№1(33) МАРТ - МАЙ 2022 г.

Регион - НАВИГАТОР

ВЕСТНИК РСПП
Выпуск № 6. 30-летний юбилей

ЭКСКЛЮЗИВ
История череповецкого карбамида.
Интервью с Евгением Ивановым

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
Петр Мишнев о разработке новых продуктов и
решений для клиентов «Северстали»

ПРОМЫСЛЫ С БРЕНДОМ
Кружевная фотосессия

К ДЕДУ МОРОЗУ
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ
Как электротранспорт меняет облик региона

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
«Мы – наследники Великой Победы» –
благотворительный марафон ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Открытие новых предприятий в Череповце
ЧГУ научит работе с искусственным интеллектом
Культура производства пенных напитков

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
АВИАПРЕДПРИЯТИя «СЕВЕРСТАЛЬ»
НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Цифра
номера

порядка

1,3

млн тонн
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Приглашаем вас

посетить ресторан «Бордо»
в городе Кировске.

Здесь вы сможете попробовать блюда
европейской и восточной кухни,
уникальные блюда северной кухни,
которые точно не оставят вас равнодушными.

Реклама

НАШ АДРЕС:
г. Кировск, проспект Ленина, 12А.
ДОСТАВКА И БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВ
8-921-519-09-09
bordokirovsk@mail.ru
bordo_kirovsk
bordo_kirovsk
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СЛОВО РЕДАКТОРА
В феврале привычный нам ход жизни изменился.
Комментировать что-то, рассуждать или прогнозировать пока что нет никакого смысла. Экономика
страны испытывает шок, перестраивается, меняются
правила игры. Людей и бизнес пугают вынужденная
изоляция и инфляция, которая к концу года (а вот тут
можно спрогнозировать, так как ошибиться достаточно трудно) может достичь трехзначных значений
на многие группы товаров. Будем надеяться, у правительства достаточно ресурсов и эффективных инструментов для стабилизации ситуации в экономике.
Но любые трудные времена – это и колоссальные новые возможности, огромный потенциал для импортозамещения, разработки новых видов продукции,
развития малого бизнеса.
В этом номере мы не затрагиваем текущую международную повестку, а рассказываем о новых предприятиях, открытых в Череповце, новых проектах
и предпринимателях, которые вносят свой вклад в
развитие экономики нашего региона.
Есть такое хорошее выражение: «Делай что должен,
и будь что будет». Кстати, изначально эта фраза звучала немного по-другому: «Делай что должен, и свершится, то чему суждено», сказал ее древнеримский
император Марк Аврелий. Современный же вариант
появился позже благодаря масонам, в оригинале он
звучит: «Fais ce que dois, advienne, que pourra». Это
выражение использовал и в своих работах немецкий
философ Иммануил Кант и писатель Лев Толстой.
Приятного чтения.
С уважением,
Кирилл Матвеев

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.
2022 год – это важный рубеж для
всего объединения. 6 февраля мы
отметили 30-летие! История Союза
берет начало в 1992 году – в период яркого становления российского бизнеса и смелых пионеров
этого движения. Вслед за основанием РСПП на уровне федерации
наш регион принял решение объединить силы единомышленников.

Спустя три десятилетия по-прежнему наша главная цель – исключительно сообща лоббировать
интересы предпринимательства
на уровне крупных концернов, муниципалитетов, законодательной и
исполнительной власти. Не говоря
о том, насколько актуально это на
протяжении последних двух лет в
пандемийных условиях. Считаю,
что именно за счет сплоченности
нам многое удается. В подтверждение – высокая награда на уровне
РСПП и лично президента объединения Александра Шохина, полученная в декабре 2021 года.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ключевые мероприятия мы решили
перенести на май. Главным событием станет масштабный бизнес-форум, в рамках которого
состоится 9-й Съезд членов объ-

единения со всей области. Среди
спикеров – глава РСПП Александр
Шохин, губернатор региона Олег
Кувшинников и представители
власти и бизнеса. Мы поведем
диалог о перспективах и инструментах устойчивого развития в условиях современной экономики.
А пока благодарю всех, кто вовлечен и неравнодушен к деятельности нашего объединения, всех,
кто стремится развиваться с нами
в унисон! Несмотря на окружающую нестабильность, призываю
всех к сплочению! Вместе мы однозначно сильнее!

@dobrodeisa
@sppvo.rspp

История объединения – история страны
Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области рос и развивался вместе с историей российского бизнеса. Об основных вехах в истории объединения и образе вологодского предпринимательства в нашем
материале.

На заре больших перемен
На пороге 90-х были приняты
законы о собственности, либерализованы цены и объявлена
свобода торговли. 30 лет назад
были заложены фундаментальные
основы российской рыночной экономики. Вслед за объединением
бизнеса на уровне страны к един6 | март 2022 – май 2022

ству пришли и предприниматели
Вологодского края. Так появился
Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области.
Традиции лидерства и созидания заложили «первопроходцы» – ветераны объединения, которые по сей день
консультируют и участвуют в жизни

объединения. Леонид Сенченко занимал пост исполнительного директора
СППВО с 1992 по 2003 годы. При нем
были сформулированы и предложены региональным органам власти
инициативы и консолидированные
позиции по формированию активного делового климата в регионе.
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«Мне выпала честь возглавить исполнительную дирекцию в первые
10 лет ее становления. Хочу выразить благодарность нынешнему поколению руководителей и составу Правительства области, которые как
эстафету приняли от нас традиции кооперации и единства, здоровья,
делового климата в регионе, который был и есть основой поступательного развития экономики Вологодчины! С юбилеем, дорогие друзья и
коллеги! Успехов в бизнесе и благополучия вашим коллективам!», –
комментирует Леонид Николаевич.
Из истории СППВО


Сергей Москвин, директор Вологодского литейного завода – первый руководитель объединения.



В октябре 2005 года в Череповце состоялся 1-й съезд СППВО, в числе участников только что избранный
президент РСПП Александр Шохин.

 За 30 лет лидерами объединения становились 9 руководителей из различных отраслей экономики области.

Имена почетных руководителей объединения
 Вадим Германов
- мэр города Череповца
с 2019 г. по н.в.;
- президент СППВО
с 2017 по 2019 гг.

 Александр Шевелев
- генеральный директор
ПАО «Северсталь»;
- председатель ЧГО СППВО с 2013 по
2016 гг.

 Евгений Иванов
- депутат Заксобрания области
с 2011 по 2021 гг.;
- председатель ЧГО СППВО
с 2004 по 2010 гг.;
- президент СППВО
с 2010 по 2017 гг.

 Евгений Шулепов
- депутат Заксобрания области
с 2021 г. по н.в., депутат ГосДумы РФ;
- председатель ВГО СППВО
с 2003 по 2009 гг.

Образ нашего предпринимателя сегодня
За три десятилетия изменилась
страна, бизнес в том числе и в регионе пережил ни один кризис,
предприниматели стали следить
за трендами и современной повесткой, ориентируясь не только на
чутье, но и весомую экспертизу.
По словам президента Российского Союза промышленников
и предпринимателей Александра Шохина, несмотря на пока
неоптимальную деловую среду, российский бизнес успешно
трансформировался – он стал

более инновационным, инвестиционно активным, прозрачным,
экспортоориентированным, социально ответственным. Принципы устойчивого развития (Прим.
ред. – ответственное отношение
к экологии, высокая социальная
ответственность и качество корпоративного управления) для
значительной части российских
компаний стали частью ежедневной практики.1
Во многом в нашем регионе развитие предприятий МСП обеспечи-

вают и задают ритм «локомотивы
роста» – «Северсталь» и «Апатит».
Сегодня они являются центром экосистемы регионального бизнеса.
Потому и многие лидеры СППВО,
включая нынешнего президента
СППВО – Сергея Добродея. (Прим.
ред. – директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская
сталь» и ресурсных активов) – выходцы этих предприятий. А многие
проекты поддержки прежде всего
направлены на работу малых предприятий с крупным бизнесом в
прочной связке.

1 Информация взята с сайта рспп.рф
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«Пандемия стала лакмусовой бумажкой в наших отношениях как на
уровне власти и крупного бизнеса, так и внутри объединения. В первые
дни ограничений нам удалось быстро предпринять совместные меры с
Правительством региона и крупнейшими предприятиями области. Так
появилась антикризисная программа и обновленная программа «Синергия роста 2.0», направленная на централизацию закупок крупного
бизнеса у МСП. Например, в 2021 году закупки только «Северстали»
выросли на 11% в сравнении с результатами 2020-го, – отмечает председатель Череповецкого отделения СППВО, генеральный директор
Группы КМС Дмитрий Зайцев. – Кроме того, по инициативе и при сопредседательстве СППВО в 2019 году губернатором были утверждены
рабочие группы по основным отраслям экономики области».

Один из ключевых проектов программы «Синергия роста 2.0» – «Базовый подрядчик». Общая сумма контрактов «Северстали» с предприятиями-участниками в 2021 году составила более 950 млн рублей, что в
5 раз больше показателей 2020 года.

К примеру, благодаря работе группы по поддержке бизнеса под руководством Игоря Истомина в 2021
году на территории региона были
продлены налоговые послабления.
Для владельцев коммерческой недвижимости (ИП и физлиц) налог
на имущество был заморожен на
уровне 1%.

«Еще одна из важных задач нашего объединения сегодня – взаимодействие с органами муниципальной власти, участие в муниципальных
закупках и городских инвестпроектах, а прежде всего – совместное
развитие любимых городов. И Вологде, и в Череповце предприниматели регионального отделения вовлечены в проекты развития городов. Более того, задействованы в регулировании трудовых отношений
и кадровом сопровождении. Так, например, в конце 2021 года в Вологде мы утвердили соглашение на 2022-2024 годы между властью,
бизнесом и профсоюзами. Главная задача – создание качественного
рынка труда», – отмечает председатель ВГО, гендиректор ООО «ИММИД» Константин Шепель.

деревообработка

Деятельность отраслевых групп поддерживается Правительством
области и лично курируется первым заместителем губернатора ВО
Антоном Кольцовым. Сейчас существует 5 отраслевых групп: деревообрабатывающая, строительная и пищевая отрасли, группа поддержки
МСП и сферы обслуживания, а также развития кадров.

группа
поддержки
мсп

строительство

5
отраслевых
групп

пищевая
отрасль
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Александр Быков, генеральный директор Исполнительной дирекции СППВО
«Юбилей нашего Союза позволяет осознать его значимость в сфере формирования делового климата в регионе. Убежден, что у нас
огромный потенциал для конструктивных и ответственных шагов по
реализации ярких предпринимательских инициатив и раскрытия всех
преимуществ и потенциала экономики Вологодчины. С праздником!
Всем нам делового настроения и преодоления любых невзгод в команде единомышленников!»

Число членов регионального отделения РСПП
2012 год

2002 год

92

компании

14

компаний

1992 год

Сегодня вологодского предпринимателя –
члена Союза промышленников и предпринимателей – отличает любовь к своему делу
и родному краю. Это находчивые, смелые,
открытые к новому и неизведанному люди.
А последние экономические трудности
только подчеркивают гибкость и неколебимость! Коллеги, благодарим за единство и
неравнодушие!

96

компаний

183

компании

2022 год

В этой рубрике мы познакомим вас с ключевыми достижениями компаний – членов Союза. Также
о новостях компаний мы рассказываем в паблике СППВО ВКонтакте vk.com/sppvo.rspp

«ЭкоМакс»: реконструкция дюкера в русле реки Суды
Группа компаний «ЭкоМаксПроект»
успешно
завершила
проект по реконструкции водопроводного дюкера (Прим. ред. –
напорный участок трубопровода,
прокладываемый под руслом реки,
по склонам или дну глубокой долины, под дорогой) через реку Суду в
Череповецком районе.
«В русле реки наши специалисты
совместно с партнерами использовали высокоточное оборудование

и плавсредства, позволяющие получить достоверную информацию о
рельефе дна и геологическом строении долины водоема. Полученные
данные позволили успешно запроектировать реконструкцию дюкера
с минимальным негативным воздействием на биоресурсы водного
мира. Кроме того, нам важно было
сохранить ландшафт окружающей
территории», – комментирует директор ООО «ЭкоМакс» Максим
Чистяков.

Сейчас подготовленная проектная документация проходит проверку государственной экспертизы.
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«ЭкоМакс» занимается проектированием, монтажом и обслуживанием современных инженерных систем зданий, сооружений,
населенных пунктов. Специализация компании – системы водоснабжения, водоотведения, водоподготовки и очистки стоков, а
также системы циркуляции в технологических процессах промышленных предприятий и объектов ЖКХ. Все – с применением инновационного оборудования ведущих мировых брендов. Филиалы
предприятия, помимо Череповца, расположены в Москве, Ярославле и Костроме.

«ЭнергоИнновация»: «технологическая конвергенция»
в условиях энергетики будущего

Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов в январе 2022 года принял участие в заседании Комитета ТПП РФ
по энергетической стратегии и развитию ТЭК.

Михаил Смирнов рассказал о тенденциях новой энергетики. Эксперт подчеркнул, сегодня важно понимать тонкую грань между ВИЭ (Прим. ред. –
отрасль энергетики, специализирующаяся на возобновляемой энергии) и
традиционной энергетикой, самое важное не противопоставлять их друг
другу.

«Сейчас возобновляемые и
традиционные виды энергетики
вместе образуют «технологическую конвергенцию». ВИЭ становится ближе к традиционной
в части стоимости, гибридного
подхода в работе. Традиционная – в части технологий и экологичности», – считает Президент
«ЭнергоИнновации»
Михаил
Смирнов.
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Кроме того, эксперт считает, сегодня жители страны и мира находятся в
уникальной ситуации – она на грани четвертой стадии промышленной революции, так называемого энергоперехода. Что будет дальше, не знает никто. Но сегодня важно грамотно поставить вопрос о так называемой «новой
энергетике». «Именно «новой энергетике», а не только о возобновляемой.
Мы называем это «Энергетика 4.0». Это более широкое понятие. И сегодня
важно понимать дальнейший вектор, уловить баланс между традиционной
энергетикой и ВИЭ», – добавляет Смирнов.

«ЭнергоИнновация» – объединение крупнейших предприятий-разработчиков и производителей передовых технологий и высокотехнологичных решений в сфере энергетики и экологии. На сегодня ассоциация
включает 10 российских и мировых компаний. Среди них: ООО «Катерпиллар Евразия» (Caterpillar), ООО «Солар Турбинс» (Solar Turbines),
ООО «Цеппелин ПС Рус» (Zeppelin). Общая цель объединения – защита
интересов производителей инновационного оборудования и технологических решений в сфере ТЭК.

Регион - НАВИГАТОР

«КИПМЕТСЕРВИС»: запуск продажи газоанализаторов с поверкой
Группа «КИПМЕТСЕРВИС» с 2022
года занимается не только поверкой, но и продажей средств измерений. Торгово-сервисный центр
КМС – официальный дилер российских газоанализаторов ЛИДЕР.

Газоанализаторы ЛИДЕР успешно
применяются в таких компаниях,
как «Газпром», «НК «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Северсталь-метиз» и других.

Одно из главных преимуществ –
доступная стоимость газоанализаторов и их обслуживания.

Торгово-сервисный центр «КИПМЕТСЕРВИС» предлагает комплексное
обслуживание газоанализаторов: их поверку, ТО и ремонт, при необходимости – доставку в поверку и обратно. Более того, компания предлагает возможность комплексного обслуживания, в том числе в формате
аутсорсинга.

«Газоанализаторы ЛИДЕР отвечают всем современным требованиям по метрологии, быстродействию, взрывозащите, защите от пыли
и влаги, а также специфическим условиям эксплуатации в России.
В линейке газоанализаторов представлены как одноканальные газоанализаторы на один газ, так и многоканальные газоанализаторы», –
рассказывает директор «КИПМЕТСЕРВИС» Игорь Иванов.

