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ЭКСКЛЮЗИВ
Интервью с генеральным директором
АО «Северсталь» Евгением Виноградовым

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Интервью с Ириной Шестаковой – профессором,
доктором медицинских наук, советником
генерального директора ПАО «ФосАгро»

ТЕМА НОМЕРА
Популяризация электротранспорта в Вологодской области и
развитие инфраструктуры

ТОЧКА НА КАРТЕ
Корпоративные музеи «ФосАгро»
Причал Кузино. Новые проекты на Заставе князей Белозерских

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
«Факел добра» – проект ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Чем особенны ягоды с крайнего севера
Как будет выглядеть новый ТРЦ «Мармелад» в городе Череповце
Основы финансовой грамотности
Что посетить в Вологодской области и новогодняя викторина
РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ И
РАСПИСАНИЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ СЕВЕРСТАЛЬ
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АО «Северсталь»

СЛОВО РЕДАКТОРА
«Хакатон», ЧГУ

Интерактивный музей
«Зеленая планета», г. Череповец

Прошедший год у многих был связан с ожиданием
отмены режима повышенной готовности, введенного с началом пандемии коронавирусной инфекции.
Мы ждали отмены масочного режима, массового
открытия границ, стабилизации ситуации в больницах и моногоспиталях. Во многом эти ожидания
не оправдались: мы по-прежнему носим маски, не
можем свободно перемещаться по всему миру и,
самое главное, вокруг нас продолжают тяжело болеть люди, иногда самые близкие. Вирус постоянно
мутирует, темпы вакцинации оставляют желать лучшего – пандемия не заканчивается, поэтому и люди,
и экономика перестраиваются на работу в новой
реальности: нарушение логистических цепочек, усложнение санитарных норм, регуляционные ограничения правительств, инфляция. Надеемся, что 2022
год будет более успешным в борьбе с короновирусом и стабильнее в экономической сфере.
В этом выпуске основную часть материалов мы посвятили предприятиям и общественно-деловым
организациям Вологодской области, которые поделились с нами итогами своей работы за 2021 год,
рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись в уходящем году и способами их решений, завершенными проектами, поделились планами на
будущее. Также мы расскажем о предпринимателях,
развивающих электротранспорт в нашем регионе:
популяризируют его среди автомобилистов и создают электрозаправочные станции.

Первые электрозаправочные станции в
Вологодской области

Большой блок посвящен развитию музейного направления. Музеи нашего времени – это уже не
привычные старшему поколению экспозиции предметов с табличками «руками не трогать», а наоборот,
это интерактивные центры, которые погружают посетителя в свой мир, делая его, например, непосредственным участником исторических событий или
ученым, исследующим новые материалы.
Приятного чтения
С уважением,
Кирилл Матвеев

ǩǬǸǹǴǯǱ
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ǸȕȥȎȇȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȏȑȕȉȏȖȗȌȋȖȗȏȔȏȓȇșȌȒȌȐǩȕȒȕȊȕȋȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ

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:
По-прежнему положение среднего и малого бизнеса по всей стране неустойчивое.
В этом году во многом «звезды не сошлись»: экономический кризис, карантинные
ограничения, необходимость прививать не менее 80% работников и закупать средства
индивидуальной защиты, ужесточение госконтроля. «Дышать» стало еще тяжелее, однако ковидная напасть и её последствия еще далеко не в финальной стадии.
Мы, как одно из крупнейших бизнес-объединений региона, следим за самочувствием МСП. Коллеги, мягко говоря, сильно встревожены. На протяжении последних
двух лет с начала пандемии мы регулярно коммуницируем с командой Правительства
области. Еще ни разу наши коллективные обращения не были отвергнуты. Яркий пример – меры поддержки бизнеса, принятые Губернатором региона Олегом Кувшинниковым в ноябре 2021 года. Решения позволят стабилизировать шаткое положение
многих предприятий. Важно отметить – меры финансовой поддержки МСБ будут
продлены до конца 2022 года в объеме финансирования 1 млрд руб. А введенные
«налоговые каникулы» для новичков в сфере предпринимательства продлятся до
2024 года. За инициативность и непоколебимую позицию в этом отношении благодарю руководителя отраслевой группы по поддержке бизнеса Игоря Истомина.1

~1

ȓȒȗȋȗȚȈ

ȕȈȡȌȓțȏȔȇȔȘȏȗȕȉȇȔȏȦȔȇ
ȖȗȕȋȒȌȔȏȌȓȌȗȖȕȋȋȌȗȍȑȏǳǸǨ
ȉȗȌȊȏȕȔȌȋȕȑȕȔȝȇȊȕȋȇ

>700

ȖȗȌȋȖȗȏȦșȏȐǩȕȒȕȊȕȋȞȏȔȢ
ȘȕșȗȚȋȔȏȞȇȥșȘǶǧǵªǸȌȉȌȗȘșȇȒȣ« ȝȏțȗȇȗȇȘșȌșȖȕȏșȕȊȇȓ
ȖȌȗȉȕȊȕȖȕȒȚȊȕȋȏȦȊ²

~40

ȘȚȈȡȌȑșȕȉǳǸǨȘȕȉȘȌȊȕȗȌȊȏȕȔȇ
ȘșȇȒȏȚȞȇȘșȔȏȑȇȓȏȗȌȊȚȒȦȗȔȢȜ
ȉȘșȗȌȞȖȕȋȗȚȑȕȉȕȋȘșȉȕȓǷǸǶǶ
ȘǧǵªǧȖȇșȏș«

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

Кроме налоговых послаблений в течение года наша команда продолжала развивать взаимодействие с крупнейшими предприятиями региона. Мы ставили себе
одну из целей – укрепить кооперацию МСБ с «Северсталью» и тиражировать опыт на
других «хэдлайнеров» области. Так, объем закупок товаров и услуг «Северстали» у
предприятий Вологодчины за 9 мес. 2021 года вырос на 3,4 млрд руб. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года (общий объем за указанный период – более 24,2 млрд руб.). Этому в т.ч. способствовали регулярные онлайн-встречи предприятий РСПП с закупщиками металлургического холдинга. Аналогичный формат мы
запустили на площадке АО «Апатит». В течение года прошло 6 встреч между желающими зарекомендовать себя предприятиями РСПП и сотрудниками «Апатита».
Участниками стали почти 40 предприятий со всего региона.
Еще одно важное событие 2021-го – это укрепление позиций Союза в Парламенте
области. Благодарен каждому, кто поверил и поддержал мою кандидатуру на выборах в Законодательное собрание области (ЗСО). Несмотря на новый статус, оставлять
прежние начинания я точно не собираюсь. Как руководитель комитета по экономической политике и собственности ЗСО, готов к новым вызовам и открыт к предложениям и инициативам. Например, сейчас мы знакомимся с опытом других регионов
РФ по вопросам стимулирования МСБ. В планах – транслировать лучшее в пределах
нашей малой родины.
Подробнее с ключевыми достижениями и планами по развитию регионального
РСПП предлагаю познакомиться дальше, на страницах Вестника. А пока, в преддверии, пожалуй, самого семейного праздника, хочу от всего сердца пожелать благополучия, несмотря на все испытания. Идей и возможностей, непоколебимого духа и
уверенности в своих силах, а главное – надежных единомышленников рядом!

@dobrodeisa

@sppvo.rspp

1 ИП, заместитель председателя Череповецкого городского отделения СППВО, председатель отделения «ОПОРА РОССИИ» в Череповце.
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«ǫǵǷǵǪǺǵǸǯǲǯǹǯǫǺȀǯǰ¬»
Для регионального отделения РСПП, как и для малого/среднего бизнеса, год уходящий прошел под знаком лишений
и испытаний. Однако по-прежнему главный «рецепт» РСПП в таких ситуациях – максимальное сплочение и единство
мнений. Этим принципом лидеры регионального отделения РСПП руководствовались еще 2 года назад, когда вошли
в число инициаторов создания антикризисного плана «Синергия роста 2.0». План был учрежден губернатором области Олегом Кувшинниковым.

Главная идея плана «Синергия роста 2.0» – концентрация масштабных закупок крупного бизнеса
внутри региона. В числе участников программы – «Северсталь», «Апатит», «ВАД». Закупки только
одной компании «Северсталь» у МСП Вологодчины в 2020 году увеличились на 4 млрд рублей.
Такой кооперационный опыт был высоко оценен Вице-президентом РСПП-Управляющим директором Управления
регионального развития Сергеем Мытенковым в мае 2021 года на масштабном бизнес-форуме для предпринимателей Вологодчины.

