-138

Симферополь

13:10

Ухта

16:40
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Реклама

LIVE - НАВИГАТОР
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ЗАВОД- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

профильцентр.рф

Металлочерепица
монтеррей

Трубы стальные

Ворота откатные

 ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ,
ЗАБОРОВ И ФАСАДОВ

 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,
ПЛАСТИКОВЫЙ

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

 ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 МЕТАЛЛОПРОКАТ, АРМАТУРА

 СЕТКА РАБИЦА, ПАНЕЛИ 3Д,
СВАРНАЯ СЕТКА

 КАЛИТКИ, ВОРОТА РАСПАШНЫЕ И
ОТКАТНЫЕ

 ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

 ГРЯДКИ, ТЕПЛИЦЫ

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК
ОЦИНКОВАННЫЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

 БЕСЕДКИ

Металлический сайдинг

Реклама

Забор из штакетника

Теплица

г. Череповец,
пр. Победы 9, ул. Краснодонцев, 3Г

(8202) 54-54-54

 МАНГАЛЫ, КОПТИЛКИ

Сетка рабица

Мангал

г. Вологда,
ул. Преображенского, 30

(8172)
58-38-88
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