«Северсталь-метиз»: почти 450 млн рублей составила выручка от
реализации освоенных в 2021 году новых видов продукции
Череповецкий
завод
«Северсталь-метиз», «Северсталь канаты»
и Орловский сталепрокатный завод (входят в группу предприятий
«Северсталь-метиз») в 2021 году
начали выпуск 123 новых видов
продукции (НВП). Это на 36 продуктов меньше, чем в 2020 году, но
выручка от их реализации выросла
на 40% – до 450 миллионов рублей.
«Новые виды продукции предприятия компании «Северсталь-метиз» освоили во всех продуктовых
направлениях. По давней традиции
часть из них – результат планомерной и взаимовыгодной работы с
клиентами, ответ на их потребности и пожелания. При этом новинки
отвечают не только запросам заказчиков, но и соответствуют всем
необходимым требованиям по ка-

честву и безопасности. Отмечу также, что рост выручки при снижении
числа НВП – результат того, что в последнее время мы делаем основной
акцент на освоение производства
востребованных на рынке и высокомаржинальных продуктов, уходим
не в количество, а в качество», —
подчеркнул генеральный директор
ОАО «Северсталь-метиз» Сергей
Ковряков.
Например, череповецкое предприятие в течение 2021 года освоило про-

изводство 46 новых видов продукции.
Это высоко- и низкоуглеродистая проволока, калиброванный прокат, железнодорожный крепеж и фасонные
профили. Одним из самых значимых НВП стало анкерное крепление
для железных дорог. С его помощью
рельсы крепятся к шпалам в стрелочных переводах. Скрепление «Северсталь-метиза» – аналог европейского
продукта, оно полностью адаптировано к особенностям российских железных дорог и запатентовано.
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«Редут»: получение сертификата на противопожарные двери в
соответствии с ЕВРАЗИЙСКИМ стандартом
Компания «Редут» прошла ответственную
и
обязательную
процедуру ресертификации на соответствие дверей, применяемых
в промышленности, требованиям
технического регламента Евразийского экономического союза в
области пожарной безопасности
и пожаротушения. Теперь требования, предъявляемые к производителям дверных конструкций
подобного типа, стали жестче.

«Процесс получения сертификата был непростым. В отличие от предыдущих сертификаций, сил, времени и финансов было потрачено
значительно больше. Нашей команде предстояло разработать и внедрить новые технологические и технические решения, модернизировать часть металлообрабатывающего оборудования. Однако теперь
новый сертификат гарантирует клиентам безоговорочное качество выпускаемой продукции», – отмечает генеральный директор компании
«Редут» Илья Пронин.

Компания «Редут» специализируется на производстве входных дверей
различного типа по индивидуальным размерам. История предприятия
насчитывает уже более 25 лет. За этот период коллеги накопили богатый
опыт разработки, изготовления, установки и сервисного обслуживания
дверных металлоконструкций. Продукция предприятия известна не только на Вологодчине, но и в Ярославской, Ленинградской, Новгородской и
Ивановской областях.

Союз промышленников и предпринимателей ВО
Контакты в Череповце:
+ 7 (921) 545 27 38 – Игорь Иванов
Контакты в Вологде:
+7 (921) 234-50-05 – Константин Задумкин
vk.com/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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rspp-che@yandex.ru
vspp2018@mail.ru

В будущем предприятие планирует
расширить номенклатурный ряд
выпускаемой продукции, в частности
дымогазонепроницаемые
изделия, а также изделия из нержавеющей стали для применения в
условиях агрессивной промышленной среды.

A.G.
CONSULTING

Поиск и проверка
поставщиков в Китае
Финансовое посредничество
Консультации
+8 613-318-702-843 Геннадий Амосов
+7911-506-06-01 Кирилл Матвеев
пишите в Telegram
WeChat ID: AmosovGennady
e-mail: genamosov@gmail.com
amosov.site
Больше информации на сайте

Реклама
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Перспективный
инжиниринг

Об инновациях в продуктах и
поиске потенциала разработки
новых решений для клиентов
нашему изданию рассказал
директор по техническому
развитию и качеству дивизиона
«Северсталь Российская сталь»
Петр Мишнев.
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Кратный рост и еще более амбициозные
цели
С 2017 года «Северсталь» разрабатывала и существенно наращивала объемы новых видов продукции
в своем портфеле. На первом этапе мы сосредоточились на освоении тех, что уже были на рынке, но наша
компания их ранее не производила. В результате количество продуктов увеличилось, в том числе по-настоящему инновационных, сложных, потребовавших
экспериментов и отработки технологий.
С началом трансформации «Северстали» мы сформулировали весьма амбициозную цель – увеличить до
30% объем новых видов продукции в структуре своего
портфеля продаж. По итогам 2021 года этот показатель
составил 12,8 процента. С учетом инвестиций в оборудование мы рассчитываем поднять его до 15%.

Регион - НАВИГАТОР
В чем искать потенциал?
Сейчас мы планируем внедрить еще один подход –
перспективный инжиниринг. На мой взгляд, это органическое, эволюционное развитие производства и освоения новых видов продукции.
Его суть в понимании реальных потребностей
клиентов и создании решений полностью их удовлетворяющих. Цель создания любого решения – улучшение эксплуатационных характеристик готового
изделия или уменьшение затрат, операционных или
капитальных, на его производство. Мы понимаем, как
изменение свойств материала позволяет или решать
проблемы клиента, или улучшать свойства его конечной продукции.
Иными словами, это переход от того, что ты получаешь запрос клиента, к тому, что ты его формируешь.
Изучаешь его технологию, продукцию, оборудование,
исследуешь сложности, считаешь экономику и предлагаешь изменения. При этом оптимизация процессов,
существующих у клиента, зачастую не требует изменения его технологического оборудования, то есть
не влечет дополнительных инвестиций и может быть
применена в ближайшей перспективе.
Задача «Северстали» – перейти к такому состоянию,
и для этого мы развиваем перспективный инжиниринг.

В 2021 году «Северсталь»
поставила порядка 1,3 млн тонн
новых видов продукции в адрес
клиентов.
Этот объем на 57 процентов выше
результата 2020 года.

Подсмотрели за рубежом
Понимание того, что мы самостоятельно без участия клиента можем узнать то, как именно необходимо изменить свойства материала для улучшения
потребительских свойств продукции самих клиентов,
мы осознали в 2005 году, когда посетили зарубежный
металлургический завод.
Сотрудники данного предприятия моделировали
процессы штамповки на заводах одной из крупнейших американских автомобилестроительных компаний. Затем они сами устанавливали требования к
стали и поясняли клиенту ее дополнительную ценность – в возможностях снижения затрат или улучшения потребительских характеристик. И это работало,
клиент выбирал в качестве поставщика именно данный металлургический завод.
Путь освоения
С того момента мы прошли достаточно длительный
путь. Сначала пробовали использовать опыт зарубежных специалистов напрямую, они даже приезжали в
командировку на автозаводы в Россию. Однако такой
подход не принес ожидаемого результата.
Значимое развитие идея приобрела в 2014-2015 годах. Тогда мы активно начали моделировать техноло-

гические процессы на компьютере. Чтобы разработать
продукт, ориентируясь на потребность клиента, нужно обладать знаниями о клиентских технологических
процессах. Эти знания можно получить, имея аналогичное клиенту производственное оборудование. Такой вариант будет очень дорогим и, как следствие, не
эффективным для нас как для производителей стали.
Использование возможностей математического
моделирования гораздо более эффективно. Математика, программные комплексы позволяют моделировать процессы, задавать технологические параметры
и адаптировать их под наши задачи. Управление ими
сравнимо с искусством. Этот подход требует других
вложений, в первую очередь, интеллектуальных ресурсов. У «Северстали» есть эксперты, которые могут
решать такие задачи, и это достойно уважения.
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В 2019-2020 годах мы уделили особое внимание
первому опробованию возможностей перспективного инжиниринга в рамках пилотных проектов. Для
этого собрали команду экспертов с опытом проектирования решений во всех трех ключевых для «Северстали» отраслях – строительстве, машиностроении и
энергетике. При этом за специфическими знаниями и
компетенциями мы, конечно, обращаемся к внешним
организациям. В каждом конкретном случае и запросе мы исходим от эффективности – для нас и нашего
клиента.
Конечно, в каждом из направлений не обходится
без сложностей. К примеру, в работе с ограничениями существующих стандартов мы привлекаем
группу технического регулирования. Это эксперты
нашей компании, которые инициируют и разрабатывают необходимые изменения в отраслевую документацию, сопровождают испытания, чтобы новые
продукты и решения признавались соответствующими организациями, были включены в национальные
стандарты, своды правил и другие регламентирующие документы. Словом, чтобы они были одобрены
к применению.

Подтверждение гипотез
2021 год принес первые экономические эффекты. У
нас появились примеры решений для компаний всех
трех отраслей.
Пример одного из них – оптимизация автомобильных колесных дисков. Задача состояла в снижении
металлоемкости при сохранении конструктивной
прочности и улучшении эксплуатационных характеристик конечного изделия. Мы начали с разработки
математической модели, описывающей процесс эксплуатации колес, благодаря которой удалось рассчитать оптимизированную конструкцию, определить
оптимальные варианты марок и толщин стали в зависимости от типа колеса. Наиболее убедительные
результаты мы получили при использовании новой
марки феррито-бейнитной стали группы прочности
590, которую и выбрали для внедрения.
Данное решение применили на практике уже несколько наших клиентов. Они подтвердили возможность снижения металлоемкости изделия от 10 до 25%
при увеличении ресурса. Одновременно улучшились
и эксплуатационные характеристики автомобиля в
целом, такие как допустимая максимальная скорость,
плавность хода и уменьшение расхода топлива.
Другой пример – эффективность применения высокопрочных марок стали в строительстве, которую мы
доказали в ходе реализации собственного инвестиционного проекта на промплощадке Череповецкого
металлургического комбината. Речь о возведении
здания нового сортопроволочного стана 170. Сразу
несколько команд сотрудников «Северстали» работали над данным проектом. Соединив знания и опыт
в металлургии и проектировании, мы применили инновационную марку стали – Powerweld 420. Комплекс
характеристик данного металла, в частности его вязкость и прочность, позволили снизить вес каркаса
здания на 30%. И обеспечить не только экономию на
стоимости материалов, но и реализации проекта в целом, включая монтажные работы. Что не менее важно,
эксперты нашей компании – сотрудники предприятия
«Северсталь Стальные Решения» – освоили раскрой и
сварку этой марки стали.

Перспективы
Ключевая задача для нас на сегодня –
перспективный инжиниринг должен
стать неотъемлемой частью нашего
бизнеса и начать приносить экономический эффект за счет использования
разработанных нами решений на базе
стального проката «Северстали».
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Евгений Иванов:
«Есть цели, которые стоят
любых усилий»

1998 год. На производственной
площадке «Агро-Череповец»
собрались все свободные на тот
момент работники завода.
В центре площади грузовик с
плакатом на откинутом борту:
«Есть первый череповецкий
карбамид!» Десять лет коллектив
«Череповецкого Азота» и его
директор Евгений Иванов
каждодневными трудовыми
подвигами приближали этот день.
День, когда оператор нажал кнопку
и новое огромное производство
начало выдавать по 500 тысяч тонн
карбамида в год.
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Торжественное открытие
производства карбамида
на «Череповецком Азоте»,
1998 год

Даешь карбамид!
В последние годы перед развалом Советского Союза
«Череповецкий Азот» был на старте новой ступени
развития. На складе лежал комплект оборудования
для установки по производству карбамида стоимостью около 40 миллионов долларов. Но денег на строительно-монтажные работы не было.
– Та модель приватизации, за которую проголосовал
трудовой коллектив предприятия, предполагала участие государства в управлении активами завода, –
рассказывает Евгений Иванов. – Но у государства в тот

В следующие десять лет в поисках
финансирования были пройдены
километры властных коридоров,
проведены сотни встреч по привлечению
инвестиций. Были периоды,когда
казалось, что нет света в конце туннеля.
И все же вопреки всему производство
было простроено.

период было много других проблем. Председатель
правительства Николай Иванович Рыжков отказал руководству завода в финансировании, но списал долг
за поставленное оборудование. В какой-то степени это
тоже была победа. Ни у кого не было сомнений в том,
что строить карбамид надо. Чего бы это ни стоило. Я в те
времена был заместителем главного инженера. Директор завода Владимир Александрович Лапин поручил
организацию строительства, в том числе и поиск инвесторов, мне и заместителю директора по капитальному
строительству Борису Васильевичу Новикову.
– Если говорить о том, что лично мне дала эта эпопея
со стройкой, то можно сказать так. Нет нерешаемых
задач, когда цель настолько важна, что стоит любых
затраченных усилий. Победы хороши тем, что после
первой продвигаешься все увереннее, стремительнее
и дальше. Победа заставляет забыть обо всех неприятностях и невзгодах, которые встречались на пути. И
главное, ты чувствуешь возрастающее доверие к тебе
окружающих, которое обязывает тебя принимать более взвешенные решения. Именно доверие людей,
которые оказали мне честь отстоять предприятие в
самое тяжелое время, не давало отступить и сдаться.
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Визит Виктора Черномырдина
на предприятие «Аммофос»

Сколь трудно было запустить крупнейшее производство в те годы, иллюстрирует один эпизод. В 90-е
председателем правительства был Виктор Степанович Черномырдин. И как-то уже после своей отставки,
будучи лидером политической партии, он приехал в
Череповец. Посетил с визитом завод, осмотрел только что заработавшее производство карбамида. И был
искренне поражен масштабами: «Черт возьми, неужели это все было построено при мне?!» Уж он-то знал,
что в то лихое десятилетие введенные в России новые
промышленные мощности можно было пересчитать
по пальцам одной руки.

Окно в сегодня

Новые совершенно неожиданные вызовы
постсоветского времени, сложности, с
которыми обществу еще не доводилось
сталкиваться, дали шанс проявить себя
лидерам с настоящим государственным
мышлением.

– Это определение по праву можно отнести к руководителям компании «ФосАгро», – говорит Евгений Иванов. – Надо было иметь мужество, чтобы в те времена
сделать ставку на горно-обогатительный комбинат
«Апатит» в Хибинах. Предприятие находилось в состоянии крайнего упадка. Но была поставлена цель:
создать на его базе производственную структуру, превосходящую по возможностям советскую.
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К 2004 году контуры «ФосАгро»
сформировались. Помимо
горнодобывающего производства
в Кировске в компанию входили
заводы по производству удобрений
в Балакове и Череповце («Аммофос»).
Объективно сформировались условия
для переговоров о присоединении
АО «Череповецкий Азот» к компании.
Это было необходимо для создания
полноценного технологического
комплекса с собственной сырьевой
базой и конкурентоспособной
структурой себестоимости продукции.

– Мне часто задают вопрос, как коллектив «Азота» воспринял объединение. Могу ответить – в целом нормально. Возможно, что это было обусловлено тем, что
у работников завода сформировалось устойчивое доверие к руководству, в том числе и ко мне как к директору. Кроме того, все прекрасно понимали, что такой
союз необходим для общего блага. Перед заводчанами открылась перспектива полномасштабной реконструкции цехов, внедрения современных технологий.
Мне как бывшему директору дорога советская и постперестроечная история «Череповецкого Азота». Она
воплотила в себе все перипетии того времени: ускоренный ввод к праздничным датам производственных
мощностей с недоделками и героические усилия заводского персонала по приведению технологических
линий в работоспособное состояние, дефицит сырья,
запасных частей, недофинсирование, огромные долги по налогам. Но одновременно в этой неразберихе
закалялись характер и воля людей, достойно принимавших все вызовы того времени. Назову некоторые
имена, которые дороги мне: наставники Тараненко А.Г.,
Орлов Н.И., Абрамов Е.В., Медведев Г.Г., Щеколдин Н.П.,
Новиков Б.В., Пахотин О.И. и многие другие. Вступление «Череповецкого Азота» в состав «ФосАгро» открыло новую страницу летописи завода. Исполнилась
заветная мечта азотчиков – перейти от бесконечных
ремонтов к строительству новых производств, оснащенных ультрасовременной техникой. И невольно
испытываешь гордость за то, что и часть твоего труда,
твоих планов, твоих переживаний заложена в сегодняшний день компании. Главное, что мне импонирует –
«ФосАгро» никогда не останавливается на достигнутом, не дает себе передышки. «Успех – это путь, а не конечная точка» – вот наиболее точный девиз компании.