«Партнерство сегодня – это федеральный тренд и важная составляющая экономики страны. И таких примеров, как в Вологодской области,
сейчас становится все больше. Вообще, РСПП Вологодской области –
одно из сильнейших региональных отделений страны. Это однозначно
обусловлено неравнодушной, сильной позицией лидеров объединения, а также готовностью слушать и слышать со стороны Правительства области и муниципалитетов. Тот факт, что нынешние управленцы
и сити-менеджеры – выходцы с больших предприятий – однозначно
плюс. Им хорошо знакомы проблемы бизнеса», – отмечает Сергей
Сергеевич Мытенков.
Сергей Мытенков возглавляет Управление информационных и коммуникационных технологий РСПП. Для Вологодчины этот вопрос сейчас также актуален. В Вологде и Череповце реализуются комплексные программы по цифровизации городских пространств, внедряются «умные» технологии. В перспективе – ряд проектов по цифровизации в
регионе может быть осуществлен при поддержке центрального аппарата РСПП.

ǨȂǹȃǶǵǲǬǮǴȂǳǯǯǩǳǬǸǹǬǸǵǮǯǫǧǹȃǩǵǨǲǧǪǵǷǵǫǴǵǪǵǪǵǷǵǫǧ
Некоторые решения в сфере цифровизации коллеги из Череповецкого отделения РСПП обсуждают в рамках экспертного бизнес-совета под руководством мэра Череповца Вадима Германова. Этот формат получил жизнь в 2021
году. Его инициаторами стали ЧГО и Агентство Городского Развития. Главная цель – формирование предложений по
стратегическому развитию города в цепочке «мэрия-МСБ».

«В основе бизнес-совета – личная заинтересованность Вадима Евгеньевича Германова и лидеров направлений. Например, Игорь Истомин
стал инициатором налоговых послаблений на уровне муниципалитетов.
Для владельцев коммерческой недвижимости (ИП и физлиц) налог на
имущество был заморожен на уровне 1%. Команда Михаила Якубсона
(Прим. ред. – замдиректора ООО «Желдорсервис») и Оксаны Андреевой (Прим. ред. – директор АНО «АГР») предложила идею городских
арт-ярмарок, которые станут площадкой для мастеров авторского
хэнд-мейда и предприятий B2C», – рассказывает руководитель ЧГО, генеральный директор Группы КИПМЕТСЕРВИС Дмитрий Зайцев.
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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В состав экспертного бизнес-совета в Череповце вошли представители всех сфер экономической
деятельности: строительство, IT, пищевая отрасль, медицина, образование и другие.
Заметных результатов в 2021 году достигла синергия Вологодского отделения РСПП и мэрии Вологды под лидерством
Сергея Воропанова. Например, ремонт и строительство автомобильных дорог к промышленным предприятиям. Согласно договоренностям, организации за свой счет готовят проектные изыскания, муниципалитет – претворяет проекты в жизнь. По такому принципу преобразилась ул. Доронинская. В следующем году – Гагарина и Турундаевская.

«Численность отделения растет (в 2021 году в СППВО вступили 26 предприятий), а это значит, что сообща мы можем сделать еще больше.
В этот непростой для бизнеса период как никогда видим необходимость быть для МСБ полезными. Именно поэтому на базе центрального офиса СППВО в Вологде появится общественная юридическая
приемная при поддержке юридической фирмы «Легист». Члены РСПП
в удобном формате смогут проконсультироваться у квалифицированных специалистов совершенно бесплатно», – отмечает председатель
ВГО, гендиректор ООО «ИММИД» Константин Шепель.

ǴǧǮǧǱǧǮǾǯǱǧǴǧǫǬǰǸȆǯǸǧǳǴǬǶǲǵǿǧǰ
Одно из ключевых направлений
регионального отделения РСПП –
взаимодействие с крупным бизнесом. Среди громких кооперационных проектов – «Концепция
роста», «Надежный поставщик»,
«Базовый подрядчик» и пр. К слову, последний из списка (но не по
значению) получил новую линию
развития в 2021 году. Лидеры проекта, руководители предприятий в
статусе «Базовых подрядчиков» теперь участвуют в регулярных очных
встречах с генеральным директором
дивизиона «Северсталь Российская
сталь» и ресурсных активов Евгением Виноградовым.
«Базовый подрядчик» позволяет
предприятиям заходить в ремонтные и инвестпроекты «Северстали»
на бестендерной основе и взаимодействовать с крупнейшим предприятием области в долгосрочной
перспективе. Однако мы видим,
что проект даже наполовину не реализовал свой потенциал. Поэтому
в следующем году мы продолжим
расшивать его «узкие места» и
повышать его значимость, ведь в
проекте однозначно заинтересова_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

ны обе стороны», – комментирует
Дмитрий Зайцев.
«Для нас, как для международной
компании, особое значение имеют
ценности устойчивого развития. Мы
стремимся соответствовать глобальным трендам сами и все чаще обращаем внимание на подходы наших
партнеров. Речь об экологичности
производства и социальной ответ-

ственности поставщиков. К слову,
будем рады видеть в числе наших
соратников предпринимателей, готовых поучаствовать в реализации
социальной программы «Северстали» (инвестирование в проекты благоустройства города, хоккейный клуб
и т.д.), – подчеркивает начальник
Управления операционных закупок
«Северсталь-Менеджмент» Владимир Гибов.

Памятка подрядчика/поставщика по работе
с международным заказчиком
1. Исполнительская дисциплина. Работы/поставки должны быть выполнены в срок (если возможно, то с опережением) и с должным качеством.
2. Готовность обеспечить высокий уровень безопасности персонала на
площадке, а также готовность проявить гибкость в вопросах ОТ и ТБ.
3. Инновационный подход. Крупным заказчикам необходимо не просто
исполнение заявки, а необычный подход. Если речь идет о поставках
ТМЦ, то бонусом, например, новаторская, более экономная технология
производства. «Северсталь» в этом отношении готова стать площадкой
для отработки новых решений. Главное – ваши идеи.
4. Комплексные решения. Крупные заказчики особенно заинтересованы
в предложениях «под ключ» с максимально продуманным инжинирингом, упаковкой, логистикой и т. п.

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř
Владимир Александрович отметил эффективность существующих
форматов взаимодействия РСПП
и «Северстали». В их числе – ежемесячные онлайн-встречи МСП с
закупщиками компании, где предприятия могут презентовать свою
продукцию и услуги. Аналог уже

успешно работает на «Апатите».
«Безусловно нам важен системный
диалог с подрядчиками, мы открыты для новых решений и идей. Благодарю региональное отделение
РСПП за организацию такой площадки. Так у нас есть возможность

поближе познакомиться и найти
подходящих исполнителей не только для череповецкого химического
комплекса, но и предприятий Группы «ФосАгро» в других регионах
присутствия», – комментирует директор по ремонтам АО «Апатит»
Михаил Рубцов.

ǺǱǷǬǶǯǹȃǱǲȅǾǬǩȂǬǵǹǷǧǸǲǯȄǱǵǴǵǳǯǱǯǷǬǪǯǵǴǧ
На базе регионального отделения РСПП уже 2,5 года существуют отраслевые группы по ключевым отраслям экономики региона, помимо металлургии и химии. Их деятельность контролируется первым заместителем Губернатора ВО
Антоном Кольцовым. В году уходящем каждая из групп продемонстрировала хорошие результаты, однако многое
еще предстоит.

«Например, важных достижений добились представители рабочей
группы по развитию пищевой и перерабатывающей отрасли под
руководством Марины Акиндиновой (Прим. ред. – гендиректор Вологодского мясокомбината). По инициативе лидеров группы парламентарии области приняли изменения в закон «О развитии сельского
хозяйства в Вологодской области». Нововведение позволило установить правовое регулирование на территории региона в отношении
предприятий пищевой промышленности», – отмечает генеральный
директор исполнительной дирекции СППВО Александр Быков.
Также коллеги добились включения пищевой отрасли в перечень отраслей-получателей льготных кредитов при осуществлении затрат на модернизацию промышленных мощностей и развитие инвестиционного потенциала.

В году грядущем лидеры отраслевых групп ставят перед собой еще более амбициозные задачи.
Подробнее об этом в новостях нашей группы vk.com/sppvo.rspp

ǾǹǵǪǵǫǪǷȆǫǺȀǯǰǴǧǳǪǵǹǵǩǯǹ"
В 2022 году кооперационное взаимодействие с Правительством,
муниципалитетами и крупным
бизнесом будет продолжено.
Кроме того, в планах – сконцентрировать внимание на более устойчивом развитии МСБ. Последние
2 года были больше похожи на
«тушение локальных пожаров».
Однако сейчас бизнес нуждается в долгосрочных инициативах,
которые позволят быть устойчивее на рынке и иметь отчетливую
перспективу.

Как отмечают лидеры СППВО, среди приоритетных направлений,
во-первых, меры стимулирования
добросовестных компаний, которые работают «в белую». На фоне
острых ограничений и затянувшейся пандемии все чаще субъекты
МСБ вынуждены уходить «в тень»,
а значит, необходимо демонстрировать, что работать честно – правильно и престижно. Во-вторых,
меры стимулирования предприятий,
которые продолжают инвестировать в собственное развитие, созда-

ние новых рабочих мест и т. п. Они
также должны чувствовать плечо
поддержки.
Местные предприниматели часто
стремятся выбрать для ведения
бизнеса соседние регионы (льготные программы, широкий спектр
ниш для ведения бизнеса и т. д.)
Поэтому третья задача – заинтересовать компании, которые готовы
диверсифицировать свой бизнес или
инвестировать в новые виды бизнеса
в Вологодской области.
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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В этой рубрике мы познакомим Вас с ключевыми достижениями компаний-членов Союза.
Здесь – важные победы предприятий Вологодчины в 2021 году. Также о новостях компаний мы
рассказываем в паблике РСПП Вологодской области ВКонтакте vk.com/sppvo.rspp

«ǱǷǧǴǸǹǷǵǰǳǵǴǹǧǭ»:
ǿǯǷǵǱǧȆǪǬǵǪǷǧǻǯȆǶǵǸǹǧǩǵǱǯǴǵǩȂǬǩǯǫȂǺǸǲǺǪ
Команда вологодского предприятия «КранСтройМонтаж» ничуть
не сбавила оборотов в 2021 году,
наоборот – усилила свое присутствие на рынке. Коллеги изготовили козловой, полукозловой,
консольно-поворотный и 14 мостовых кранов. География поставок
стала только богаче, среди направ-

лений не только Вологодчина, но и
Северо-запад, Центральный округ
страны, Приволжье, Урал и даже
Республика Беларусь. Кроме изготовления новых кранов, команда
предприятия
модернизировала
более 30 козловых и мостовых кранов собственного производства и
других крановых заводов.

«Также мы запустили услугу видеонаблюдения на крановом оборудовании, что позволяет оператору непосредственно из кабины
в режиме реального времени получить обзор на грузовой крюк и
груз. Как правило, машинисту достаточно сложно отследить все нюансы погрузки, особенно во время погрузочно-разгрузочных работ
с кузова автотранспорта с высокими бортами или железнодорожных вагонов. Высок риск не только некачественной транспортировки груза, но и травмирования коллег. Важно еще и то, что система
видеонаблюдения позволяет координировать траекторию движения груза. Такие системы видеонаблюдения уже смонтированы на
козловых кранах грузового терминала РЖД и лесозаготовительного предприятия «Вологодский лес», – отмечает директор «КранСтройМонтаж» Виталий Смирнов.

Еще одно важное достижение
компании в этом году – запуск сервисного обслуживания кранового
оборудования на площадке «Северсталь Дистрибуция». Специалисты
«КранСтройМонтажа»
обслуживают все действующие краны на
территории объекта (17 кранов). В
перечень услуг входит проведение
планового техобслуживания, срочных и текущих ремонтов. В месяц
на каждом кране коллеги проводят
4 ТО и необходимые ремонтные
работы для бесперебойного режима работы оборудования.

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť
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«ǾǬǷǬǶǵǩǬǽǱǯǰǳȆǸǵǱǵǳǨǯǴǧǹ»ǶǵǨǬǫȂǩǵǹǷǧǸǲǬǩȂǼǱǵǴǱǺǷǸǧǼ
ǯǶǵǩȂǿǬǴǯǬǶǷǵǯǮǩǵǫǯǹǬǲȃǴǵǸǹǯǹǷǺǫǧ
В течение уходящего года команда «Череповецкого мясокомбината» неоднократно подтверждала
высокое качество выпускаемой
продукции. В апреле коллеги удостоились звания «Лучшее предприятие» на международной выставке
«ПРОДЭКСПО». Более того, мясные
изделия на конкурсе «Лучший продукт» были отмечены золотыми
медалями. Это сыровяленые колбасы «Сальчича» и «Венеция», а также ветчина «Нежная».
В
сентябре
«Череповецкий
мясокомбинат» принял участие
в выставке «Агрорусь-2021» в
Санкт-Петербурге (Прим. ред. – это
крупнейшая выставочная площадка для демонстрации достижений
регионов России и зарубежных
стран, обмена опытом и обсуждения перспектив развития отрасли).
И здесь вновь сыровяленые колбаски «Сальчича» были награждены
золотой медалью за достижение
высоких результатов в улучшении качества продовольственной
продукции.

Более того, «Череповецкий
мясокомбинат»
продолжает
совершенствовать внутреннюю производственную культуру.
«Мы продолжаем
сотрудничество с Федеральным центром
компетенций в рамках Нацпроекта «Производительность труда и
поддержка занятости населения»,
старт которому был положен в октябре 2020 года. (Прим. ред. – нацпроект направлен на повышение
конкурентоспособности российских
товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и
эффективности). Общими усилиями многое удалось реализовать, а
что-то еще только предстоит вне-

дрить. Полгода назад мы запустили проект «Оптимизация процесса
производства варено-копченой и
полукопченой колбасы». Коллектив продолжает учиться по-другому смотреть на привычную
организацию работы и применять
к процессам методы бережливого производства», – прокомментировал генеральный директор
«Череповецкого мясокомбината»
Евгений Ламтев.

Новый проект по варено-копченым и полукопченым колбасам
призван увеличить выработку, снизить уровень незавершенного производства, снизить время протекания процесса. Мероприятия проводятся в границах — от машинного отделения до
отгрузки клиентам из отделения экспедиции.

«ǹǬǼǴǵǲǵǪǯȆ»:
ǳǵǫǬǷǴǯǮǧǽǯȆǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǧǶǵǫǶǵǹǷǬǨǴǵǸǹǯǱǲǯǬǴǹǵǩ
Для сокольского предприятия «Технология», специализирующегося
на деревообработке, год был достаточно результативным. Немало
усилий и инвестиций было вложено
в модернизацию производственных мощностей. Так, на площадке
«Технологии» появилась линия по
производству мебельного щита.
Материал предназначен для изготовления подоконников, перекрытий, корпусной мебели, отделки
интерьера и т. п. Кроме того, сейчас
коллеги заменяют станки на более
мощные и современные, что будет
способствовать увеличению объ-

емов производства и улучшению
качества продукции. Также для хранения продукции здесь появится
дополнительное складское помещение, а автопарк пополнился новыми погрузчиками и еврофурами.

«Важно еще и то, что мы начали
решать проблему с собственной
электролинией для стабильного питания всех участков и обеспечения
безопасности на рабочих местах.
С новыми сетями мы напрямую

ООО «Технология» производит мебельный щит, строганный
брус, биндер, вагонку (евро и колхозницу), имитацию, доску
пола, каллибровку, брусок, топливные брикеты RUF. Специалисты из Сокола работают с самыми крупными строительными
компаниями каркасных и брусковых домов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ряд заказов
направляется на юг России.
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будем получать ток от поставщика.
Сейчас мы готовим всю необходимую проектную документацию.
Этот вопрос мы решаем при поддержке регионального отделения
Союза промышленников и предпринимателей», – отметил директор ООО «Технология» Алексей
Коновалов.

В следующем году коллеги планируют увеличить объемы производства мебельного щита, продолжить
обновление парка оборудования
и увеличение парка автомобилей
под производственные нужды.

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку и экономический кризис, руководство
предприятия возобновило традицию 13-й заработной платы сотрудникам.

«ǻȄǸǱǵ»ǩǴǬǫǷǬǴǯǬǷǬǿǬǴǯǰǩǵǨǲǧǸǹǯǧǩǹǵǳǧǹǯǮǧǽǯǯ
ǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǧǯȄǱǵǲǵǪǯǾǴȂǼǹǬǼǴǵǲǵǪǯǰ
Уходящий год для АО «ФЭСКО» был
насыщен событиями. Наравне со
всеми коллеги старались проявлять
гибкость в борьбе с последствиями,
вызванными глобальной пандемией. Вместе с ценами на лес тоталь-

но вырос спрос – заказы расписаны
на несколько месяцев вперед. Но
всевозможные ограничения и нововведения стали барьером, а значит, подстраиваться под условия
рынка теперь еще сложнее.

«Однако несмотря на это, мы продолжаем модернизировать производство под потребности международных заказчиков. Вместо устаревшей линии по производству хозяйственных спичек в укрупненной
упаковке на 700 шт. появилась полностью автоматизированная линия
по японской технологии. Прежде наполнение коробков происходило
вручную, сейчас все делает машина. Результат не заставил себя долго
ждать – буквально сразу после пусконаладочных мероприятий эффективность производства выросла в разы», – пояснил директор АО «ФЭСКО» Олег Даль.
Кроме того, предприятие следует глобальным трендам на ответственность и экологичность.
На площадке «ФЭСКО» завершились работы по организации
замкнутого цикла производства.
Практически все образующиеся
в процессе деревообработки отходы теперь преобразуются в топливные брикеты и пеллеты. Так,
прежде всего коллегам удалось

исключить урон окружающей
среде и получить дополнительную прибыль с продажи экологичного материала.
«В будущее мы смотрим уверенно!
В следующем году определённо
будем наращивать мощности для
удовлетворения потребностей всех
наших партнеров и покупателей.
Тем более что сейчас география

поставок череповецких спичек –
охватила практически весь мир
кроме – кроме Северной Америки и Австралии. У каждого свои
потребности и желания. Наша задача – соответствовать. Для чего
мы регулируем технологию и модернизируем производство под
желания и требования рынка», –
добавляет Олег Александрович.