Регион - НАВИГАТОР
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НПО «Аконит»:
20 лет –
что сделали?
Одно из ведущих машиностроительных
предприятий России – НПО «Аконит» –
в 2022 году отмечает 20-летний юбилей.
Много совпадающих цифр и поводов,
чтобы поговорить о том, что было и будет.

К чему идет НПО «Аконит» сегодня? К решениям, которых
еще нет на рынке, но которые точно помогут заказчикам
в реализации их проектов. Одно из таких решений – внедрение на территории России, в российских проектах,
циклично-поточных технологий (ЦПТ). Использование
циклично-поточной технологии, как правило, подразу-
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мевает применение поточного (непрерывно действующего) конвейерного транспорта для перемещения
горных пород в технологическом потоке. ЦПТ эксперты
во всем мире считают одной из передовых технологий,
которая помогает повысить эффективность производства. Однако в нашей стране она еще не получила бурного развития, хотя примеры уже есть.
Узнать об этом больше можно будет на специальной
конференции, которая пройдет в апреле в Москве в
рамках выставки Mining World Russia-2022. Ее тема:
«Развитие циклично-поточных технологий в России:
актуальность, проблемы и перспективы».
Мероприятие уникальное. Эту тему на подобном
уровне в России будут обсуждать впервые. Спикеры
мероприятия, среди которых будут эксперты отрасли,
представители горнодобывающих компаний, а также проектных институтов расскажут о перспективах
и специфике использования ЦПТ российскими производствами, о том, что мешает внедрению прогрессивных технологий и путях преодоления негативных
факторов и прохождения экспертизы.

Реклама

Итак, что в прошедшей 20-летке? Развитие из небольшой региональной компании, которая делает конвейеры, в крупный машиностроительный холдинг, который
предлагает современные решения по транспортировке насыпных грузов. Клиенты НПО «Аконит» – лидеры
металлургической, химической, золотодобывающей, угольной и других отраслей промышленности.
20 лет – это более 700 тыс. метров конвейеров, десятки миллионов роликов, более 500 реализованных проектов, которые на слуху, имеют большую
социальную и экономическую значимость. В том
числе сотрудничество с ПАО «Северсталь» по возведению 11 коксовой батареи на ЧерМК, проекты с
«Удоканской медью» по поставке оборудования на
стройку века в Забайкалье. Многие заказчики работают с нами уже больше 10 лет.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

Конференция состоится 26 апреля с 15.30 до 17.00
в первом павильоне ВЦ «Крокус Экспо», зал D. Приглашаем принять участие всех желающих. Для этого
необходимо зарегистрироваться, отправив письмо
на электронную почту marketing@npoakonit.ru или
оставить заявку на сайте компании. Количество мест
ограничено.
Прямая трансляция конференции будет доступна на
нашем сайте npoakonit.ru и канале YouTube.

Сергей Добродей,
президент Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской области,
директор по ремонтам дивизиона «Северсталь
Российская сталь» и ресурсных активов
– Поздравляю коллектив НПО «Аконит» с 20-летием! Коллеги прошли большой путь и продолжают
ставить перед собой все более амбициозные цели.
Во время посещения производственной площадки
в Вологде оценил масштабы производства. Здесь
была проведена серьезная модернизация. Например, участок токарной обработки оснащен самым
современным оборудованием от мировых лидеров станкостроения. Так компания инвестирует не
только в свое развитие, но и демонстрирует заказчикам новые возможности, гарантирует качество
продукции. Это отличная, на мой взгляд, стратегия
развития. Желаю команде НПО «Аконит» роста и
процветания!
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«ТехноМодуль»:

металлическая мебель
от ведущих производителей
В отличие от домашних шкафов и
столов, за металлической мебелью
едут не в салон, а к проверенным
поставщикам. Поскольку
здесь первостепенно не
изящество, а функциональность,
проверенная грузоподъемность
и пожаробезопасность, а также
условия поставки. По счастью,
в Череповце есть компания,
которая профессионально
занимается продажей широкой
линейки промышленной,
медицинской и офисной мебели
от ведущих производителей
России. Среди клиентов компании
«ТехноМодуль» крупнейшие
предприятия и организации
Череповца и Вологодской
области – «Северсталь»,
«ФосАгро», «Вологодский
оптико-механический завод»,
«Вологодский молочный
комбинат» и многие другие.
Без специализированной мебели
невозможно представить работу предприятия, занимающегося
производством чего-либо. Шкафы для инструментов, верстаки,
стеллажи для оборудования и
бумаг, шкафы для раздевалок,
инструментальные тумбы и тележки – изготовлением всей этой
продукции занимаются специализированные предприятия, и
поскольку промышленная мебель эксплуатируется в особых
производственных условиях, от
ее качества зачастую зависит
не только производительность
труда, но и безопасность людей, документов, имущества
предприятия.
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Директор ООО «ТехноМодуль»
Ирина Карачева

Лучшие производители далеко
продвинулись в изготовлении промышленной мебели, их продукция
обладает не только функциональностью, но также современным
дизайном, который впишется в интерьер как цеха, так и офиса. Металлическая мебель экологична и
пожаробезопасна, прочна и долговечна, поэтому ее область применения очень широка.
Череповецкая компания «ТехноМодуль» сотрудничает с целым
рядом производителей металлической мебели («Металл-Завод»,
«Промет», «Пакс», «Предприятие
ДВК» и др.) и является эксклюзивным официальным дилером на
территории Вологодской области

одного из крупнейших предприятий России в этой сфере, петербургским заводом «ДиКом-Сервис»,
выпускающим, пожалуй, самую
качественную отечественную металлическую мебель.
И все они доступны покупателям
из Вологодской области – специалисты «ТехноМодуля» в подробностях расскажут обо всей линейке
продукции, выедут на предприятие, сделают замеры, подберут ее
по размерам помещений и требуемой заказчиком конфигурации.
Конечно же, дадут клиенту сравнить продукцию разных производителей, обеспечат поставки в
кратчайшие сроки и сборку металлической мебели на предприятии.

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
«ТехноМодуль» работает по формуле «под ключ», которая включает в себя полный набор услуг.
В череповецком офисе компании
можно увидеть часть продукции воочию, оценив заявленное
производителем качество. Также
заказчику предложат широкую
информацию в каталогах и видеоматериалах. Выбирать есть
из чего. Например, только одних
верстаков на сайте «Техномодуля»
представлено около 60 разновидностей, для любых видов работ
и помещений: для одного и нескольких работников, с тумбами
и экранами, верстаки усиленной
конструкции, которые могут выдержат тонны веса.

Эксклюзивный
взломостойкий сейф
VALBERG РУБЕЖ 99 EL GOLD

Реклама

Особая часть работы компании
«ТехноМодуль» – поставка сейфов
различного профиля, степени защищенности, размеров и цены. От
простых сейфов для индивидуального использования (например,
чтобы защитить ценности от детей
или персонала (нянь, уборщиц и
т.п.)) до больших банковских хранилищ весом в несколько сотен
килограммов. Компания предлагает взломостойкие, огнестойкие,
встраиваемые, с ключами и электронным замком и иные сейфы от
ведущего производителя сейфов в
России – ООО «НПО Промет» .

Какая выгода для клиентов приобретать продукцию у официального дилера? «Мы работаем по
ценам заводов-производителей,
находимся близко к заказчику,
выполняем все гарантийные обязательства, – объясняет директор ООО «ТехноМодуль» Ирина
Карачева. – То есть в Череповце
вы купите ту же продукцию, что и
в Санкт-Петербурге или Москве,
за ту же стоимость, а возможно и
дешевле! У нас как официального дилера нередко есть возможность делать большие скидки,
чем делает завод напрямую покупателям. К каждому клиенту и
заказу мы подходим индивидуально. Это выражается не только
в скидках, но также в возможной
отсрочке оплаты и других льготных условиях для постоянных
клиентов».
К «ТехноМодулю» обращаются не
только промышленные предприятия, но также архивы, школы, училища и другие государственные
организации. Компания берется и
за спец. заказы и может поставить
металлическую мебель фактически
любого размера и конфигурации.
Нередко к компании обращаются
частные клиенты, например, для
обустройства гаража или кладовой
или балкона, и встречают такой
же доброжелательный и профессиональный прием, как и крупные
покупатели.

«Что нужно руководителю
в первую очередь?
Организационные навыки,
– считает Ирина Карачева,
директор компании
«Техномодуль».
– Школа, в которой
я отработала 5 лет в
начале своей трудовой
деятельности, дала мне эти
навыки и уникальный опыт,
который помогает мне в
бизнесе».

Директор компании «ДиКом»
Дорохин Григорий Андреевич
наглядно демонстрирует мощность
выдвижных ящиков в верстаках и
тумбах серии ВС.

По словам Ирины Карачевой, преимущество относительно небольшого предприятия перед заводом
или крупной компанией в том, что
мы более мобильны, гибки. Мы работаем даже с теми заказами, которые невыгодны крупным фирмам,
имеем возможность работать по
индивидуальным, штучным заказам, максимально удовлетворить
запрос заказчика.
За годы существования компания
«ТехноМодуль» заслужила доверие
крупнейших предприятий и индивидуальных заказчиков региона.
Ирина Карачева знает свою работу в
тонкостях и деталях, совмещая профессиональную четкость и человеческий подход. Заказчики говорят,
что она знает и помнит буквально
о каждом поставленном шкафе. В
сферу металлической мебели она
пришла из педагогики и за 15 лет
прошла длинный путь в профессии.

На рынке с 2006 года

г. Череповец,
ул. Ленина, 80, офис 119
тел.: (8202) 57-19-02
моб. +7 (921) 130-27-91
e-mail: t-modul35@mail.ru
www. техномодуль35.рф
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Умные счетчики.
Сделано в
Череповце
Рассчитать количество потребленной электроэнергии теперь будет легче!
Раньше жильцам приходилось самостоятельно снимать показания с приборов
учета, но сегодня, благодаря новейшим разработкам, за них это делают умные
счетчики. Насколько выгодна интеллектуальная установка приборов учета электроэнергии для потребителя? Знаете ли, что теперь умные приборы будут производить на ТОСЭР «Череповец»? Читайте в интервью генерального директора компании
ООО «Завод Нартис» Олега Владимирова.

Немного предыстории. Когда было принято решение открыть производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Череповце?
Проектировать завод
мы начали в начале
2019 года. Решение о
старте проекта было
привязано к вступлению в силу профильного федерального
законодательс тва.
Это позволило ввести понятие «интеллектуальная система
учета электроэнергии»,
определить
конкретные условия установки интеллектуального
прибора учета. Одновременно с архитектурным проектированием мы приступили к разработке конструкторской документации. 19 июля 2020 года – это дата,
значимая в становлении нашего проекта. Было подписано постановление Правительства РФ, определяющее минимальные требования к индивидуальным
приборам учета, что позволило нам создать конструкторскую документацию в полном соответствии с требованиями государства.
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Почему для строительства завода был выбран
Череповец?
Мы рассматривали несколько вариантов. Проводили
анализ различных площадок. Наиболее преференциальной зоной стал город Череповец, имеющий статус
Территории опережающего социально-экономического развития. Здесь и налоговые льготы, и коммуницированная площадка – индустриальный парк.
Важна была логистика, равноудаленность от Москвы
и Питера, ключевые территории сбыта. Это все простимулировало локализовать производство именно в
Череповце.

Насколько удобна практика сопровождения инвестиционного проекта в режиме «одного окна» в
Агентстве Городского Развития?
Наличие такого помощника также легло в основу
принятия решения в пользу Череповца. Совместно с
Агентством был подготовлен бизнес-план проекта. В последствии он был одобрен на уровне мэра Череповца
и позже принят Департаментом экономического развития как основание для включения нашего предприятия
в резиденты ТОСЭР. Совместно с Агентством нам удалость подписать соглашение о присвоении статуса резидента ТОСЭР «Череповец» менее чем за три месяца.
Всe в турборежиме. Сотрудники Агентства постоянно на
связи. Мы чувствуем надeжное плечо и опору!
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На какой стадии реализации проект находится
сейчас?

Какие есть преимущества, уникальности у вашего
производства?

На сегодняшний день завершено строительство
здания на территории Индустриального парка Череповец, проведены пуско-наладочные работы
всех инженерных и вторичных систем, смонтировано и налажено все технологическое оборудование,
проведен пробный пуск, и успешно завершен этап
опытного производства. И сегодня оборудование
переведено в режим промышленной эксплуатации, завод приступил к массовому производству
продукции.

Это современный завод с новейшим оборудованием
полного цикла производства, включая участки поверхностного и объeмного монтажа, участок термопластавтоматов для производства корпусных деталей.

Какие типы приборов выпускает завод и какова
его производственная мощность?

Как организована
технически?

работа

умных

счетчиков

Интеллектуальные приборы учета предполагают две
основные функции: 1. Удаленный сбор данных и управление прибором учета; 2. Реле управления нагрузки.
Таким образом интеллектуальный прибор учета даeт

Основная задача завода – производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Приборы
учета электроэнергии выпускаются как в шкафном,
так и СПЛИТ-исполнении, однофазные, трехфазные
приборы учета. Приборы комплектуются различными
технологиями передачи данных, такими как GSM, ZB,
PLC и др. Мы намерены выпускать от 1,2 млн до 1,8 млн
приборов учета электроэнергии в год с возможностью
расширения до 2 млн единиц в год. Также на заводе
выпускается телекоммуникационное оборудование
необходимое для сбора данных с приборов учета –
УСПД, шлюзы и роутеры. Перспектива – выпуск приборов учета воды, газа, тепла и другого оборудования.
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экономичный режим и тариф. Кто-то, например, стирает только по ночам и дополнительно на ночь включает
электрические обогреватели, для такого потребителя
после анализа почасового профиля потребления возможно предложить переход на двухтарифный режим.

Сколько всего рабочих мест на заводе? Какие компетенции в приоритете?

возможность организовать удаленный сбор данных
о потреблении электроэнергии без обходчиков. Потребитель, в свою очередь, получает доступ в режиме онлайн к данным собственного потребления
электроэнергии через личный кабинет, а сбытовым
компаниям даeт возможность выявления незаконного
потребления электроэнергии и удаленного ограничения мощности для таких потребителей.

Где можно будет применять интеллектуальные
приборы учета электроэнергии?
Основными потребителями электроэнергии являются гарантирующие поставщики – сбытовые компании
и сетевые организации. В рамках реализации 522 ФЗ
указанные организации наделены ответственностью
за оснащение абонентов интеллектуальными приборами учeта. Повторюсь, закон определил конкретные
условия установки интеллектуального прибора учeта.
Общий объем рынка интеллектуальных приборов учета составляет около 80 млн единиц.

Сейчас на нашем предприятии трудится 164 сотрудника. Для выполнения производственных планов на
2022 год, то есть для производства 1,2 млн интеллектуальных приборов учета, мы планируем увеличить
численность до 547 сотрудников. Наиболее персоналоемкие участки у нас – участок сборки и участок
пайки, конечно же, все остальные участки требуют
привлечения персонала, но в значимо меньшей степени нежели названные два участка

Какие планы по развитию предприятия? Планируете ли вы открыть новое производство (например,
комплектующих для своих приборов).
Первое, мы планируем расширить номенклатуру
выпускаемой продукции, сейчас ведется НИОКР по
терминалам релейной защиты и автоматики, параллельно ведется НИОКР по контроллерам телемеханики. Второе, с целью исполнения поручений
Правительства РФ мы стремимся к максимальной
локализации производства приборов учета электроэнергии на территории Российской Федерации,
для этого Научно-технический центр нашего предприятия прорабатывает возможности разработки собственной конструкторской документации и
производство на территории РФ микроэлектронных компонентов, используемых в производстве
счетчиков.