«ФЭСКО» имеет сертификат цепочки поставок лесоматериалов уровня FSC – Международного попечительского совета – уважаемой в отрасли организации. А пеллеты производства «ФЭСКО» сертифицированы немецким органом ENplus.
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«ǱǵǳǹǬǱ»ǮǧǶǺǸǱǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǬǴǴǵǰǲǯǴǯǯǶǵǩȂǶǺǸǱǺ
ǶǷǵǫǺǱǽǯǯǯǮǸǹǬǱǲǵǩǵǲǵǱǴǧǶǵǶǷǵǾǴǵǸǹǯ
ǸǷǧǩǴǯǳǵǪǵǸǳǬǹǧǲǲǵǳ
В 2021 году «Комтек» запустил новую линию по производству пултрузионного профиля из композитных материалов (стеклопластика).

«Технология построена на принципе протяжки нитей из стекловолокна и смолы через формообразующую фильеру. По прочностным
характеристикам продукция сравнима с металлом, но имеет меньший
вес, в гораздо меньшей степени подвержена коррозии. Применима в
агрессивных средах. Среди выпускаемой продукции – кабель-каналы,
сетчатые заграждения, водоотводные лотки, трубы любого поперечного сечения, швеллеры и т.п.», – рассказал руководитель предприятия «Комтек» Денис Ермолин.

Предприятие «Комтек» – один из 9
участников регионального проекта развития бизнеса «Концепция
роста».

«Концепция роста» инициирована Союзом промышленников и
предпринимателей региона, АНО «Мой бизнес» и ПАО «Северсталь». Предприятие получило софинансирование на развитие
производственной культуры, чтобы соответствовать высоким
требованиям больших заказчиков. В рамках «Концепции роста»
компания получила основы системы менеджмента качества для
сертификации продукции, освоила и внедряет инструменты бережливых технологий. Сейчас коллеги готовятся к цикличной загрузке производства в 3 смены.

На рынке компания уже более 25
лет. В регионе (и за его пределами) продукция широко известна.
Например, в 2005 году «Комтек»
изготовил четыре циферблата из
стеклопластика для часов на башне Камерного театра в Череповце.

Кроме того, компания сотрудничает с «Вологодскими машинами»
— производителями цистерн для
перевозки пищевых жидкостей.
Коллеги изготавливают элементы
экстерьера.

«ǲǬǵǴ»: 10-ǲǬǹǴǯǰȅǨǯǲǬǰǯǩǧǭǴȂǬǫǵǸǹǯǭǬǴǯȆǩǶǷǬǸǹǯǭǴȂǼ
ǵǹǷǧǸǲǬǩȂǼǱǵǴǱǺǷǸǧǼ

Вологодская компания «ЛЕОН» –
один из лидеров кадастровой деятельности в регионе. В 2021 году
коллеги отметили 10-летие. За это
время компания заслужила немало наград.

Основными государственными заказчиками являются подведомственные Федеральному дорожному агентству учреждения. География деятельности компании «ЛЕОН» довольно обширна – от
Нарьян-Мара до Крыма.
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«ЛЕОН» стал 5-м среди 700
тысяч предприятий РФ и удостоился большой золотой медали «Бизнес Элита». Компания
неоднократно награждалась национальным сертификатом «Лидер отрасли» за весомый вклад в
развитие российской экономики,
добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических показателей. «ЛЕОН»
занимает лидирующие позиции
в отраслевом рейтинге (ОКВЭД
71.12.46 «Землеустройство»).

В этом году компания заняла 2 место во Всероссийском рейтинге
(среди всех компаний РФ), 1 место среди предприятий в СЗФО, 1
место среди предприятий Вологодской области. За высокие трудовые достижения и социальную
ответственность компании «ЛЕОН»
присвоен статус «Социально ответственное предприятие РФ».

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

rspp-che@yandex.ru

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

vspp2018@mail.ru

vk.com/sppvo.rspp
Расширенный материал
об итогах года читайте
по ссылке.
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В связи с 10-летием профессиональной деятельности в
этом году компания «ЛЕОН»
получила Диплом Федерального дорожного агентства,
Благодарственное письмо
Губернатора
Вологодской
области Олега Кувшинникова и Почетную грамоту Ассоциации СРО «Балтийское
объединение изыскателей».

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř

+7 (921) 723-14-18
+7 (911) 505-50-09
e.gryazev@vlizing24.ru

Реклама

Грязев Евгений

 консультирование

 аудит

 подбор

 споры

 сопровождение

 переуступка

 оптимизация
 анализ
 выкуп

ООО «Влизинг.ру»
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Жизнь
промышленного гиганта

Накануне нового года мы
пообщались с генеральным
директором дивизиона
«Северсталь Российская
сталь» и ресурсных активов
компании «Северсталь»
Евгением Виноградовым.
В интервью он рассказал
про экологию,
производственные
результаты и снижение
углеродного следа.
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– Евгений Николаевич, традиционно все свои выступления перед коллективом Вы начинаете с вопроса о
безопасности. Поделитесь с нашими читателями как
обстоят дела в этой области сейчас?
– «Северсталь» активно развивает систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности.
Последние полтора года компания особое внимание
уделяет работе с подрядчиками. Именно здесь допускается большее количество травм, в том числе, смертельных. Если в самой компании эта работа выстроена
системно, то подрядчики уделяют этим вопросам
меньшее внимание, делая ставку на объемы предоставляемых услуг. Мириться с этим «Северсталь» отказалась, взяв травматизм в подрядных организациях,
работающих на территории предприятия, под контроль. Проект «Управление безопасностью подрядчиков» – один из главных элементов системы охраны
труда. К слову, большинство травм там происходит
на площадках инвестпроектов «Северстали». Специалисты считают важным научить партнеров современным способам и инструментам в сфере ОТ и ПБ,
перейти от системы реагирования на происшествия
к системе управления, которая эти происшествия
предупреждает.
– «Северсталь» в 2021 году заканчивает серию грандиозных инвестиционных проектов, стоимость которых
превышает годовой бюджет целого региона. Расскажите, как компания воплотила в жизнь программу,
стоимостью более 70 млрд рублей?

«Северсталь» в области охраны
труда выстраивает работу с
подрядчиками на принципах
партнерства, использует
предквалификацию до
тендера, составление рейтинга
подрядных организаций,
перенастраивает аудит,
который охватывает всех
подрядчиков.

– Действительно, в этом году мы завершаем значимый
этап долгосрочного перевооружения первого передела ЧерМК. Вложения, правда, колоссальны. Они были
обоснованы необходимостью повышения технического уровня комбината, поддержания основных фондов
в совокупности с решением важных экологических
задач. К завершению подходит один из капиталоемких и длительных инвестиционных проектов – строительство новой коксовой батареи №11 (КБ-11) с
трамбованием угольной шихты. В октябре 2021 года
мы начали горячие испытания второго блока агрегата,
что говорит о приближении финала значимого этапа
программы реконструкций. Новый агрегат позволит
увеличить объемы выпуска кокса под возрастающие
объемы выпуска чугуна и стали. Технология позволяет достичь высокой экономической эффективности
производства за счет использования малоценных
углей без потери качества продукта. Экологическая
составляющая инвестиционного проекта является
уникальной по ряду инженерных решений. К примеру, система беспылевой выдачи кокса из камеры
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позволит очистить выбросы от пыли после рукавного
фильтра до уровня самых чистых металлургических
предприятий в мире – 10 мг/м3. Комплекс батареи
оборудован системами бездымной загрузки печей,
что позволяет работать практически без неорганизованных выбросов газа. В то же время, ввод КБ-11,
производительностью 1,4 млн тонн кокса в год, даетвозможность вывести из эксплуатации менее экологичные и безопасные коксовые батареи на площадке
ЧерМК. Помимо КБ-11 в рамках большого перевооружения мы возвели на нашей площадке самый современный и экологичный в российской металлургии
агрегат по производству чугуна – доменную печь № 3.
Таким образом, мы берем лучшие мировые практики
и встраиваем их в традиционное производство. И на
этом мы не останавливаемся. В ближайшие годы ЧерМК ждут серьезные изменения.

«Северсталь» более, чем
наполовину выполнила цели в
рамках федерального проекта
«Чистый воздух». С 2018
г. выбросы загрязняющих
веществ ЧерМК снижены на
35,9 тыс. тонн, что составляет
более 12 % от уровня выбросов
в 2017 г. (при цели 22,5%).
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– В продолжение темы экологии затронем актуальный сегодня вопрос климата. Сегодня в металлургической отрасли часто упоминают о водородных
технологиях, которые позволят снизить углеродный
след. Рассматривает ли «Северсталь» в долгосрочной
стратегии переход на безуглеродную металлургию?
– Вы правы, весь мир стремится к отказу от углеродного топлива, переходу на водород. Однако
водородные технологии еще далеки от нас, они разрабатываются в лабораториях, а климатической проблемой в промышленных условиях надо заниматься
здесь и сейчас. Поэтому в нашей компании решено
максимально сокращать расход углеродного топлива
и замещать его углеводородным. Основу природного
газа составляет метан (СН4), а не углерод, как в коксе.
Поэтому при замещении кокса природным газом сокращаются выбросы в атмосферу парниковых газов
за счет восстановления части железа природного газа
водородом. Такую технологию мы начали внедрять в
2021 году на традиционных доменных печах. Так мы
уже сейчас стремимся влиять со своей стороны на
мировую климатическую проблему, снижая СО при
производстве чугуна.
– От экологии к основному производству. Прошлый
год ЧерМК завершил рекордом по производству стали – 12 млн тонн. Есть ли у череповецких металлургов
потенциал для дальнейшего роста?
– Тренд по наращиванию объемов производства
стали сохраняется. При этом мы демонстрируем ежегодный рост объемов без ввода новых мощностей.
Чтобы сохранить существующий задел и наращивать
потенциал, стандартных методов работы уже недостаточно. В ход идут новые подходы, технологические
эксперименты. Новый пример – эксперимент в цехе
выплавки конвертерной стали, который позволил
нам увеличить интенсивность продувки. Что это дает?
Снижается цикл плавки, а их количество в сутки и
объем производства соответственно увеличиваются.
Это говорит о мощной экспертизе нашей команды в
сочетании с большой технологической смелостью.
Стоит отметить, что при росте объемов производства,
нам удается существенно снизить издержки и сохранить низкую себестоимость стали, оставаясь одним
из самых рентабельных предприятий в отрасли. Дополнительный потенциал с точки зрения объемов мы
ожидаем от нового агрегата, который запущен в апреле 2021 года – дуговой сталеплавильной печи (ДСП-1).
В ее строительство вложено более 3 млрд рублей. Мы
ее называем «гибкой», поскольку печь способна работать как без жидкого чугуна, так и с его повышенным
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расходом. Что важно – новый агрегат является еще одним примером внедрения зеленых технологий в производство стали. Инновационная конструкция печи
обеспечивает ее энергоэффективность, позволяя
снизить до минимального уровня расход электроэнергии и графитированных электродов при выплавке.
Сейчас наша задача – вывести агрегат на проектную
производительность.

Мы берем лучшие мировые
практики и встраиваем их в
традиционное производство.
И на этом мы не останавливаемся.
В ближайшие годы ЧерМК ждут
серьезные изменения.

– И в то же время инвестиции последних лет существенно коснулись прокатных мощностей ЧерМК. Как
Вы оцениваете результаты модернизации этого передела, наиболее близкого к вашим клиентам?
– Инвестиционная программа на наших предприятиях очень точно отвечает стратегии «Северстали». В
числе наших интересов также повышение качества
металлопроката, снижение доли базовых привычных
продуктов и замещение их более сложным и в то же
время высокомаржинальным сортаментом, освоение новых позиций, востребованных клиентами. К
примеру, сейчас мы тестируем широкий прокат для
производителей легковых автомобилей. Это результат
технического перевооружения целого ряда прокатных мощностей общей стоимостью порядка 11 млрд
рублей, которое мы выполнили в течение 2019-2020
годов. Реконструкция позволила приступить к освоению сортамента для производства широких деталей.
Вместе с «UZAUTO MOTORS» мы выполнили штамповку лицевой детали «боковина» для модели Nexia
из оцинкованного проката. Ширина металлопроката
для ее производства составила 1610 мм, что превышает предыдущий максимум «Северстали» для лицевого назначения в 1585 мм. При этом на ЧерМК идёт
отработка технологии выпуска сортамента с максимальной шириной до 1800 мм. Тестовые переработки
металлопроката в новых диапазонах ширин –
это неотъемлемый этап запуска такого сортамента в
серийное производство и одобрения у автопроизводителей. На основе обратной связи клиентов наши
сотрудники принимают решение об утверждении
технологии или при необходимости корректируют
режимы работы оборудования. Следующими запланированы тесты холоднокатаных позиций с производителями грузовых автомобилей. Другой частный
пример – расширение линейки мелющих шаров.
Возможности для этого дал ввод в промышленную
эксплуатацию шаропрокатного стана № 3. На данном
агрегате мы освоили производство мелющих шаров
в новых диаметрах – 80-100 мм. Такая продукция
востребована среди предприятий горнорудной и
золотодобывающей промышленности на территории
России, а также стран Средней Азии и Закавказья –

Республика Казахстан, Армения, Таджикистан. Таким
образом, с появлением новых мощностей мы не только охватили широкую линейку сортамента, ведь три
сортовых стана позволяют выпускать продукцию в
диаметрах от 20 до 100 мм, но и развиваем поставки
в страны ближнего зарубежья. К примеру, шары в новом сортаменте (80-100 мм) в этом году мы поставили
в адрес одного из золотодобывающих предприятий
Казахстана. Объем поставки составил более двух тысяч тонн. При этом наши коллеги развивают еще одно
направление. Сотрудники «Северстали» разработали
технологию получения мелющих шаров с нормированной объемной твердостью (5 группа по ГОСТ 75242015). Наша компания стала первой в российской
металлургии, освоившей такой продукт в диаметрах
30 и 40 мм. Он обладает устойчивостью к истиранию.
Его характеристики обеспечивают равномерный износ и сохранение формы шара в процессе работы. Это
в свою очередь позволит нашим клиентам повысить
экономическую эффективность своей деятельности.
Так, при использовании стальных мелющих шаров
производства «Северстали» 5 группы твердости удалось достичь снижения их удельного расхода при
производстве железорудного концентрата более чем
на 10%. Раньше потребители использовали шары 3 и 4
групп твердости. Наша разработка получила признание на высоком уровне и удостоена золотой медали
27-ой Международной промышленной выставки
«Металл-Экспо 2021», которая состоялась в ноябре.
На мой взгляд, именно такие конкретные примеры
решений, которые позволяют нам выходить на новые
рынки и укреплять свои позиции в отрасли, подтверждают правильность и эффективность наших вложений в развитие производства и всей компании.
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С СЕНТЯБРЯ В РОССИИ НАБ
НАБЛЮДАЕТС
С Я НОВЫЙ
ЫЙ
ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЕВАЕМОСТИ COVID19.
9. ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ И
ВЫЯВЛЯЕМОСТИ БЬЮТ АНТИРЕКОР
АНТИРЕКОРДЫ.
ДЫ. МЫ
РЕШИЛИ ОБСУД
У ИТЬ СИТУАЦИ
УД
СИТУ
Ю С ДОКТОР
ОКТОРОМ
ОКТОР
ОМ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ
СОРОМ,
ВРАЧОМИНФЕКЦИОНИСТОМ КЛИНИКО
ИНИКО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МЕДСИ
СИ
НА БЕЛОРУССКОЙ, ПРЕЗИДЕНТОМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИЙ,
СОВЕТНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПАО ФОСАГРО ИРИНОЙ ШЕСТАК
СТ ОВОЙ.
СТАК

Почему заболеваемость снова резко пошла
вверх?
Здесь есть несколько причин. Охват вакцинацией очень низкий – лишь 37,7% населения (дан(дан
ные на 29 октября). Но нам надо понимать, что
надежно защищены отт инфекции те, кто вакцинировакциниро
вался менее шести месяцев назад и более трех недель
назад (время, за которое
торое формируется иммунный отот
вет на введение первой дозы двухкомпонентной ваквак
цины). То есть количество фактически защищенных на
текущ
екущем
ем этапе меньше общего числа получивших ваквак
цину с декабря 2020 г.
Рост заболеваемости мы видим во всех возрастных
группах, но самые интенсивные показатели – в группе
лиц старше 60 лет. А среди них еще в начале октября
доля вакцинированных была на уровне 40%, что недостаточно. Кроме того, по сравнению с 2020 г. возросла
заболеваемость среди детей. Детей в нашей стране мы
пока не вакцинируем, но исследования в данном направлении ведутся. Это важно, чтобы защитить и молодых людей, и тех, с кем они контактируют.
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť
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Важно подчеркнуть, что текущее повышение заболеваемости («волна») – первый осенний сезонный подъем COVID-19. Во всех регионах страны практически
одновременно «вспыхнули» и ОРВИ, в том числе грипп,
и COVID-19. Такое развитие событий можно было пропро
гнозировать еще летом, учитывая, что уже тогда отот
мечались случаи заболевания гриппом AH3N2, а это
являе
яется плохим прогностическим признаком для сезона. К примеру, в прошлом году ничего подобного не
было.
ло.
ому сейчас пандемия, к сожалению, развивается
Поэтому
по сценарию вируса, а человек сделал явно недостанедоста
точно, чтобы изменить «вирусный» сценарий в свою
польз
льзу.

В России по данным на 28 октября 2021 г.
вакцинировано полностью 47,4 млн человек.
Оцените эту цифру.
Это крайне мало! Низкий процент вакцинированных связан с тотальным непониманием
людей возникшей проблемы. Они почему-то
считают COVID-19 банальной респираторной инфекцией. Это совсем не так. Слишком велики человеческие и государственные потери!
Необязательный характер вакцинации приводит к
тому, что в стране большое количество непривитых.
Люди не понимают, что мы все в одной лодке. Давайте
будем честны перед собой и перед другими и соглабу
симся, что «кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины».