Какую экономию получает потребитель? (пример
расчeта)

Рассматриваете ли вы в качестве ближайшего рынка сбыта город Череповец, есть ли уже опыт с нашим городом?

Важно отметить, что все приборы учета являются
многотарифными, то есть умеют считать потребление
электроэнергии параллельно в трех тарифах, что дает
возможность потребителю проанализировать свой
профиль потребления и выбрать для себя наиболее

У нас есть опыт работы с Северной сбытовой компанией, которая является гарантирующим поставщиком
на территории Вологодской области, в том числе и для
жителей и предприятий города Череповца. Так что на
Череповец также будем работать.
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• СТОУНТЕРАПИЯ
• КОЛЛАГЕНАРИЙ
• СОЛЯРИЙ
• КИСЛОРОДНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
• ВЕЛЛНЕС
ТРЕНАЖЁРЫ
• ПРЕССОТЕРАПИЯ
• МАНИКЮР
• САЛОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

Адрес:
г. Кировск,
ул. Хибиногорская, 28.

8 (902) 139-39-42

wellness_oasis
wellness__oasis
wellness-oasis.vsite.biz

Реклама

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МАССАЖИ

март 2022 – май 2022 | 29

БИЗНЕС- НАВИГАТОР

Госзакупки
в условиях санкций
Как бизнесу в условиях санкций и прочих неопределенностей на рынке обеспечить свою
финансовую устойчивость? В этих условиях все большее значение для предприятий
и компаний начинает играть возможность
участия в государственных и муниципальных закупках. Но еще далеко не все знают,
что для этого необходимо попасть в специальный реестр Минпромторга России о подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ. Этот процесс
не такой простой, как может показаться на
первый взгляд. Для того чтобы сэкономить
время и не потерять деньги, рекомендуется обращаться к профессионалам, которые
сопроводят процесс внесения продукции в
реестр.

Артем Сухих
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В условиях санкций и ограничений Россия, в свою
очередь, также с одной стороны предпринимает
протекционистские шаги для защиты своего рынка,
а с другой поддерживает и стимулирует отечественных производителей. Еще весной 2020 года вышли
два постановления Правительства РФ №№ 616 и 617,
устанавливающие запрет и ограничения на допуск
иностранных товаров (за исключением стран ЕАЭС)
к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд. В частности, под запрет попали одежда,
обувь, мебель, автомобили, оборудование и множество других товаров. Ограничения распространяются
на канцелярскую продукцию, удобрения, моющие и
стиральные средства и так далее.
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На практике это выражается в следующем. При условии, если для участия
в государственных или муниципальных закупках заявились не менее
двух компаний, то приоритет будет
отдан той, которая предлагает отечественную продукцию. А вот заявка
фирмы, готовой поставлять промышленные товары иностранного производства, подлежит отклонению.
Запрет на допуск товаров зарубежного происхождения получил название «третий лишний».

По действующим правилам
участвовать в госзакупках
без запретов и ограничений
могут только производители отечественных (или из
стран ЕАЭС) товаров. Причем
для этого недостаточно
просто производить ту или
иную продукцию на территории России.

По действующим правилам участвовать в госзакупках
без запретов и ограничений могут только производители отечественных (или из стран ЕАЭС) товаров.
Причем для этого недостаточно просто производить
ту или иную продукцию на территории России. Для
предприятия необходимо, чтобы оно было включено в
реестр промышленной продукции Минпромторга РФ.
Как это сделать? К кому обратиться за квалифицированной консультацией?

Поэтому сбор доказательной базы,
что товар действительно имеет
российское происхождение, пожалуй, самый трудоемкий и занимает
много времени», – констатирует
Артем Сухих.

Итак,
документы
собраны. Следующий этап – их отправка через систему ГИСП
(Государственную информационную систему промышленности) для
дальнейшей экспертизы в Торгово-промышленную палату по месту
нахождения промышленной площадки, для нашего
региона это, как правило, Торгово- промышленная палата Санкт-Петербурга.
Третий этап – после получения экспертизы документы
опять де через ГИСП направляются непосредственно
в Минпромторг, который и принимает окончательное
решение о включении того или иного товара в реестр
продукции отечественного производства.

Реклама

Важно то, что у Артема Сухих есть не только знаКак оказалось, законодательство новое, а значит и
грамотных специалистов на всю страну раз-два, да и
ния процесса включения в реестр, но и, что наобчелся. Но в Вологодской области такой, к счастью,
зывается, успешный кейс. Например, при участии
есть. Знакомьтесь, профессиональный юрист Артём
юриста в перечень отечественной продукции попаСухих. У него два высших образования. В 2009 году он
ли порядка 140 изделий медтехники и оборудования
закончил вологодский филиал МГЮА, а в 2012 году –
вологодского АО «ОПТИМЕХ». А в целом, Артем Сухих
работает с заказчиками со всей
аспирантуру ВоГТУ по специальностраны. География его клиентов –
сти «экономика и управление народным хозяйством». И именно знания и
от Северодвинска до Ставрополя и
Для того чтобы попасть в
компетенции сразу в двух областях –
от Пскова до Екатеринбурга.
реестр Минпромторга, для
юриспруденции и экономике, а таккаждых групп изделия дейже практический опыт работы более
По словам эксперта, подтвержствуют свои требования.
15 лет в реальном секторе позволяют
дение отечественного происхожМоя задача – помочь заказАртему Сухих заниматься промышдения товара сегодня важно не
чику собрать необходимое
только для участия в государственленным консалтингом на профессиоколичество документов, а
нальном уровне.
ных и муниципальных тендерах, но
это порядка 1,5-2 тысяч лии для получения различных мер
стов, и сопроводить его на
господдержки.
«Для того чтобы попасть в реестр
всех этапах.
Минпромторга, для каждых групп
изделия действуют свои требоваМаксим АЛЕКСЕЕВ
ния. Моя задача – помочь заказчику собрать необходимое количество документов, а это порядка 1,5-2
тысяч листов, и сопроводить его на всех этапах. При
этом министерство постоянно вносит изменения,
Артем Сухих
разрабатывает новые требования к заказчикам. Наг. Вологда
+7 953 506 17 75
пример, в части предоставления конструкторской
e-mail: Invest-vol@ya.ru
и технологической документации. При этом многие
www.reestr-vkluchenie.ru
российские производители к этому просто не готовы.
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Электротранспорт меняет
облик региона
Сегодня большинство крупных и средних компаний все плотнее работают в рамках ESG повестки,
подразумевающей реализацию экологических проектов, а также ответственную социальную
политику и корпоративное управление. Все больше вовлекаются в этот процесс и малые, и
большие города. Заявленная цель – сделать жизнь людей более комфортной и экологичной. Это
подразумевает не только ремонт дорог, дворовых территорий, модернизацию инфраструктуры,
но и снижение нагрузки на окружающую среду, важную роль в которой играет развитие
электротранспорта, Как общественного и корпоративного, так и частного. И в этом вопросе
Вологодская область может стать ориентиром для многих российских регионов.

Устойчивое развитие
Минувший год стал для «Северстали» важным с точки зрения
развития концепции устойчивого развития и ESG стратегии, где
E – экология, S – социальные вопросы, G – вопросы управления.
Речь идет об учете социальных
факторов, улучшении экологических показателей производства
(в том числе декарбонизация), заботе о сотрудниках, внимании к
вопросам безопасности и высоких
стандартах управления. «Северсталь» – ответственный налогоплательщик (порядка 38 миллиардов
рублей перечислила компания
в региональный бюджет в 2021

году), проводит индексацию заработной платы своих сотрудников
(в нынешнем году она составит
не менее 9%), оказывает поддержку учреждениям культуры
Череповца и многое другое. А в
нынешнем году стартует программа по установке спортивных площадок в разных районах города
(всего появится 21 объект). Более
того, в феврале председатель Совета директоров «Северстали»
Алексей Мордашов объявил о
проекте комплексного развития
Череповца, который будет реализовываться при поддержке мэрии
города. Все эти вопросы относятся, в том числе и к ESG стратегии
компании.

ESG стратегия
E ► экология

S ► социальные
вопросы
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G ► вопросы
управления

Охрана окружающей среды – также один из главных приоритетов «Северстали» на всех этапах
производства. В частности, Череповецкий
металлургический
комбинат выступает участником
федерального проекта «Чистый
воздух». Его задача – к 2025 году
снизить выбросы в атмосферу
на 22,5% от уровня 2017 года. На
сегодняшний момент эти обязательства выполнены более чем на
половину (выбросы снижены на
12,5%). На эти цели компания уже
направила свыше семи миллиардов рублей.
Высокие экологические стандарты –
это не только снижение нагрузки
на окружающую среду со стороны
производства, но и транспортная
составляющая. В соответствии с
ESG стратегией «Северсталь» в
ближайшее время планирует обновить парк спецтехники. За два
года на эти цели будет направлено более 1,1 миллиарда рублей.
Как сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь
Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов, в 2021
году на ЧерМК было закуплено
46 единиц автомобильной и

БИЗНЕС- НАВИГАТОР
специальной техники высокого
класса экологичности. На 2022-й
год запланировано приобретение
еще 52 машин.
«В рамках обновления автопарка
компания организует переход на
газомоторную спецтехнику, что является перспективным направлением в силу свой экологичности. В
будущем мы намерены постепенно
замещать транспорт на электрои водородный», – отметил Евгений
Виноградов.

«В настоящее
время наша
Ассоциация вместе
с «Северсталью» обсуждает
различные проекты. И
хочу сказать, что у нас уже
наметились общие точки
соприкосновения. Мы как
социально ответственный
бизнес обсуждаем
сегодня с локомотивами
региональной экономики
темы использования
электротранспорта и
создания необходимой для его
работы инфраструктуры,
и находим их понимание», –

В этом направлении компания начала взаимодействие, в том числе и с Ассоциацией владельцев
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта
и инфраструктуры Вологодской
области.

Сломать cтереотипы
К слову, уже в мае этого года исполнится год с момента создания
Ассоциации.
«Наша общественная организация
отстаивает интересы владельцев
электромобилей, инфраструктуры
зарядных станций, всех тех, кому
не безразлична эта тема. Также мы
участвуем в проведении различных
форумов и фестивалей, посвященных развитию электротранспорта,
несем просветительскую миссию,
работаем с органами власти», – пояснил Алексей Логанцов.
По его словам, число владельцев
электромобилей в Вологодской
области неуклонно увеличивается.
В конце прошлого года их число
превысило 150. По прогнозам на
первое полугодие нынешнего года
владельцами электротранспорта
станут уже свыше 200 человек.

Определенным стимулом для этого стала отмена на Вологодчине
транспортного налога для таких
частных владельцев. Это стало
примером конструктивного взаимодействия Ассоциации с Законодательным Собранием области.
Сегодня эксперты Ассоциации готовы оказать всю необходимую
консультационную поддержку как
тем, кто уже ездит на электромобиле, так и тем, кто только задумывается о его приобретении, помогут
выбрать оптимальную модель и
провести необходимые расчеты.
«В настоящее время заряжать электромобиль в среднем как минимум
в три, четыре раза дешевле, чем заправлять автомобиль с двигателем
внутреннего сгорания. Например,
затраты на пробег в 100 километров у Hyundai Solaris зимой составляют около 470 рублей, в то время
как у сравнимого электромобиля
Nissan LEAF этот же пробег обойдется владельцу менее, чем в 200
рублей. А если добавить к этому
серьезную экономию на обслуживании, нулевой транспортный
налог, введенный в Вологодской
области, и стремительное развитие зарядной инфраструктуры
(только за последние месяцы в нашем регионе были открыты более

пояснил председатель
Ассоциации владельцев
электромобильного,
беспилотного и
подключенного
транспорта и
инфраструктуры
Вологодской области,
руководитель группы
компаний «Бизнес-Софт»
Алексей Логанцов.
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15 электрозарядных станций), я
бы рекомендовал вологжанам уже
всерьез задуматься о приобретении электромобиля», – говорит
Алексей Логанцов.
«Резоны в приобретении электромобиля действительно есть. По
стоимости они фактически сопоставимы с традиционными машинами с двигателем внутреннего
сгорания. Но помимо цены самого
автомобиля есть еще и стоимость
его владения. Это не только цена
электричества, которая многократно ниже топлива, но еще и
эксплуатационные затраты на обслуживание авто. А что там обслуживать-то? Масло и воздушные
фильтры менять не надо. В нормальном режиме электромобиль
тормозит двигателем. Следовательно, колодки изнашиваются
меньше. Свечи тоже не нужны.
А о дизеле, который сегодня дороже бензина, я вообще молчу. Получается, что легче взять
электромобиль, а потом тратить
значительно меньше – это факт», –
приводит аргументы автолюбитель из Вологды Игорь, который
всерьез рассматривает возможность покупки электромобиля.
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Зеленые коридоры
Компания «Логасофт», которая
является оператором проекта
электрозарядных станций, активно занимается развитием в Вологодской области соответствующей
инфраструктуры. Таким образом,
разрушается еще один стереотип:
дескать, в лучшем случае на электромобиле можно ездить только
по Вологде и Череповцу и к себе
на дачу. Теперь на нем можно путешествовать по практически всем
основным магистралям Вологодчины. Создание сети ЭЗС – это
новый инновационный бизнес для
региона. Специалисты компании
учат устанавливать, подключать
и тестировать зарядные станции.
Они готовы оказать всю необходимую поддержку всем тем, кто
заинтересован в развитии этого
направления.
Тем самым, группа компаний
«Бизнес-Софт» совместно с региональной Ассоциацией владельцев
электромобильного
транспорта формирует так называемые зеленые коридоры. Пока
таких маршрутов три: из Вологды
в направлении Москвы, Санкт-

Петербурга и Великого Устюга.
Цель – сделать Вологодскую область комфортной для поездок на
электромобилях. В перспективе
это должно привести к повышению туристической привлекательности региона. Поскольку сеть ЭЗС
формируется вдоль ключевых федеральных трасс и туристических
объектов.
Накануне новогодних праздников
в рамках первого в истории области автопробега электромобилей
по маршруту Вологда – Тотьма –
Вотчина Деда Мороза (Великий
Устюг) представители Ассоциации
на личном примере опробовали
один из таких зеленых коридоров.
В общей сложности организаторы пробега преодолели более
тысячи километров, чтобы подарить российскому Деду Морозу
персональную электрозарядную
станцию (ЭЗС) и принять его в почетные члены Ассоциации.
Также в рамках пробега состоялось торжественное открытие
зарядных станций в Великом
Устюге у гостиницы «Сухона», на
Вотчине зимнего волшебника, а
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также в Школе путешественников Фёдора Конюхова в Тотемском районе.
«Этот автопробег стал началом
пути электромобилей в Великий
Устюг. Этот город стал точкой на
глобальной мировой карте, куда
теперь стало возможно путешествие и на электротранспорте», –
констатировал участник автопробега, основатель платформы IT.
Charge – Дмитрий Матвиевский.
В автопробеге приняли участие
три экипажа на электромобилях
Audi e-tron, Tesla Model Y и Nissan
LEAF. Несмотря на минусовые температуры, машины показали себя
более чем достойно.
«Я езжу на электромобиле Audi,
на котором можно проехать достаточно длительные расстояния.
Как и для любой другой машины,
для ее зарядки нужна инфраструктура, которая теперь есть
на всем протяжении от Вологды
до Великого Устюга. Поэтому лозунг «Будущее уже здесь» теперь
реализуется на практике», – говорит владелица электромобиля
Анастасия.