Почему так происходит? Почему люди отказываются от вакцинации?
Я всег
всегда была против вброса профессиональной информации в неподготовленную среду.
Нередко врачебные профессиональные дискуссии обычный гражданин воспринимает совсем не
так, как того бы хотели доктора, и выводы делает абсолютно неверные. Считаю неприемлемым, что советы
по вакцинации и лечению дают далекие от медицины
люди, не неся никакой ответственности за возможные
трагические последствия. От некоторых таких советов
меня оторопь берет!

МЕЖДУ ТЕМ, ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ СТА
СТ ЛО
ТЯЖЕЛЕЕ. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ,
У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО ЗАБОЛЕВШЕГО 
ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА БОЛЕЗНИ. ТОЛЬКО КОГД
КОГ А
ЛЮДИ ОКАЗЫВАЮТСЯ В РЕАНИМАЦИИ, ИХ
РОДСТВЕННИКИ, ОСОЗНАВ ОПАСНОСТЬ,
БЕГУТ ГАЛОПОМ НА ВАКЦИНАЦИЮ.
ТА Ь НА СВОЕЙ
ТАТ
СТОИТ ОДИН РАЗ ИСПЫТАТ
ШКУРЕ БОЛЕЗНЬ ИЛИ ПОХОРОНИТЬ
БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА, СРАЗУ УХОДИТ ВСЯ
ДЕМАГОГИЯ И СНИМАЮТСЯ ВОПРОСЫ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВАКЦИНАЦИИ.
А КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЕЙЧАС
РАЗВИВАЕТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО, ЧТО
МОЖНО ЧЕРЕЗ СЧИТАНН
СЧИТ
ЫЕ ЧАСЫ ИЛИ
НЕСКОЛЬКО СУТОК ПОТЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕКА.
Т
ТАКОГО
НЕ БЫЛО В ПЕРВЫЕ ВОЛНЫ
ЭПИДЕМИИ.
ЦЕНА ГЛ
Г УПОСТИ И ТУПОСТИ ЗА
НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID19 МОЖЕТ
БЫТЬ ЖИЗНЬ!

Поначалу у многих были опасения, что нет
достоверных данных по эффективности
вакцин…
Зарегистрированные вакцины, запущенные в
гражданский оборот, прошли стадию клинических испытаний. Уже почти год как вакцины и в нашей стране, и за рубежом, вошли в гражданский оборот.
Накопились много данных по вакцинации населения –
а это миллиарды человек в мире, – доказано, что вакцина защищает именно от тяжелого заболевания и неблагополучных исходов.
Да, заболеть после вакцинации можно. Но главное, что
среди привитых количество людей, болеющих с тяжелыми последствиями и летальным исходом, измеряется долями процента.
Люди должны понять, что мы прививаемся именно
для того, чтобы, во-первых, не заболеть тяжело и не
умереть; во-вторых, сформировать коллективный иммунитет и поставить вирус под контроль; в-третьих,
вернуться к нормальной жизни – работать, учиться, отдыхать, ездить по стране и миру!
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В ряде стран введена обязательная вакцинация. Например, в Ватикане, Туркменистане,
Таджикистане. В Индонезии за отказ от вакцинации введен штраф размером 360 долларов
США. Как Вы оцениваете такие шаги?
Если спрашивать сугубо мое мнение, я – за обязательную вакцинацию. Особенно для определенных групп населения. Только так мы сможем
превратить новую коронавирусную инфекцию в вакциноуправляемую, как корь, паротит, менингококк и др.
В будущ
ем будут сформулированы направления тару
удущ
гетированной вакцинации, разработан риск-ориентированный подход к организации и осуществлению
государственного
осударственного контроля за вакцинацией против
осу
COVID-19. А также стратифицированы риски отказа от
вакцинации в разных группах населения. Сейчас же
мы все на войне. Чтобы перестать жить в условиях постоянной войны с новым коронавирусом и объявлять
локдауны, мы должны добиться такого уровня вакцинации, когда «активная» иммунная прослойка (из тех,
кто вакцинирован или переболел не более 6 месяцев
назад) среди населения превысит 80%.
Возьмем пример Израиля. Еще летом в стране было
вакцинировано более 60% населения и ситуация с
COVID-19 была достаточно благополучная, страна стала
принимать туристов из других стран. Но даже при таком
высоком уровне вакцинированного населения в Израиле, как только стал доминировать дельта-штамм вируса,
количество заболевших стало быстро нарастать. Как
вновь быстро справились с ухудшающейся ситуацией?
Ревакцинацией (повторной вакцинацией ранее привитых), вакцинацией детского населения и жесткими противоэпидемическими мерами. Поэтому, несмотря на
высокую заболеваемость, летальность среди заболевших не увеличилась и осталась в пределах 1%.

ОПЫТ ФОСАГРО ДОСТОИН
ТИРАЖИРОВАНИЯ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
У 74% РАБОТНИКОВ СФОРМИРОВАН
ИММУНИТЕТ К COVID19. МЫ УЧИТЫВАЕМ
ТЕХ, КТО ПРИВИЛСЯ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
НАЗАД ИЛИ ПРОШЕЛ РЕВАКЦИНАЦИЮ,
КОТОРАЯ ИДЕТ В КОМПАНИИ АКТИВНЫМИ
ТЕМПАМИ 12% СОТРУД
ТРУ НИКОВ. В ЦЕЛОМ
ТРУД
КОМПАНИЯ БЛИЗКА К ФОРМИРОВАНИЮ
КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА.
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А что в России? Слушаем безответственных и бессовестных людей о «вреде вакцинации», летальность
(число умерших к общему числу всех выявленных
с начала эпидемии) – на уровне 2,8%! А если говорить о стационарной летальности (число умерших от
COVID-19 к числу госпитализированных с данным диагнозом) вследствие COVID-19, то она еще выше, т.к.
в стационар госпитализируют больных, которые не
могут лечиться амбулаторно из-за тяжелого течения
болезни. Хочу,
очу, чтобы каждый, кто будет читать это иночу
тервью, осознал, что ежедневно мы теряем умершими
от COVID-19 целый полк – более 1000 россиян! Я уверена, что эта страшная цифра – сильная причина, которая
подвигнет граждан к правильному решению защитить
вакциной и себя, и дорогих им людей.
Как Вы оцениваете меры реагирования на
пандемию, предпринятые в ФосАгро? Достаточны ли они?
Да, достаточны. Более чем за 1,5 года мы проделали большую работу, меры регулярно
обсуждаются и изменяются соответственно
текущей эпидемической ситуации. Мы не изобретаем велосипед, строго следуем рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора России, Департаментов
здравоохранения и санитарных врачей регионов и
региональных властей. И, конечно, внедряем новые
международные и отечественные практики борьбы с
COVID-19. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству в
вопросах COVID-19 и понимаем, что только вместе мы
сможем победить эту напасть.

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř

На днях Минздрав разрешил одновременно
прививаться против коронавируса и гриппа…
Да, верно, Гам-КОВИД-Вак («СпутникV») и «Спутник Лайт» разрешено одновременно вводить с
рекомбинантными вакцинами против сезонного гриппа, зарегистрированными в России. Вакцины
ставят в разные места, например, в правое и левое
предплечье. Еще ранее на специализированных информационных порталах Америки и Европы эксперты
доказывали, что введение вакцины против COVID-19
возможно одновременно с другими вакцинами, в том
числе с вакциной против гриппа.

Как дальше будет развиваться динамика заболеваемости коронавирусом?

Именно потому что, в окружении очень много выделителей вируса, могут заболевать вакцинированные. Кроме этого, нужно помнить, что есть и «неответчики». Это
люди, у которых не формируется иммунный ответ как
на введение вакцины, так и на перенесенную болезнь. И
врачи-инфекционисты знают об этом факте, в том числе
и на примере других инфекционных болезней.
Поэтому и нужно привить не менее 80%, а в идеале
95% от населения. Обращаю внимание, что «от населения». Это мало кто слышит сейчас. Считают, что если
члены семьи или небольшого коллектива вакцинированы, то можно отказаться от медицинских масок. Нет,
маски не снимете! Вокруг вас тысячи людей, которые
выделяют вирус! И, как хорошо известно врачам-инфекционистам и эпидемиологам, «рай» в отдельно взятой территории, коллективе и т. д., когда вокруг бушует
эпидемия, невозможен.

Если мы не добьёмся охвата вакцинацией минимум 80% от населения, то так и будем наблюдать
новые «волны» заболеваемости.
COVID-19 относится к прорывным инфекциям. Даже
при наличии у человека «активного» иммунитета
(вследствие вакцинации или перенесенной болезни
давностью не более 6 месяцев) при большом количестве в окружении невакцинированных и выделителей
вируса этого иммунитета может не хватить! Человек,
инфицированный дельта-штаммом коронавируса, выделяет в окружающую среду в 1200 раз больше вируса,
чем инфицированный альфа-штаммом. И такое количество вируса может «пробить» иммунитет.