Кроме того, в рамках
автопробега
были
подписаны
соглашения о сотрудничестве
между Ассоциацией и
руководителем администрации Тотемского
района и главой Великоустюгского
района.
Напомним, что
ранее подобное соглашение было заключено с администрацией
Вологды. На очереди –
Вологодский и Кирилловский районы, а также соглашение с Правительством области. Эту
идею уже поддержал губернатор
Олег Кувшинников.
Результаты
развития
электротранспорта в Вологодской
области уже оценили в других
российских регионах. Достаточно сказать, что Алексей Логанцов
возглавляет комиссию по этому
направлению в общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ». А в конце февраля представители Ассоциации
владельцев электромобильного,
беспилотного и подключенного
транспорта и инфраструктуры

Вологодской области приняли
участие во Всероссийской онлайн-конференции «Этапы развития электротранспорта и зарядной
инфраструктуры в Российской Федерации. Возможности и вызовы».
Ее участники обсудили стратегию развития производства автомобильного электротранспорта,
зарядной инфраструктуры, сопутствующих товаров и услуг, а также представили рекомендации
органам исполнительной власти
субъектов Федерации и органам
местного самоуправления по развитию производства и зарядной
инфраструктуры.

В качестве одного
из успешных кейсов
председатель Ассоциации
Алексей Логанцов рассказал
об опыте развития
зарядной инфраструктуры
для электротранспорта на
территории Вологодской
области.

Максим АЛЕКСЕЕВ
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Искусственный интеллект
родом из Череповца
Переход к «индустрии 4.0», к интеллектуальным
технологиям – насущная задача для отечественного бизнеса, тем более в таком промышленном регионе, как Вологодская область. При этом сегодня
компании отмечают большую нехватку специалистов в области цифровизации и интеллектуальных
технологий, команд и разработок. Помочь решить
кадровую проблему должно открытие в Череповецком госуниверситете бакалавриата и магистратуры по обучению специальностям по профилю
«искусственный интеллект».

Федеральный грант в сумме 37 млн рублей, предоставленный Министерством науки и высшего образования, ЧГУ выиграл в 2021 году. Он предполагает
выделение субсидий на разработку программ с профилем «искусственный интеллект» (ИИ), а также на
повышение квалификации научно-педагогических
работников системы высшего образования в этой
области.

Как рассказала проректор по научной
работе ЧГУ Ольга Лягинова, университет
разрабатывает учебные программы
совместно с партнерами –
региональными вузами. Это Ярославский,
Сыктывкарский и Новгородский
госуниверситеты, Вологодская
государственная молочно-хозяйственная
академия имени Верещагина и
Воронежский государственный
технический университет, Костромской
государственный университет.
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– У нас были очень серьезные конкуренты, и тем
приятнее, что наши заделы позволили нам стать участниками этого гранта, – отметила Ольга Лягинова.
Востребованность в этом направлении в регионе
существует. Так, в Стратегии развития Вологодской области одно из основных направлений – цифровизация,
но ощущается нехватка специалистов, команд и разработок. Ситуация должна измениться после того, как вуз
при грантовой поддержке станет готовить специалистов по восьми программам магистратуры и четырем
программам бакалавриата.
ЧГУ готовит как разработчиков в области ИИ, так и
пользователей. Например, студенты группы 01 («прикладная математика и информатика») разрабатывают
сами методы изменения ИИ и создают с их использованием новые программные продукты.
Направление «программная инженерия» (09) – тоже
разработчики, но они нацелены в основном на создание прикладных программ с использованием этих
методов.
Остальные направления – это пользователи средств
искусственного интеллекта: автоматизация технологических процессов и производств (15), техносферная безопасность (20), педагогика (44). Здесь студенты
должны понимать, как использовать предложенные
разработчиками методы в своих сферах, и со своей
стороны давать разработчикам задачу на создание
специализированных средств в конкретных областях.
Например, педагоги пытаются понять, как
управлять образовательным процессом, как его
индивидуализировать.
В этом году ЧГУ в рамках полученного гранта объявляет набор на магистерские направления подготовки:
72 человека на бюджетной основе и 19 на коммерческой. Начнется двухгодичное обучение 1сентября 2022
года. Учатся студенты очно, но для будущих педагогов
44 группы также предусмотрена заочная форма, чтобы

– Например, есть системы, которые следят
за тобой во время обучения, – говорит
Ольга Лягинова.
– Если ИИ понимает, что информация
для тебя слишком тяжела, ты начинаешь
отвлекаться, то он либо прекращает
процесс, либо переключает его на другой
вид деятельности, либо предлагает
другого преподавателя.

на это направление могли прийти уже действующие
школьные учителя математики или информатики из
районов области.
Обучение на бакалавриате стартует с 2023 года, планируется набрать 100 человек. Набор будет продолжаться, пока программы будут пользоваться спросом,
и пока будет потребность в таких специалистах.
Разработали в ЧГУ и программу повышения квалификации. Здесь на коммерческой основе готовы
давать конкретные знания по искусственному интеллекту специалистам любых предприятий и организаций без отрыва от производства. Продолжительность
курсов – от 36 часов.
Разработки могут быть как платными, так и бесплатными, главное – проект должен быть принят заказчиком. Тогда он войдет в портфолио студента и поможет
ему при трудоустройстве. А кроме того научит командной работе.

На базе университета создается
студенческий R&D-центр
(research&development, «исследования
и разработки»), который будет работать
под заказы промышленных предприятий.
Партнеры у R&D-центра уже есть.
Серьезную поддержку оказывают
компании «Малленом Системс»,
«Северсталь», «Северсталь-метиз».

– Наши индустриальные партнеры говорят о том,
что сегодня специалисты-одиночки их не интересуют,
– подчеркивает Ольга Лягинова. – Нужны специалисты, которые уверенно встраиваются в существующую
команду.

6 911
1527

студентов всех форм
обучения
количество бюджетных мест
в 2022 году

Приёмная комиссия:
г.Череповец, пр. Советский, д.10,
тел.: 8 (8202) 51-71-88, 51-81-70, +7-921-059-58-48
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ООО «АРКТИК
ПРОДЖЕКТ КОНСАЛТ»

Реклама

НАШИ УСЛУГИ:
УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ;
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ;
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ;
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ
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Наши контакты:

+ 7 (921) 045-50-00
+7 (911) 320-58-72
apc.info@gmail.com

Завод-изготовитель спецтехники
производственная компания
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«Русский Грузовик»
Продажа техники и собственное
производство с гарантийным
обслуживанием

Производство всех видов
прицепной техники
• Официальный дилер АО «Подъемные Машины» по продаже
гидроманипуляторов ООО «ВЕЛМАШ-С» и Epsilon Kran GmbH
• Официальный дилер ООО «Велмаш-С» и
ООО «Соломбальский машиностроительный завод» по
ремонту и продаже запасных частей, выполнению гарантийных
обязательств и техобслуживания манипуляторов
• Официальный дилер завода МАЗ, сотрудничество
с заводами КАМАЗ, MAN, Volvo, УРАЛ

«Русский Грузовик» предоставляет

Кредит

Лизинг

Утилизация

Реклама

г. Вологда, ул. Машиностроительная, д.12
+7 (911) 525 81 82, +7 (8172) 28-59-59
russ-35.ru
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Умные окна для
загородного дома
В жизни за городом есть множество плюсов, но к строительству загородного жилья необходимо относиться ответственно. Особенно важный вопрос –
правильный выбор окон. О том, какие нюансы учитывать при выборе и
установке оконных блоков, а также о технологических и дизайнерских
новинках в этой сфере рассказывает директор компании «Градис-Строй»
Алексей Кошелев.
Правильный выбор
При выборе окон для загородного дома первым делом нужно
определиться с функцией здания.
Если дом используется как летняя
дача, достаточно рамы из профиля
толщиной 60 мм и однокамерного стеклопакета из двух стекол по
4 мм. Их хватает при морозах до
минус пяти градусов.
Если же вы намерены приезжать в дом круглогодично, а
тем более жить там постоянно,
стеклопакет должен быть двухкамерным – 32 мм с тремя стеклами
по 4 мм. А еще лучше – с энергосберегающим или мультифункцио-

нальным стеклом, речь о которых
пойдет ниже.
Однокамерный
стеклопакет
пропускает больше шума с улицы, хотя за городом, если дом
не стоит у дороги, это не так
актуально.
Важно учитывать конструкцию
дома и тип отопления. Если отопление электрическое, то при однокамерном стеклопакете затраты
электроэнергии выше.
Любая экономия нуждается в
строгой оценке. Так, при среднем
размере окна 1 х 1,2 метра разница между однокамерным и двухкамерным стеклопакетом составит
1200-1500 рублей.

К слову, площадь окна тоже
влияет на выбор стекол. Чем она
больше, тем больше из дома будет
уходить тепла. Кроме того, в проем
2,5 х 2,5 метра стандартный однокамерный стеклопакет со стеклом в 4
мм ставить нельзя: нужны 6-миллиметровое стекло или триплекс.
Для больших окон и фасадов
рекомендуется
алюминиевое
остекление. Такие конструкции
способны заменить собой целую
стену, имеют высокую степень
защиты от проникновений, улучшают освещенность жилых помещений, экономят полезную
площадь. И выглядят такие окна
очень стильно.

Окна с обогревом
Еще одна стремительно набирающая
популярность
новинка – электрообогреваемые
стекла. Такое стекло обогревается за счет внедренных в него
невидимых человеческому глазу
электропроводящих элементов.
Токопроводящее покрытие обеспечивает равномерный нагрев
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меняют свое положение и делают
стекло полностью прозрачным.
При этом в обоих режимах объем пропускаемого света остается
неизменным. Матовая поверхность
стекла не затемняет пространство.
Такая технология позволяет
отказаться от штор, которые подходят далеко не для каждого интерьера. А еще окно в затемненном
состоянии можно использовать
как экран для проектора.

всей поверхности стекла до необходимой температуры. При
этом не нужно монтировать отопительные радиаторы, занимая
ими полезную площадь. Помимо
этого окно с греющим стеклом
устраняет эффект холодного окна
и конденсат, экономно потребляет
электроэнергию.
Нужно особо отметить, что электрообогреваемое стекло без труда
интегрируется в систему «умного
дома», управляемую с вашего смартфона, и его работа будет согласована
с другими домашними устройствами. Поддерживать нужный климат
в помещении станет гораздо легче и
намного эффективней.

Умные окна с
автозатемнением

Реклама

Инновационное смарт-стекло с
функцией переменной прозрачности позволяет регулировать затемнение окон. То есть окна светлеют
и затемняются по вашему желанию,
впуская в дом потоки света или создавая полумрак. Все это происходит благодаря одному нажатию на
кнопку регулировочного пульта.
Между двумя тонкими слоями
стекла помещается пленка из жидкокристаллического материала.
В выключенном режиме жидкие
кристаллы рассеивают свет, и поверхность получается матовой,
абсолютно непрозрачной. При
подаче электропитания кристаллы

Много функций –
одно окно
Мультифункциональное стекло
сочетает в себе целый ряд преимуществ. Помимо переменной
прозрачности это повышенная
шумоизоляция (понижает уровень
шума на 35 ДБ), увеличенная прочность, теплозащита и возможность
подбора цвета стекла.
Такие окна изготавливаются
по технологии многослойного
напыления. Нитриды и оксиды
обеспечивают зеркальность и светопропускные свойства, хром и
серебро отражают тепловое излучение, а защитные слои предупреждают повреждения и поглощают
тепловое излучение.
Летом эти окна пропускают свет,
отражая 58% тепла с улицы. А зимой серебряный слой сохраняет
тепло в доме.

Окно как смартфон
Качественно новый взгляд на
роль окна в интерьере — это
цельностеклянная створка. Вся
лицевая поверхность створки
состоит из единого стекла, что
делает окно похожим на экран
мобильного гаджета. Это идеальный вариант для современных
дизайн-проектов, где важны сдержанность, лаконичность, идеальная глянцевая поверхность и
минимум деталей.

Подоконник – зарядка
Конечно, стеклопакет – это
важная часть любого окна, но,
оказывается, не только на его
усовершенствование направлены взгляды инженеров. На новый
уровень комфорта и технического
прогресса удалось вывести даже
обычный подоконник. Точнее, он
уже не совсем обычный, раз наделен функцией зарядного устройства для ваших гаджетов.

Встроенная в подоконник современная беспроводная система
раз и навсегда решает проблему
поиска зарядного устройства и
свободной розетки для его подключения. Достаточно просто
положить смартфон на «умный»
подоконник.

8(8202) 52-05-29
gradis-stroy.ru
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Альфа-Банк:
в атмосфере phygital
Один из ведущих коммерческих
банков страны – Альфа-Банк –
расширяет свое присутствие в
Вологодской области. В январе
состоялось официальное
открытие первого офиса
банка в Вологде, а спустя
месяц отделение АльфаБанка распахнуло свои двери
в индустриальном центре
региона – городе Череповце.
Причем оба офиса работают в
необычном для большинства
клиентов phygital-формате,
сочетающем современные
цифровые технологии и
общение с банковскими
сотрудниками.
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В условиях пандемии коронавируса, когда многие кредитные
учреждения пошли на оптимизацию своей филиальной сети или
полностью ушли в онлайн-режим,
Альфа-Банк, наоборот, принял
решение идти в регионы и расширять свою клиентскую сеть.
Причем Вологодская область стала
одной из первых, на которую руководство этого одного из ведущих
российских банков обратило свое
внимание. И если раньше частные
клиенты и региональный бизнес
могли заказать карты или открыть
расчетные счета в Альфа-Банке
только через интернет, то теперь
могут получить широкий спектр

финансовых услуг, еще и посетив
офисы, расположенные прямо в
центре самых крупных городов
области – Вологды (ул. Ленина, 5) и
Череповца (ул. Ленина, 68).
При этом отделения Альфа-Банка
полностью меняют традиционные представления о том, каким
должно быть кредитное учреждение. Вместо строгого офисного
стиля – яркое оформление и свободная планировка, приветливые сотрудники, готовые оказать
необходимую помощь клиентам
с использованием самых современных
информационных
технологий.
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Действительно, наши
офисы по своему
оформлению и подходу
к обслуживанию клиентов
необычны и интересны не
только для Вологодской
области, но и для страны в
целом. Попадая к нам, клиенты
окунаются в атмосферу phygital.
Этот термин образован от
английских слов physical
– человеческий и digital –
цифровой. Получается, что
в нашем отделении клиенты
наряду с современными
цифровыми технологиями могут
получить и квалифицированные
консультации наших
сотрудников, и в приятном
общении с ними оформить
различные банковские
продукты», – поясняет
директор розничного бизнеса
Альфа-Банка в Вологде
Татьяна Гурьева.

Реклама

Офисы буквально напичканы
современными технологиями.
На входе клиента встречает
терминал, в который вшита
система распознавания лиц
«фэйс ID». И если у банка уже есть
ваши биометрические данные,
вас быстро идентифицируют.
Система поздоровается с вами
по имени и сразу вышлет вам
на телефон пуш-уведомление
с цифровым талоном. В тот
же момент вся информация
о вас появится на планшете
у сотрудника. Если же вы
посещаете банк впервые и
данных о вас еще нет, это можно
сделать, скачав на смартфон
мобильное приложение
Альфа-Мобайл.

В самом офисе у сотрудников нет
рабочих мест, оснащенных громоздкими мониторами. Их заменили на планшеты. Клиент сам
выбирает, где он будет общаться
с менеджером банка: в кресле,
за столом или даже на подоконнике. А еще в phygital-офисе
можно выпить кофе, назначить
встречу или сфотографироваться у специальной оборудованной инстастены.
Для обсуждения конфиденциальных вопросов в офисе оборудованы специальные переговорные.
Плюс к этому приватный банкомат. Это специальное помещение
с банкоматом и счетной машиной.

Клиенты Альфа-Банка
уже сейчас могут оценить
все преимущества офиса
будущего. Это новое слово
в сфере банковских услуг,
где сочетаются технологии и
совершенно новый подход в
обслуживании. Уверена, что
офис понравится клиентам
и они будут приходить сюда
чаще»,
– отмечает
Татьяна Гурьева.

Все эти нововведения призваны
сделать посещения банка максимально комфортными и для его
клиентов, как частных лиц, так и
для представителей деловых кругов, поскольку Альфа-Банк предлагает универсальную линейку
финансовых услуг и продуктов.

«Мы предлагаем
как традиционные
банковские услуги, так и
определенные «фишки» и опции,
которые встречаются далеко не
у всех кредитных учреждений.
Мы постоянно анализируем
рынок банковских продуктов и
услуг и стремимся предоставить
нашим клиентам оптимальную
продуктовую линейку. Здесь
наши клиенты могут оформить
пластиковые карты, получить
кредиты наличными. И самое
главное, это скорость и качество
обслуживания», – говорит
Татьяна Гурьева.
Беседовал Максим АЛЕКСЕЕВ

Адреса
отделений банка:
г. Вологда, ул. Ленина, д. 5
г. Череповец, ул. Ленина, д. 68
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Как правильно
выбрать аудитора
Аудит – неотъемлемая часть экономики, от качественного проведения этой процедуры
зависит успешность бизнеса. О том, в каких случаях требуется аудит, о важных факторах
при выборе правильного аудитора и многом другом «Навигатору» рассказали в мурманской «Аудиторской Компании «Альянс-Аудит».
Компания является экспертом в своей области благодаря профессиональным сотрудникам и большому опыту работы. «Мы помогаем повышать прозрачность бизнеса и укреплять доверие клиентов», – заявили в компании.

Зачем нужен аудит
Развитие рыночной экономики требует активного
привлечения капитала для развития бизнеса. Инвесторы заинтересованы в правдивой, достоверной,
сопоставимой информации, предоставляемой компаниями, привлекающими капитал. Источником такой
информации и является аудируемая бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Для того чтобы получить реальную картину, необходимо мнение независимого эксперта, который не
имеет никакого отношения к организации, а следовательно, не станет искажать информацию в чьих-либо
интересах. Такими экспертами и являются аудиторы.

Аудит в современном понимании – это крайне важная и необходимая составляющая контроля. Он зарекомендовал себя как неотъемлемая часть успеха
и финансовой безопасности любой организации.
Предназначение аудита на современном этапе:
Генеральный директор Гогина Татьяна Владимировна и
директор по развитию Павлунина Елена Николаевна

1
Это независимая проверка бухгалтерской отчетности
субъекта предпринимательской деятельности с целью
выражения мнения о ее достоверности;

2
Это оценка непрерывности деятельности субъекта
предпринимательской деятельности;

3
Выявление и нивелирование налоговых рисков.
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Кто может проводить аудит
Обязательный аудит проводят ежегодно, заключение должно быть готово до 31 декабря года, следующего за отчетным (ст. 5 Закона N 307-ФЗ, ст. 18 Закона
о бухучете).
Аудит может проводить аудиторская организация,
внесенная в реестр, размещенный на сайте Минфина.
Аудитор проверяет первичные и сводные бухгалтерские документы, отчетность, может попросить вас дать
пояснения. После проверки аудитор представит руководству организации письменную информацию, где
перечислит ошибки, выявленные при проверке, и даст
рекомендации по их устранению (п. п. 16, 19 МСА N 260).
По итогам проверки годовой отчетности выдается
аудиторское заключение. Если существенных ошибок
в отчетности нет или они исправлены при проверке, в
заключении будет сказано, что отчетность достоверна.
Кроме обязательного аудита все большую популярность занимает инициативный аудит на предприятии,
что говорит об изменении подходов руководителей
компаний к проведению аудита.

Проводится инициативный аудит чаще всего в
следующих случаях:

Если его проведение является обязательным требованием для участия в тендере или получения банковского кредита.
При смене руководителя или реорганизации организации, а также при уходе главного бухгалтера и приеме
на работу нового.
Если руководство, собственники или инвесторы хотят убедиться в достоверности поданной финансовой
отчетности.

Индивидуальный подход
Компания «Альянс-Аудит» оказывает услуги по
проведению как обязательного, так и инициативного
аудита. Индивидуальный подход к каждому клиенту
позволяет компании находить наиболее эффективные схемы сотрудничества. Компания «Альянс-Аудит»
предлагает своим клиентам высокопрофессиональные аудиторские услуги по доступным ценам. Большое
внимание в компании уделяют запросам, потребностям и пожеланиям заказчиков.

В нашей компании действуют три
основополагающих принципа работы:

высокое качество всех услуг;
внимательное отношение к каждому клиенту;
разумная ценовая политика.

Все специалисты являются
высококвалифицированными
аудиторами, регулярно проходят внешний
контроль качества работы, который
свидетельствует о качестве аудиторских
услуг и ежегодно повышают квалификацию, –
рассказали «Навигатору» в Компании
«Альянс-Аудит».
– Одно из главных наших преимуществ
и методов работы – идти навстречу своим
постоянным и потенциальным клиентам.
Мы уверены, что, сделав заказ у нас, в
скором времени вы сможете убедиться, что
результаты нашей работы превзошли все
даже самые смелые ваши ожидания».

Если произошли изменения в законодательной базе
и организация не уверена в правильности ведения документации в соответствии с новыми нормами.

Реклама

Для определения степени эффективности работы
бухгалтерии. Ведь бухгалтерия – та служба, которая
в основном и отвечает за финансовый учет. Поэтому
именно инициативный аудит как раз и может показать,
насколько компетентны бухгалтеры предприятия. Данный тип аудита также используется для построения
системы внутреннего контроля (перехода на новые
бизнес-процессы), а также оценки компетентности и
эффективности работы кадрового состава организации.

г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12, оф. 8
тел: +7 (8152) 287-111,
+7 965 803 22 10,
+7 981 301 36 86
email: alyans.audit@gmail.com
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ЧТОБЫ ДЕТИ УЛЫБАЛИСЬ
Тематические игровые комплексы «День Победы»
появились в трех городах Республики Коми
Яркие, интересные и безопасные детские площадки вызывают море позитива у детей.
Cоздание развивающей среды для подрастающего поколения – важная составляющая в
благоустройстве любого города. За счет средств работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» в
рамках благотворительного марафона «Мы – наследники великой Победы» новые площадки
появились в Печоре, Ухте и Вуктыле.
На протяжении семи лет сотрудники ООО «Газпром
трансгаз Ухта» добровольно перечисляют свой однодневный заработок на добрые дела и коллективно решают, куда направить собранные средства.
С 2015 года необходимую помощь получают ветераны и
учреждения соцзащиты, восстанавливаются памятные
места, организуются патриотические мероприятия, издаются книги и многое-многое другое. За эти годы отремонтировано и благоустроено 186 памятных мест.
А в 2019 году в рамках марафона в Печорском линейном производственном управлении магистральных
газопроводов решили сделать подарок самым маленьким жителям города.
– На профсоюзной конференции все горячо поддержали эту идею. Мы остановили свой выбор на игровом
комплексе из серии «День Победы» и на собранные
средства установили тематическую площадку в парке. Мы не только заказали комплекс, но помогали в
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его возведении. Еще до приезда строителей своими
силами подготовили и выровняли территорию будущего «городка», а после установили информационные щиты, – рассказывает куратор проекта – ведущий
инженер по метрологии Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов Андрей Донской.
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«Во всех регионах производственной
деятельности нашего предприятия мы
сделали уже много добрых дел, которые
поддерживают ветеранов, помогают
воспитывать новое поколение, сохранить
память о Великой Отечественной войне
и ее героях. Благодарю сотрудников
за добровольные взносы и огромную
проделанную работу».
Александр Гайворонский,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
С душой сотрудники подошли и к оформлению детской
площадки. Например, квадраты специального противоударного покрытия выложили в форме «классиков»,
чтобы малыши могли вдоволь попрыгать.

Место для «городка» подбирали довольно долго и
тщательно. В итоге остановились на территории у административно-бытового комплекса. В планах филиала – обустроить здесь Аллею газовиков, которая будет
начинаться с игрового комплекса.

165 миллионов рублей – добровольные взносы,
которые сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Ухта» перечислили за семь лет реализации
благотворительного марафона
«Мы – наследники Великой Победы».
К слову, в то время в печорском парке Победы шла
масштабная реконструкция, и комплекс отлично вписался в обновленное общественное пространство.
А главное – площадку оценили юные жители города.
На этом не остановились: рядом с игровым «городком»
установили также качели-скамейки для ребят постарше
и родителей. Подключилась и администрация: поодаль
появилась спортплощадка. Так одно доброе дело по цепочке потянуло за собой другие, а полезная инициатива
стала первым шагом к благоустройству этой части парка.
Проект, проявивший себя на отлично, был включен в
перечень рекомендованных практик для реализации в
рамках благотворительного марафона всего предприятия – ООО «Газпром трансгаз Ухта». И уже в 2020 году
такая же площадка появилась в Вуктыле.
– Патриотическое воспитание начинается с самых
маленьких. Идея сделать что-то для ребят витала давно, но мы не знали с чего начать. Пригодился опыт
печорских коллег, ведь, как известно, дети лучше
воспринимают информацию визуально, поэтому детская площадка – замечательное решение, – отмечает
председатель профкома Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов Марина Романова.
Уникальность площадок – в их патриотической
направленности.

В ухтинском муниципалитете новые детские площадки,
установленные в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы», разместились не только в черте города,
но и в поселках Водный и Югэр. Здесь каждый день могут
играть маленькие ухтинцы из более чем 950 семей.
Тематические комплексы тоже из серии «День Победы» отечественного производства. В составе каждого
6-8 конструкций: качалка-балансир, карусель, песочница, игровые комплексы для лазания. Все они оформлены патриотично: здесь и самолеты, и Спасская
башня, и «катюши», и другая военная техника. Территория площадок покрыта специальным прорезиненным
материалом.
Здесь дети смогут не только с пользой провести время,
но и вспомнить о великом подвиге предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. А к 9 Мая на
площадках появятся информационные стенды о вкладе горожан в Победу, о героях и технике военных лет.

Материал подготовлен службой по связям с
общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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«Какаду»:
индивидуальный подход к
путешествиям
Почувствовать себя героем романов Дэна Брауна или
совершить путешествие в «Восточном экспрессе», как
знаменитый сыщик Пуаро Агаты Кристи, отправиться
на пляжный отдых на Мальдивы по цене Турции
или восстановить здоровье после перенесенного
коронавируса в престижной швейцарской клинике – все
это и многие другие интересные путешествия предлагает
своим клиентам московская Туристическая фирма
«Какаду». Уже больше 25 лет эта туркомпания занимается
организацией индивидуальных туров. При этом даже в
условиях ограничений, связанных с пандемией,
с «Какаду» для вас открыт весь мир.

«Для нас интересно организовывать неповторимые туры, дни
рождения, путешествия, какие-то
запоминающиеся события в жизни, например предложения руки
и сердца. Допустим, сейчас стало
модно посещать картинные галереи в Италии по ночам. Как-то один
из наших клиентов захотел пройти
по Флоренции маршрутом Дэна
Брауна, упомянутом в знаменитом
романе «Инферно». Другие, как герои Агаты Кристи», путешествовали по Европе в старинном поезде
«Восточный экспресс». Третьи совершили незабываемый круиз по
Амазонке на суперлодке из Фильма «Анаконда». Одним словом, мы
готовы организовать любой тур
по желанию нашего клиента. А
поскольку мы работаем на рынке
с 1996 года, то со многими из них
уже успели подружиться. И даже
хорошо изучили их предпочтения.
Например, одни любят останавливаться в классических отелях с интерьерами в стиле Людовика ХIV.
Другие выбирают стиль модерн
или Американскую классику, или
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вообще Designers Hotels», – говорит владелец ООО «Туристическая
фирма «Какаду» Елена Неменущая.
Пандемия нанесла серьезный удар
не только по туристической отрасли в целом, но и по людям, которые
так и не смогли отправиться в путешествие. Многие из них потеряли свои деньги за уже оплаченные
туры, другим пришлось переносить поездку. При этом, по словам
Елены Неменущей, подавляющее
большинство клиентов ее фирмы
всего этого избежали.

«За границей мы работаем
с надежными партнерами,
которые стараются нас не
подводить и свои обязательства
выполняют. Получается, что
наши клиенты получают не
только максимум внимания,
но и защищены от различных
непредвиденных ситуаций», –
отмечает Елена.

Помимо этого многие страны в
условиях коронавируса ввели различные ограничения для посещения их российскими туристами. Но
и здесь компания «Какаду» предлагает свои клиентам различные
варианты решения этого вопроса.
Один из них, так называемые вакцинные туры в Хорватию или Турцию, где можно сделать прививку
признанными в той же Европе препаратами. После этого Франция
или Швейцария снова становятся
доступными для путешествий или
бизнес-поездок.
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«Возможности для того, чтобы посетить ту или иную страну, есть
всегда. Мы четко отслеживаем, какие действуют условия для получения виз или куда можно полететь
нашим гражданам для того, чтобы
сделать вакцину. В этом плане мы
всегда готовы предложить клиентам различные варианты. Допустим, в прессе много писали о том
что в Кении закрыты все парки и
музеи. Но поскольку мы работаем
с партнерами напрямую, то мы получили заверения, что наши клиенты получат все услуги, которые
они забронировали и оплатили», –
подчеркивает Елена Неменущая.

льянские и швейцарские клиники
присылают медицинские приглашения, по которым наши клиенты беспрепятственно пересекают
границу. В условиях коронавируса
такие туры очень востребованы.
Поскольку они позволяют не только восстановить здоровье, но и
вернуть интерес к жизни», – отмечает Елена Неменущая.
Распространено мнение, что индивидуальный туризм – это какие-то
запредельные цены. «Какаду» ломает и эти стереотипы. Как поясняет
владелец турфирмы, при нынешних
ценах поездка на те же Мальдивы
может быть сопоставима с пребыванием в пятизвездочном отеле в
Турции. А может, и дешевле. А перелет на Сейшелы по стоимости быть
таким же, как в Грецию.
При этом сегодня «Какаду» предлагает клиентам не только поездки в
экзотические страны, но и по России. Ведь уровень сервиса в отечественных отелях и ресторанах за
последнее время значительно вырос. А интересных мест, которые
стоит посмотреть, в нашей стране
достаточно много.

Еще одно востребованное в пандемию направление – это различные лечебные детокс, SPА,
антиэйдж-туры. В этом плане «Какаду» сотрудничает с известной сетью клиник CHENOT, работающих
по уникальным методикам, разработанным доктором Анри Шено.
Представительства этих клиник
открыты в Италии (Albereta), Швейцарии (Vegis) и Азербайджане
(CHENOT Palace Gabala).

Реклама

«Каждый кто заботится о своем здоровье, как правило, раз в
полгода–год выезжает на детокс,
антистресс-программы или процедуры по снижению веса. Баку
сегодня открыт для россиян. Ита-

Агентство путешествий
«Raidkho KAKADU»
101000, Москва,
Потаповский переулок, дом 5,
строение 2, офис 405
Тел.: +7 499 403-1309
Моб. тел.: +7 916-904-9413
e-mail: elenakakadu@mail.ru
www.kakady.ru

«Мы заинтересованы в
приобретении новых клиентов.
В том числе и наших новых
друзей из Вологодской области,
для организации путешествий, в
которые готовы вкладывать свою
душу, – говорит Елена Неменущая.
– Все сейчас можно сделать
удаленно: обсудить желания
клиента по телефону, выслать
документы, подписать договор,
перевести деньги. Поэтому мы
готовы работать с клиентами, где
бы они ни проживали».