В НАШЕЙ СТРАНЕ СЕЙЧАС ПРИВИТО
ОКОЛО 38% ОТ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИЧЕМ ЭТО
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИВИТЫХ С КОНЦА 2020 г.,
КОГДА БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ СOVID19.
КОНЕЧНО, ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО, И
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЛОЖИТЬ МАКСИМУМ
УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ВАКЦИНИРОВАТЬ
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО
ГРАЖДАН. МЫ СЕЙЧАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ И ОТВЕТСТВЕННЫ
ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ
ОКРУЖАЮЩИХ.
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧИЛИ
БИЗНЕС ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
2021 год продолжил для бизнеса череду новых вызовов, связанных с пандемией. Что помогает с ними
справляться, что удалось сделать, и какие новые силы влияют на исход событий?
Об этом – разговор с председателем Вологодского отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Алексеем Логанцовым и
исполнительным директором Вологодского отделения Екатериной Красновой.

Учимся слышать друг друга
Еще в начале пандемии при поддержке Вологодского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» были созданы
интернет-чаты,
объединившие
представителей бизнеса, общественные организации и чиновников государственных структур,
включенных в решение возникающих проблем. Общий чат «Экономика Вологодской области» ставит
на повестку горячие темы, обсуждаемые в бизнес-сообществе, а чат
«Оперативно» аккумулирует все
нормативно-правовые документы, которые регулируют деятельность в тех или иных возникающих
ситуациях, касающихся ведения
бизнеса.

Сейчас идет все большая сегментация и объединение бизнесов по
отраслям, так как каждая сфера
имеет свои нюансы: нет общих решений для пищевиков и фитнесов,
для рестораторов и турсервиса.
Но приходит понимание, что, только объединившись, можно выработать общую позицию и запросы
на поддержку к государству. И госструктуры готовы идти навстречу.
Результат – понижение налоговых
ставок для компаний из пострадавших отраслей, смягчение налоговых условий после отмены
ЕНВД, льготные ставки по налогу
на имущество и их продление на
2022 год, принятые на оперативном штабе при Губернаторе Воло-

годской области. Эти налоговые
льготы также распространяются
на вновь зарегистрированные в
2021 году предприятия.
Чего хочет бизнес
Традиционно «ОПОРА РОССИИ»
работает по обращениям самих
предпринимателей, стимулирует
их активность на местах, создавая
возможности для знакомства и
общения между собой. Бизнес-завтраки с интересными спикерами,
ежегодный конкурс «Мама – предприниматель», «Бизнес-пикник»,
уже дважды проведенный «Опорой России» в Вологде, – различные форматы вовлечения новых
людей в бизнес-сообщество.

– Вологодская область, в отличие от многих регионов, показала большую сплоченность бизнес-сообщества, что помогло объединить
усилия очень оперативно. Участники «Большой четверки» – «ОПОРА
РОССИИ», «Деловая Россия», Вологодская ТПП и РСПП – не стали перетягивать одеяло каждый сам на себя, а скооперировались для решения общих задач. Очень ценно, что крупные чиновники, курирующие
деятельность бизнеса, не остались в стороне и включились в наши
общие чаты, оказались открыты для вопросов и диалога. Поэтому
вместо общего «плача Ярославны» на кухнях, у нас с самого начала
пандемии получилось выстроить оперативное взаимодействие между бизнесом и властью, – отмечает Алексей Логанцов.
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– Если бизнесы в крупных городах уже научились объединяться, то в
том, что касается районов, еще предстоит работа. Поэтому мы
приглашаем микробизнесы и самозанятых подключаться к нашим
чатам, выходить с проблемами в общественные организации, а не
тянуть лямку в одиночку. Вместе гораздо проще очертить контуры
проблемы и найти решение, – говорит Екатерина Краснова.

Так, к примеру, удалось добиться изменения условия для микропредприятий по сохранению
численности работников при
применении льготной налоговой
ставки по УСН. Если раньше для
получения льготы надо было сохранить 90% сотрудников, то для
малых коллективов даже уход одного из 9-10 человек уже нарушал
это условие. В результате этот уровень для маленьких коллективов
снизили до 60%.
«Мой ОКВЭД не числится в списке
пострадавших отраслей» – еще
одна распространенная проблема
в период пандемии. В результате
общих усилий в Вологодской области удалось расширить охват
получателей льготных займов для
субъектов МСП по наиболее пострадавшим отраслям.
Также в списке обращений – снижение налога на имущество, для
ООО эти вопросы курирует областное Правительство. На уровне
области было принято решение о
снижении ставки налога с 2% до
1%. Но оказалось, что ИП не подходят под это снижение, так как налоги на имущество ИП находятся
в ведении муниципалитетов, а не
каждый из них готов снижать доходы своего бюджета.
– По Череповцу уже удалось добиться снижения имущественного
налога до 1%. Надеемся, что подобное решение удастся пролоббиро-

Участники ежегодного проекта «Мама – предприниматель».

вать и в Вологде. Но уже понятно,
что эти случаи имеют системный
характер и подходят для коллективных инициатив, – комментирует председатель отделения.
Сейчас одна из главных тем бизнес-повестки – смягчение ограничений в связи с введением
QR-кодов.
– Бизнес готов соблюдать предложенные властью правила: вакцинировать коллективы, создавать
«COVID-free» зоны, обеспечивать
рассадку и дезинфекцию, но в ответ хотят иметь возможность полноценно работать. Здесь вступает
в игру третья сила – общество, которое диктует свои правила,
отказываясь
вакцинироваться,
бойкотируя проверки QR-кодов,

голосуя рублем против введенных ограничений, запуская антирекламу в соцсетях. И это новая
реальность, в которой нам всем
придется искать возможности для
компромиссов, – констатирует
Екатерина Краснова.
Вологодское отделение
«ОПОРЫ РОССИИ» приглашает
предпринимателей к
сотрудничеству в 2022 году: мы
готовы вместе отстаивать ваши
права, находить возможности
для развития и преодоления
трудностей.
Полина Фадеева
Контакты для связи:
тел.: +7-921-830-30-90
e-mail: odno-okno@opora35.ru
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Предприниматели области смогут рассчитывать не только на продление налоговых льгот, но
и на расширение в 2022 году различных преференций. Такие меры поддержки на Вологодчине приняты с учетом мнения ключевых общественных бизнес-объединений. В том числе, и
регионального отделения «Деловой России», которое в последнее время активно отстаивает
интересы малых и средних предприятий. Кроме того, в год своего 20-летнего юбилея, эта общественная организация провела целый ряд социальных акций, направленных на поддержку тех,
кто нуждается в помощи.

В нынешнем юбилейном году
была проведена «перезагрузка»
организации на региональном
уровне. Сейчас в ней насчитывается более 30 участников. В нее
входят не юридические лица,
а собственники бизнеса. Они
представляют пищевую промышленность, сельское хозяйство,
производство мебели, общепит,
недвижимость и другие сферы
экономики. Как отмечает председатель Вологодского регионального отделения «Деловой России»
Владислав Зворыкин, это позволяет владеть ситуацией и понимать,
что необходимо сделать для того,
чтобы упростить ведение бизнеса.
Весь уходящий год вологодские
«делороссы» совместно с другими представителями «большой
четверки» активно обсуждали с
Правительством области меры,
призванные облегчить работу регионального бизнеса в условиях
коронавирусных
ограничений.
В их числе, снижение ставок по
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имущественным налогам, продолжение действия налоговых
преференций на новый 2022 год,
увеличение количества льготных
займов для субъектов МСП, расширения действия патентной системы, а также «налоговые каникулы»
ИП, зарегистрированных в этом
году. Все эти инициативы либо уже
законодательно оформлены, либо
будут приняты на ближайших сессиях ЗСО. Среди недавних предложений реготделения «Деловой
России» - увеличить количество
пунктов вакцинации, в том числе,
и за счет частных медучреждений,
имеющих необходимую для этого
лицензию. Кроме того, «делороссы» предложили Правительству
области обратиться с инициативой
на федеральный уровень о предоставлении реструктуризации действующих кредитов для субъектов
МСП, относящихся к пострадавшим отраслям (по действующим
кредитам, не имеющим отношения
к программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0).