Максим АЛЕКСЕЕВ
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К ружево
меняет моду
Елена Авдеева

Вологодское кружево способно украсить не только музейный
экспонат и народный костюм, но и деловой пиджак, и платье
современной модницы. Чтобы это доказать, деловые женщины
Вологодчины провели фотосессию в костюмах с деталями вологодского кружева. Потребители уже согласились с тем, что
традиционные изделия дарят красоту и индивидуальность. На
вологодской кружевной фирме «Снежинка» рассказали о том,
что жители и гости области все чаще покупают кружевные изделия не в подарок, а для повседневной носки.
Участница кружевной фотосессии, сенатор Российской Федерации от Вологодской области, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Елена Авдеева рассказала «Навигатору» о работе по
поддержке народных художественных промыслов на законодательном уровне. Главные задачи этой работы – сохранить
промыслы и дать толчок к их развитию, а также предоставить
возможность мастерам зарабатывать своим талантом.
Людмила Гусева
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К ружевная нотка
Воротники, сережки (кружево в
смоле) и другие украшения, жакеты, жилеты… Даже удивительно, насколько здорово и уместно
смотрятся кружевные элементы в
деловом костюме и на вечернем
платье. Нотка народного искусства
выделяет женщину, останавливает взгляд окружающих. Причем,
что интересно, кружево подходит практически к любому стилю
одежды – выходному костюму оно
добавляет праздничности, а повседневному – оригинальности и
вкуса. Фотосессия с кружевными
элементами и аксессуарами будет
издана в бумажном варианте, также
запланирован флешмоб в соцсетях.
«Современный мир моды движется
в сторону упрощения и комплексного подхода к гардеробу, –
рассказывает генеральный директор фирмы «Снежинка» Мария
Моисеева. – Большинство коллек-

Светлана Пахнина

ций создаются с той целью, чтобы
вещи можно было использовать
множественно, то есть приходить
в одной и той же вещи на разные
мероприятия и использовать по
разным поводам. Если говорить
о нашей продукции, то женщина,
достав из сумки сережки или какой-то аксессуар и применив его к
дневному костюму, могла бы изменить его в более вечерний образ и
показать приверженность к своим
корням и традициям».
Для фотосессии «Снежинка» представила исключительно изделия
ручной работы, созданные профессиональными кружевницами
с соблюдением традиционных
технологий. «Когда нам говорят
о том, что мы делаем инновации,
я говорю, что наши инновации –
это хорошо раскопанные сундуки древности, – рассказала
Мария Моисеева. – Мы работаем с архивами, с материалами и
рисунками».

Елена Быкова

Людмила Царева
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По словам гендиректора фирмы
«Снежинка», в последнее время
наблюдается изменение отношения к кружеву со стороны покупателей. Прежде его, в основном,
покупали как сувенир из Вологды. А сегодня приобретают для
себя в качестве изюминки к гардеробу, кроме того покупатель
помолодел.

Промыслы с
брендом

Маргарита Гусева

Развитие
народных
художественных промыслов – вопрос
государственный. О том, что делается для сближения мастеров
и покупателей, уставших от ширпотреба, «Навигатору» рассказала
сенатор Российской Федерации
от Вологодской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Елена Авдеева.
«Моя деятельность, связанная с
поддержкой и развитием креативных индустрий, в первую очередь
народных художественных промыслов, началась, когда я стала членом
Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию
народных художественных промыслов в Российской Федерации, – говорит она. – Развитие промыслов,
основанных на нашем культурном
коде, на наших исторических культурных традициях, является сегодня
одним из самых актуальных направлений. Деятельность комиссии находится на контроле у председателя
Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко».

Земчихина Елена
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По словам Елены Авдеевой, вопросы развития креативных индустрий активно обсуждаются в
верхней палате российского пар-

ламента. «Совместно с коллегами
из Министерства промышленности и торговли мы обсуждаем тестирование в Вологодской области
отдельных положений законопроекта о народных художественных
промыслах, – рассказала Елена
Осиповна. – В законопроекте
есть интересные инициативы. Например, в местах традиционного
бытования промыслов предлагается создание преференционных
территорий по аналогу с территориями опережающего развития.
Пример такого места – Вологда,
где издавна создавалось уникальное и самобытное кружево».
Параллельно с законодательной
работой изучалось положение народных художественных промыслов на Вологодчине. «Мы хотели
понять, что мешает развиваться
промыслам и ремеслам, выходить на рынок со своими изделиями, – рассказала Елена Авдеева.
– Изучили, кто и какими видами
народного творчества занимается на территории области, чтобы
понять, каковы возможности для
развития. В ряде стран эта сфера
приносит до 10% ВВП, у нас – 2-3 %,
перспективы очень хорошие, в
том числе с точки зрения занятости населения. Эта отрасль
дает возможность коммерционализировать результаты интеллектуального труда мастера,
зарабатывать на том, что они воплотили в жизнь».
В ходе этой тщательной и подробной работы родился проект формирования
товаропроводящей
сети, которая призвана помочь
ремесленникам выводить на рынок свои изделия. Идей, готовых к
воплощению, множество – например, проводить ярмарки в едином
брендированном стиле, продвигать узнаваемость бреда «Сделано
на Вологодчине», организовать
обучение для ремесленников по
продвижению своей продукции.
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Рокан-Тур - это крупнейший туристический оператор Кольского полуострова на премиальной технике активного отдыха BRP. Более пятисот человек
ежегодно доверяют нам организацию
своего отдыха, многие из которых остаются нашими верными друзьями и возвращаются к нам снова и снова.
Мы любим путешествовать по
нашему прекрасному, удивительному
Заполярному краю и очень хотим поделится этой любовью с вами!

Мы гарантируем вам настоящий драйв от
управления самым крутым туристическим
багги BRP Can-Am Maverick Sport XRC 1000R.
Вы промчитесь по обсохнувшему на отливе
плотному песчаному дну бескрайнего дикого
пляжа; увидите настоящие белые ночи и не
заходящее за горизонт солнце; почувствуете
настоящую свободу, глядя на бегущих вдоль
самой кромки моря диких белых лошадей;
вдохнёте полной грудью удивительный коктейль из лесного и морского ветра, а на привале - насладитесь шумом разбивающихся о
прибрежные гранитные скалы волн и криком
неугомонных чаек.
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до деревянного Никодимовского маяка,
познакомитесь с нелегким рыбацким промыслом на настоящих колхозных тонях,
отведаете местной поморской кухни, разместитесь на ночлег в уютных двухместных
домиках со всеми удобствами, узнаете тайну
духов CHANEL No 5, а также получите сувениры от
А вернувшись
от компании
компанииРокан-Тур!
Рокан-Тур!
Вы будете
домой
будете
снова и моменты
снова вспоминать
снова ивы
снова
вспоминать
прошедмоменты
прошедшего
путешествия ивовозврашего путешествия
и возвращаться
снах в
щаться
во снах вмир,
этотвзатерянный
мир, место
в это
этот затерянный
это магическое
магическое
место
котороедля
мывас.
приоткросилы, которое
мы силы,
приоткроем
ем для вас.

Реклама

Вы будете кричать от счастья, пытаясь
заглушить гул мощного водопада. А ещё - вы
покорите каменную горку, преодолеете тундровое болото, проедете бесчисленное
количество луж и ручьев, форсируете
несколько бурных рек, переправитесь на
пароме через реку Варзугу, посетите
старинные поморские села, полюбуетесь
шедевром деревянной архитектуры XXVII
века - шатровой Успенской церковью, заедете к аметистовому берегу и чаячьей скале на
мысе Корабль, пройдёте по подвесному
мосту через реку Чаваньгу, посетите бескрайние плантации северных ягод, доедете
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8

вопросов
про пиво

Отвечает «Империал»
Известно, что Книгу рекордов Гиннесса придумали более
полувека назад для посетителей ирландских пабов, которые
любили поспорить о чудесном и удивительном. Не меньше,
чем о рекордах, поклонники пива любят поговорить и
поспорить о своем любимом напитке. Какое лучше, заводское
или крафтовое, с добавками или без, в стеклянной бутылке или
пластиковой таре, из фирменного магазина или супермаркета.
И мифов в этой сфере не меньше, чем доказанных фактов.
«Навигатор» собрал 8 самых популярных вопросов и задал их
руководителям череповецкой пивоварни «Империал», первой в
Вологодской области крафтовой пивоварни.
За 12 лет пивоварня выпустила не один десяток всевозможных
сортов пива, которое пьют в Череповце, Вологде и Коряжме и
награждают на всероссийских конкурсах.
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Дмитрий и Сергей Барановы

1

Чем пивной напиток
отличается от пива?

Реклама

Вопрос непраздный. Многие,
разглядев на упаковке слова
«пивной напиток», брезгливо
отворачиваются – мол, я
заменитель пива пить не буду.
Между тем, пивной напиток
отличается от пива лишь
добавками. Согласно российскому
законодательству, любая добавка
(корица, апельсиновая цедра или
даже ржаной солод) превращает
пиво в пивной напиток. А потому,
если хочется расширить свой
пивной кругозор и удивиться
необычным вкусом, знакомства с
пивными напитками не избежать.

2

Как долго готовят
настоящее пиво?
От засыпки солода до розлива
пива по бокалам должно
пройти не менее трех недель.
Солод смешивают с водой,
варят, фильтруют полученное
сусло, после чего его кипятят
и добавляют хмель. Вкус,
аромат и горечь, которые
хмель придаст пиву, зависят от
того, на каком этапе он будет
добавлен. После всех этих
процедур добавляются дрожжи,
и масса (сусло) отправляется
бродить и созревать – это
самый длительный период в
приготовлении пива.

3

В стекле, алюминии или
пластике?
По словам специалистов,
особенной разницы нет, в какой
таре хранится пиво. И причины
любви к тем или иным емкостям
исключительно субъективные.
Стеклянную бутылку приятно
держать в руке, банки не звенят
при переноске, а пластиковая
тара позволяет взять пива
побольше и оставить на потом,
если не допил. Впрочем,
пивовары рекомендуют держать
пиво подальше от солнца, в какой
бы упаковке оно не находилось.
Из-за света и нагрева оно может
потерять некоторые свойства, в
том числе вкусовые, и быстрее
состариться.
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4

Как создаются новые
сорта?
Пивоварня, в отличие от крупных
заводов и международных
сетей, легка на подъем и может
регулярно радовать потребителей
новыми сортами. «Создание
нового сорта изначально
происходит в голове, –
рассказывает главный пивовар
«Империала» Сергей Баранов. –
Сначала прикидываешь, какое
сырье можно использовать,
какую плотность и цветность
хочешь получить. Далее
начинается эксперимент в
маленьком объеме на нашей
мини-пивоварне, это, условно
говоря, кастрюлька на 30 литров.
Сварили, продегустрировали,
дали попробовать другим нашим
пивоварам, обсудили. Далее сорт
может пойти на доработку или в
производство».
Пиво «Гоблинский пряник» –
один из таких исключительно
череповецких сортов. По
словам пивовара, был взят
рецепт обычного пряника –
корица, гвоздика, кориандр,
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имбирь, мускатный орех, мука.
«Муку я убрал из рецепта, а
остальные специи остались, и
было выработано их количество
для нужного вкуса, – говорит
он. – Постепенно пиво обрело
особенный вкус, напоминающий
пряник». Сорт «Гоблинский
пряник» получил серебряную
медаль на конкурсе крафтового
пива в Санкт-Петербурге».
На
пивоварне
говорят, что
рады гостям,
которые интересуются,
спрашивают, хотят знать
(и попробовать) больше.
В конце концов, желание
у всех одно и то же –
развитие в родном
городе качественного
пивоварения.
«Милютинское» тоже встретишь
только в Череповце, оно варится
по старинным традициям и дает
возможность попробовать пиво,
которое пили наши предки.
Ко Дню всех влюбленных на
«Империале» сварили вишневое
пиво, которое пришлось по вкусу
пиволюбам обоих полов.

5

Как становятся
пивоварами?
Братья Барановы, создавшие
пивоварню «Империал», пришли в
пивной бизнес от большой любви
и интереса к пиву и пивоварению.
Ездили на фестивали,
интересовались тем, какое пиво
варят в разных городах.
«Мы изначально были настроены
на то, чтобы варить качественный,
интересный, высококлассный
продукт, – говорит генеральный
директор пивоварни «Империал»
Дмитрий Баранов. – Пиво,
которым хочется гордиться».
На относительно небольшой
пивоварне все работники –
единомышленники, и принимают
сюда тех, кто по-настоящему
увлечен процессом и результатом.
Они рассказывают, что дозревшее
пиво, в приготовление которого
вложили труд и душу, радует
не меньше, чем художника –
завершенная картина.
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7

Откуда берется вода для
пива?

6

Почему крафтовое пиво
дороже заводского?

Реклама

Это бывает не всегда, но случается. Заходишь в супермаркет, а там
акция или распродажа, и пиво по
цене полбуханки черного хлеба.
Почему так? Большие объемы
производства позволяют крупным
предприятиям снижать цены и
заряжать промоакции.
Кроме того, пивные гиганты не так
страдают от роста цен на ингредиенты – у корпораций есть свои солодовые и хмельные плантации, а более
мелкие производители вынуждены
покупать на рынке, на котором цены
меняются едва ли не еженедельно.
К слову, в России качественный пивоваренный солод и хмель практически не производят, и, как правило,
он завозится из-за рубежа.

Из-под крана воду для пива не возьмешь, иначе придется выливать в
другую сантехническую емкость.
Любой пивовар скажет, что качество воды – тот кит, на котором
стоят и процесс, и результат. Соли,
содержащиеся в воде, влияют на
вкус, аромат и цвет напитка. Нередко производство начинается с поиска источника с качественной водой.
В «Империале» рассказали, что они
свою воду давно нашли, берут ее
из двух скважин в экологически чистом районе Вологодской области.
А перед использованием вода проходит многоуровневую очистку.

8

Что показывают
на экскурсии на
пивоварню?
Помните в известном фильме:
«Песчаный карьер – 2 человека, мясокомбинат… на сегодня заявок не
прислал». Кто в детстве не мечтал
попасть на конфетную фабрику или
другое производство, где изготавливают вкусняшку. Экскурсии на
пивзаводы обретают популярность
в России, «Империал» также с
удовольствием встречает гостей.
Здесь можно увидеть, как выглядят
солод и хмель, познакомиться с
процессом пивоварения, сфотографироваться возле огромных чанов,
в которых пиво варится и бродит. И,
конечно, попробовать его на разных стадиях производства.

Продукция пивоварни
«Империал»
представлена:
● в фирменных магазинах
«Погреба»

Череповц, Вологда, Коряжма.
http://www.pogreba35.ru/
https://vk.com/pogreba35
● в фирменных пабах
«Гоблин Паб» и Паб «Империал»
Паб «Империал»,
г. Череповец, Советский, 53.
Бронирование столиков:
8-900-53-53-53-7,
vk.com/imperialpub

Паб «Гоблин»,
ул. Архангельская, 62Б.
Бронирование столиков:
+7900-544-79-52
vk.com/pubgoblin
● в супермаркетах «Макси»
● в магазинах «Северный Градус»
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Череповецкий отель «Ампаро»
стал четырехзвездночным
Помещения пережили серьезную реконструкцию, а для повышения комфорта для
гостей увеличен номерной фонд. В целом отель стал действительно другим, и это
может по достоинству оценить любой, кто в нем остановится.
«Ампаро» – единственный четырехзвездочный* отель в Череповце, находится по адресу улица
Ленина, 52А, в историческом центре города, в непосредственной
близости от основных исторических
достопримечательностей,
музеев и учреждений культуры.
В то же время это деловой центр
города, что предоставляет широкие возможности для оперативного решения рабочих вопросов.
В непосредственной близости
с отелем находятся банки, бизнес-центры, офисы коммерческих
структур и рестораны.
*Свидетельство № 35/006/081-2021 от 08.10.2021 г.
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Отель располагает

бесплатным Wi-Fi
конференц-залом
рестораном

Что изменилось
Если ранее в отеле было 19 номеров, то теперь – 24, из них 4 расположены на первом этаже. Два из
них стандартные, еще два имеют
улучшенную планировку, но все
номера с оснащением уровня четырех звезд. Конференц-зал, ранее находившийся на 4-м этаже,
перемещен на первый. Разумеется,
он имеет все необходимое техническое оснащение, в том числе для
проведения переговоров и любых
деловых мероприятий.
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Еще одно новшество –
опять же для удобства гостей – на
первом этаже теперь оборудованы
багажное отделение, комфортная
зона ожидания, установлен гостевой компьютер на случай необходимости работы с документами.

«Также для удобства гостей
мы открыли ресторан
«Каннам Чикен», – говорит
управляющая отелем
«Ампаро» Людмила
Тихомирова. – Он работает
с 10 до 23 часов по будням и
до 1 часа ночи в выходные с
предоставлением полного
рациона питания, то
есть обедов, завтраков и
ужинов. Также ресторан
работает по индивидуальным
заказам. Кроме того, гости
могут заказать доставку
комплексных обедов и ужинов в
номера».

Реклама

Номера в отеле «Ампаро» на любой
вкус и кошелек: от стандартных
одноместных до двухкомнатных
Люкс, рассчитанных сразу на нескольких гостей. Оснащение по
последнему слову техники, все соответствует статусу четырех звезд.
Вообще к отелям с квалификацией
«четыре звезды» предъявляются
достаточно высокие требования –
от здания и прилегающей территории до технического оснащения и
качества номерного фонда. В регионах гостиницы такого уровня
встречаются не так часто. И одна
из них – как раз «Ампаро».

Ресторан корейской и азиатской
кухни Kannam Chicken («Каннам
Чикен») – это изысканный вкус и
великолепное качество. Здесь вам
предложат куриные ножки в панировке в фирменном корейском
соусе, комплексы «Чикен комбо»,
слайсы «Сырный снег», ножки
«Сырный снег», ножки медовые,
каннам бургер с соусом, том ям с
креветками, филе «Чили стандарт»,
крылья «Каннам», рамен, картофель фри и многое другое – опять
же на любой вкус. Оплата обедов –
как картой, так и наличными, либо
онлайн.

Отель «Ампаро»:
г. Череповец,
ул. Ленина, 52А.
Тел. отеля:

(8202) 500-808
Тел. ресторана:

(8202) 555-200
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«Ворота Севера» вновь
открывают летний сезон
14-15 апреля
2022 года
Русский Дом

За годы проведения выставка получила поддержку Федерального
агентства по туризму Российской Федерации, Ассоциации
туроператоров России, Российского Союза Туристической
Индустрии, зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных
туристических региональных выставок на старте летнего сезона.

XX Межрегиональная юбилейная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» станет площадкой, где будут
представлены туристические направления Вологодской области и регионов Северо-Запада России

Вологжане и гости города смогут принять участие:
в интерактивных программах

в ярмарке ремесел, мастер-классах по
народным промыслам

в мини-экскурсиях по стендам городов и
районов Вологодской области

В обзорных мини-экскурсиях по тематическим стендам других регионов России
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Также на выставке будут представлены
тематические стенды: детский туризм,
русские усадьбы, отдых в деревне, детские
лагеря, образование в туризме,
туроператоры, музеи

В рамках насыщенной деловой программы
для специалистов сферы туризма и
гостеприимства пройдут обучающие
семинары, тематические круглые столы и
презентации экскурсионных проектов с
приглашением российских экспертов

На выставке для всех желающих будет
работать фотобудка. Получи яркие
эмоции, приходи с друзьями, делай
бесплатно моментальные фото

15 апреля на главной сцене выставочного
комплекса «Русский Дом» пройдЕт розыгрыш
туристических призов, среди которых
поездки в живописные места Вологодской
области, проживание на базе отдыха, билеты
в театры и музеи, подарочные сертификаты

Приходите, пробуйте, участвуйте, побеждайте!

Реклама

Более подробная информация о мероприятии:
v-severa.ru
vologdatourinfo.ru, cultinfo.ru
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Дом-музей братьев
Верещагиных

Достопримечательности

Василий Верещагин всемирно известный
художник-баталист

Череповец, ул. Социалистическая, 22
чермо.рф
+7 (8202) 50-15-94, 50-11-47

Дом-музей братьев Верещагиных: великого
художника-баталиста Василия и изобретателя
рецепта вологодского масла Николая

Д

Николай Верещагин
автор рецепта знаменитого
вологодского масла

ом построен в 30-е годы XIX
века для семьи предводителя
уездного дворянства Василия Верещагина.
Именно в этом доме в 1842 году родился «всесветно известный художник» Василий Верещагин.
Это единственный дом,
сохранивший память
о художнике, где
восстановлен кусочек
того мира, который
окружал Василия
Верещагина в детстве. Обстановка
комнат воссоздана
по воспоминаниям
художника в его
автобиографической книге «Детство
и отрочество».
Сейчас музей состоит

из трех экспозиционных
помещений –
Мемориального дома, Дома творчества и Каретного сарая.
Постоянная экспозиция дополнена
сведениями о старшем брате художника – Николае Верещагине, выдающемся деятеле в области сыроварения
и маслоделия.
Николай Верещагин является инициатором русского артельного маслоделания и сыроварения, автором
рецепта знаменитого вологодского
масла, одним из основоположников
промышленного молочного производства в России.
Постоянные экспозиции:
• «Семья Верещагиных и достойные
ее представители»
• «Творчество Василия Верещагина»

Село Сизьма
Шекснинский район, с. Сизьма
vk.com/sizma_group

Н

астоящая живая деревня,
где местные жители не
только сохранили уклад,
ремесла и традиции, но даже до
сих пор разговаривают между
собой на том же диалекте, что и в
XVIII веке их прадеды.
Не говорить, а «баять»,
не коридор, а «мост»,
не одеваться, а «оболокаться». Вас непременно
будут «додонить» –
то есть угощать с большим почтением
Здесь можно попробовать блюда
из печи по старинным рецептам,
и в первую очередь – забористые сиземские серые щи,
которые здесь зовутся «шти».
Запивать их полагается дрожжеником – местным хмельным
напитком. Затем кофе (тут его
пьют с медом) или чай, который в

Сизьме зовется «цай» с пирогом-налетушкой и пряниками.
В Сизьме сохранились и древние ремесла: ткачество, вышивка, кружевоплетение, бондарное и кузнечное дело.
Достопримечательности:
• Церковь Николая Чудотворца
• Святой источник Пантелеймона
Исцелителя
• Часовня Ксении Петербургской
• Музей истории села Сизьма
• Музей крестьянского быта
• Музей пива
• Музей хлеба
• Музей льна

«сясьма»

(c финно-угорского «комар») – от него произошло название Сизьма.
Сясьма в этих местах появляется в большом количестве, стоит только
сойти снегу, так что перед экскурсией стоит запастись репеллентами

Дом Ивана
МилюТина
Череповец, пл. Революции, 1
чермо.рф
+7 (8202) 55-87-15

Э

кспозиция музея посвящена
городскому голове Ивану
Милютину, прослужившему
на поприще общественной деятельности около полувека.
Дом, в котором расположена
экспозиция, был задуман хозяином как парадный. Выстроенный
на высоком холме возле главного
городского собора и возвышающийся над рекой Шексной, дом
расположен таким образом, что у
южной его части открывается широкая панорама речного простора.
Композиция усадьбы гармонично
вписывается
в единство
природного
ландшафта

Иван Милютин

(1829–1907 г.) – личность крупная и оригинальная: купец, промышленник, общественLIVE -на
НАВИГАТОР
ный деятель, вынесший
своих плечах
законодательную работу и практическое
осуществление великих реформ 60-х годов
XIX века

и архитектуры.
Помимо выставочных мероприятий в музее проводятся творческие
вечера и деловые встречи.
Иван Милютин превратил
малоизвестный провинциальный Череповец в «Северные
Афины» и «Русский Оксфорд».

Постоянные экспозоции:
• «Жизнь и деятельность
городского головы Ивана
Милютина»
• «Династия Романовых
и город Череповец»

Экспозиция, посвященная жизни
и деятельности городского головы
Ивана Милютина

Соборное дворище
Великий Устюг, ул. Набережная, 57

У

никальный храмовый комплекс и духовный центр Великого Устюга, расположен
на левом берегу реки Сухоны.
Архитектурный ансамбль XVII–
XIX веков включает в себя собор
Успения Пресвятой Богородицы,
собор Прокопия Устюжского, собор Иоанна Устюжского, церковь
Богоявления Господня, церковь
Алексия, церковь Спаса Нерукотворного образа Всеградская,
а также еще несколько церквей и
ряд хозяйственных построек.
Главный храм – Успенский собор.
Возведен по образцу главного

храма Московской Руси – Успенского собора Московского кремля. Резной иконостас Успенского
собора относится к 1780 году
и выполнен в духе развитого
барокко.
Прокопьевский собор, второй по
значению и времени возникновения храм Соборного дворища,
возведен над могилой святого
праведного Прокопия – блаженного чудотворца и небесного
покровителя Великого Устюга.
Украшение собора святого
Прокопия Праведного – великолепный резной золоченый
пятиярусный иконостас,
созданный в первой половине
XVIII века.

Лучший вид на
Соборное дворище открывается
с противоположного
берега Сухоны
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Расписание регулярных авиарейсов
LIVE - НАВИГАТОР
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 27.03.2022 по 29.10.2022 г.

Рейс

Аэропорт
вылета

Время
вылета

Аэропорт
прилета

Время
прилета

Д2-151

Череповец

8:25

Шереметьево

9:15

Д2-153

Череповец

20:05

Шереметьево

20:55

Д2-155

Череповец

11:10

Шереметьево

12:00

Д2-019

Череповец

7:30

Пулково

8:25

Д2-021

Череповец

20:30

Пулково

21:25

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-027

Череповец

12:55

Пулково

13:50

чт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пт

Д2-028

Пулково

13:35

Череповец

14:30

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

11:40

Калининград

12:40

чт

Д2-142

Калининград

13:30

Череповец

16:30

Д2-141

Череповец

12:15

Калининград

13:15

вт (с 03.05.22 по 27.09.22)

Д2-142

Калининград

14:05

Череповец

17:05

Д2-141

Череповец

17:30

Калининград

18:30

сб (c 04.06.22 по 27.08.22)

Д2-142

Калининград

19:20

Череповец

22:20

Д2-93

Череповец

7:50

Мин. Воды

10:20

вс

Д2-94

Мин. Воды

11:10

Череповец

13:40

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

пн, вт, ср, чт, пт, вс

Д2-154

Шереметьево

21:55

Череповец

22:55

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-158

Шереметьево

19:00

Череповец

19:50

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

Д2-020

Пулково

9:25

Череповец

10:20

Д2-022

Пулково

22:25

Череповец

23:20

Д2-93

Череповец

7:50

Мин. Воды

10:20

вт (с 03.05.22 по 25.10.22)

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

Д2-228

Череповец

9:00

Архангельск

10:10

пн (с 28.03.22 по 11.04.22)

Д2-229

Архангельск

18:10

Череповец

19:20

-

-

-

-

-

чт (с 31.03.22 по 14.04.22)

Д2-229

Архангельск

13:30

Череповец

14:40

Д2-101

Череповец

8:00

Минск

9:30

чт

Д2-102

Минск

10:20

Череповец

11:50

Д2-101

Череповец

11:30

Минск

13:00

вс

Д2-102

Минск

13:50

Череповец

15:20

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

15:15

сб

Д2-333

Шереметьево

10:15

Ухта

12:15

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

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

Д2-226

Архангельск

14:40

Апатиты

15:35

пн (с 28.03.2022 по 11.04.22)

Д2-225

Апатиты

16:25

Архангельск

17:20

Д2-226

Архангельск

10:00

Апатиты

10:55

чт (с 31.03.22 по 14.04.22)

Д2-225

Апатиты

11:45

Архангельск

12:40

Д2-53

Архангельск

14:00

Мурманск

15:00

Д2-53

Архангельск

18:55

Мурманск

19:55

Д2-53

Архангельск

11:00

Мурманск

12:00

Д2-52

Мурманск

15:50

Архангельск

16:50

ср

Д2-52

Мурманск

16:50

Архангельск

17:50

пт

Д2-52

Мурманск

17:05

Архангельск

18:05

вс

Д2-52

Мурманск

12:50

Архангельск

13:50

пн (с 28.03.22 по 11.04.22)
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Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное. Возможны
изменения.
ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Лицензия № ПП0135 от 31.01.13 г.
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Расписание сезонных авиарейсов
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
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)

-

-

-

-

00:30

-

-

-

-

-

ср (c 31.05.22 по 21.09.22)

Д2-374

Анапа

22:00

Череповец

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

ср, сб (c 01.06.22 по 10.09.22)

Д2-82

Геленджик

17:50

Череповец

20:20

Д2-361

Череповец

8:00

Сочи

10:30

сб (с 09.04.22 по 04.06.22)

Д2-364

Сочи

11:30

Череповец

14:00

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 24.10.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пн (с 29.05.22 по 24.10.22)

Д2-364

Сочи

12:20

Череповец

14:50

Д2-361

Череповец

17:40

Сочи

20:10

чт (02.06.22 по 01.09.22)

Д2-364

Сочи

21:05

Череповец

23:35

Д2-361

Череповец

8:00

Сочи

10:30

сб (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)

-

-

-

-

18:05

-

-

-

-

-

вт (c 16.05.22 по 11.10.22)

Д2-134

Симферополь

15:35

Череповец

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 03.09.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сб (c 10.06.22 по 03.09.22)

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

11:20

пн (с 29.05.22 по 24.10.22)

-

-

-

-

11:55

-

-

-

-

-

вс (с 29.05.22 по 24.10.22)

Д2-362

Сочи

8:35

Ухта

Д2-363

Ухта

13:25

Сочи

16:45

вт (с 31.05.22 по 20.09.22)

Д2-362

Сочи

17:45

Ухта

21:00

Д2-137

Ухта

12:55

Симферополь

16:25

вс (c 29.05.22 по 23.10.22)

Д2-138

Симферополь

17:25

Ухта

20:55

Д2-137

Ухта

8:40

Симферополь

12:10

ср (c 01.06.22 по 21.09.22)

Д2-138

Симферополь

13:10

Ухта

16:40

Д2-191

Череповец

7:15

Анталья

11:15

сб (с 30.04.22 по 29.10.22)

Д2-192

Анталья

12:15

Череповец

16:15

Д2-191

Череповец

22:00

Анталья

2:00

05.07.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.07.2022

Д2-192

Анталья

3:05

Череповец

7:05

Д2-191

Череповец

22:00

Анталья

2:00

19.07.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.07.2022

Д2-192

Анталья

3:05

Череповец

7:05

Д2-191

Череповец

22:00

Анталья

2:00

02.08.2022

-

-

-

-

7:05

-

-

-

-

-

03.08.2022

Д2-192

Анталья

3:05

Череповец

Д2-191

Череповец

22:00

Анталья

2:00

16.08.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.08.2022

Д2-192

Анталья

3:05

Череповец

7:05

Д2-191

Череповец

22:00

Анталья

2:00

30.08.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.08.2022

Д2-192

Анталья

3:05

Череповец

7:05

Д2-341

Череповец

16:00

Казань

17:30

вс (с 01.05.22 по 18.09.22)

Д2-342

Казань

18:20

Череповец

19:50

Д2-341

Череповец

9:10

Казань

10:40

вт (с 03.05.2022 по 10.05.22)

Д2-342

Казань

11:30

Череповец

13:00

Д2-341

Череповец

9:10

Казань

10:40

ср (с 18.05.2022 по 07.09.22)

Д2-342

Казань

11:30

Череповец

13:00
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Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное. Возможны изменения.
ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Лицензия № ПП0135 от 31.01.13 г.
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