В целях эффективного взаимодействия между органами власти и
предпринимателями с периферии,
у «Деловой России» в ближайших
планах активизировать работу в
районах области, привлекая бизнесменов вступать в ряды организации. Бизнес муниципальных
районов также должен быть услышан, ему необходимо принимать
активное участие в формировании
мнения по мерам господдержки,
оценки регулирующего воздействия, представлять свои интересы в общественных советах при
органах региональной власти!
В уходящем году прошли выборы, как федерального, так и регионального уровней. По их итогам,
представители «Деловой России»
вошли в более чем 100 региональных парламентов, а 13 «делороссов» стали депутатами Госдумы.
В частности, Владислав Зворыкин
был избран депутатом Законодательного Собрания области.
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В сложных условиях пандемии общественная организация всегда старается помогать тем, кто
остро нуждается в поддержке. В нынешнем году стартовала Всероссийская акция «Иван-чай –
врачам», организованная «Деловой Россией», «Российским Красным крестом» совместно с ассоциацией «Союз производителей иван-чая». В общей сложности, в ней приняли участие более
50 регионов. Цель акции – поддержать врачей и медицинский персонал.Так же, вологодское реготделение регулярно выступает партнером по проведению ежегодного, собирающего тысячи
участников, спортивного мероприятия - полумарафона «Бегущая Вологда». А в рамках всероссийского ежегодного конкурса «Люди дела», Вологодское региональное отделение «Деловой России»
стало финалистом в номинации «Благое дело» за лучший проект в социальной сфере 2021 года.

Владислав Зворыкин,
председатель Вологодского
регионального отделения
«Деловой России», депутат ЗСО:

Дмитрий Монахов,
председатель Череповецкого
отделения Вологодского РО
«Деловой России»:

Александр Хлынов,
Член Совета регионального
отделения «Деловой России»

««Деловая Россия», как одно из
ведущих бизнес- объединений
не может оставаться в стороне
от социально-значимых
вопросов, во время пандемии,
которая косвенно либо
непосредственно затронула
каждого. Мы поддерживаем
и выступаем организаторами
социальных проектов, программ
и мероприятий, направленных
на скорейшее преодоление
негативных последствий
кризиса. Эти инициативы, а
также работу по поддержке
регионального бизнеса мы
обязательно продолжим и в
2022 году. Желаю в Новом году
нашим предпринимателям
справиться с последствиями
пандемии. Поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством!
Новых идей и проектов, здоровья
и благополучия!»

«В конце 2020 года было
создано Череповецкое городское
отделение «Деловой России».
За прошедший год нам удалось
создать эффективно работающую
городскую общественную
организацию, членами и
активными участниками
которой являются предприятия
сферы недвижимости, фитнеса,
общественного питания,
рекламы, строительства.
Считаю, что следующий год
будет не менее продуктивным
и мы продолжим развивать и
укреплять взаимоотношения по
направлениям «Бизнес и Власть»
и B2B».

«В этом году с помощью
Деловой России мы запустили
первую всероссийскую акцию
«Иван-чай – Врачам!», которая
получила широкое общественное
одобрение. Иван-чай обладает
полезными свойствами для
здоровья. Он укрепляет
иммунитет, поэтому Вологодское
реготделениевыступило
инициатором этой акции и мы
получили поддержку более чем
в 46 регионах России! В рамках
акции благополучателям было
передано более 50 000 упаковок
продукции. Это не просто
ежегодная благотворительная
акция, это формирование деловой
культуры и реализация концепции
социальной ответственности
бизнеса в России в рамках
взаимодействия бизнеса и
общества».
Максим АЛЕКСЕЕВ
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕРЕПОВЕЦ:
КАК БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕПОВЦА.
БОЛЕЕ 500 НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ЕЖЕГОДНО ОТКРЫВАЮТ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЕЖЕГОДНО ОТКРЫВАЮТСЯ ГОРОДЕ.
ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
С ОКСАНОЙ АНДРЕЕВОЙ, ДИРЕКТОРОМ АГЕНТСТВА ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ, УЧРЕЖДЁННОГО МЭРИЕЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА И
КОМПАНИЕЙ СЕВЕРСТАЛЬ.

Оксана Андреева, директор АНО «Агентство Городского Развития»

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ  ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
НА ПЛОЩАДКЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
ЧЕРЕПОВЕЦ.
Уже сделаны фундаменты. Возведён конструктив
современного промышленного корпуса. Производственная линейка предприятия будет включать производство стальных газотрубных двух- и трехходовых
паровых и водогрейных низкотемпературных котлов
мощностью от 75 кВт до 5 МВт для промышленных
предприятий, предприятий ЖКХ.
Открытие запланировано на первый квартал 2022
года. Ускорение в реализации инвестпроекта прибавляет действие на территории города Череповца особого налогового режима.
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ПРОИЗВОДСТВО УМНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

УМНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БУДУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ
НА ПЛОЩАДКЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
ЧЕРЕПОВЕЦ.
Инвестор – компания «Завод Нартис», зарегистрированная в Череповце. Производственный комплекс
будет расположен на площади 3,5 гектара. Завод актуален не только для Череповца, но и для всей России. У
него будет широкий рынок сбыта.
Целью строительства завода «Нартис» является создание высокотехнологичного автоматизированного производства высокоточных приборов учета
электроэнергии с высоким уровнем использования
отечественных компонентов производства деталей
счетчиков. В зависимости от назначения приборы учета подразделяются на однофазные и трехфазные, которые в свою очередь разделяются на приборы учета
конечных потребителей и балансовые приборы учета,
устанавливаемые на трансформаторных подстанциях.
Канал передачи информации определяется поставщиком данной услуги. Передавать показатели с помощью
новых приборов учета возможно через домашнюю
сеть WI-FI, мобильный телефон или сим-карту, установленную в счетчике.
Появятся интеллектуальные приборы в домах и квартирах не сразу, а по мере выхода из строя старых счет-

БУДЕТ СОЗДАНО ОКОЛО

178 новых рабочих мест.
чиков или пока не наступит срок поверки. Вышедшими
из строя будут считаться те приборы, которые работают с перебоями или передают неверную информацию
о потреблении.
Общая стоимость проекта более 500 млн рублей. Проект является значимым для региона и предполагает
создание 178 рабочих мест. Высокий уровень локализации производства минимизирует риски перебоев
поставок материальных компонентов производства,
связанных с внешнеэкономическими и внешнеполитическими факторами.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПЕРВЫЙ ЭТАП МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ
СУДОСТРОЕНИЯ РЕАЛИЗОВАН В ЧЕРЕПОВЦЕ. НА
ЧЕРЕПОВЕЦКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО БАРЖИ.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО СУДНА
ТРЕБУЕТСЯ

140 тонн металла,

КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТ СЕВЕРСТАЛЬ.
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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Для строительства одного судна требуется 8 тонн пластика и 140 тонн металла, который поставляет «Северсталь». Секции для барж находятся в сварочном цехе.
Собирают их на стапеле. Уникальность состоит в том,
что спроектирован уникальный состав. Такого не было
в Советском Союзе.

Объекты будут использоваться компанией «Шексна
Шиппинг», которая реализует масштабный проект на
внутренних водных путях России.
Планируется, что уже в следующем году первый состав
спустят на воду.

Предприятие стало главным подрядчиком по проектированию и строительству головного барже-буксирного состава, состоящего из буксира-толкача и двух барж.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НОВЫЙ

ЕЩЕ 4 ГОДА НАЗАД НА КИРИЛЛОВСКОМ
ШОССЕ, ЧТО ВОЗЛЕ СЕВЕРНОГО ВЪЕЗДА В
ГОРОД, БЫЛ ПУСТЫРЬ ПЛОЩАДЬЮ 15,8 ГА.

Сейчас здесь выстроен современный тепличный комплекс «Новый». Для того, чтобы поставить теплицы в
открытом поле строителям пришлось завозить тонны
грунта и делать насыпь в 2,5 метра, иначе техника просто тонула, люди не могли выйти на площадку. Строительство сельхозпредприятия велось 3 года. Объём
инвестиций со стороны бизнеса составил более 2,3
миллиардов рублей.
В этом году ТК «Новый» отказался от огурцов в пользу
томатов. Всего в этом году выращивали четыре сорта
томатов. В теплице площадью 11 тысяч квадратных
метров за 10 месяцев получили порядка 770 тонн
продукции. То есть на квадратный метр получается 70
килограммов.
В тепличном комплексе соблюдают строгие правила:
за сотрудниками закреплена теплица, у них есть отдельные раздевалки, душевые и столовые. Установлены автоматические гермозатворы. Сделано это с
целью уберечь урожай от всевозможных напастей.
Если в одной из теплиц заболеет растение или появится какой-нибудь вредитель, заразу нельзя передать в
другое тепличное отделение.
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ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

770 тонн продукции
В ТЕПЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ

11 тыс кв. м

Ноу-хау этого сезона - автоматическая подвязка растений. Предприятие купило 4 устройства. Фиксаторы
позволяют за час подвязывать 550 растений, тогда как
вручную – 250.
«Новый» – это круглогодичный современный тепличный комплекс, где выращивают свежие огурцы,
томаты, салат. Продукция поставляется по всей Вологодчине и в другие регионы России.
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öąăĉăĈďĞĈčđĎĎĈĆċ
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Подводя итоги года, с уверенностью можно сказать,
что строителям Вологодской области есть чем гордиться!
В регионе была развернута масштабная кампания по строительству
и ремонту дорог, построены и отремонтированы социальные и
спортивные объекты, благоустроены улицы и парки.
Отрадно, что строительные компании, входящие в нашу Ассоциацию,
активно задействованы в этих крупных проектах. Уверены, ваш труд,
профессионализм, ответственное отношение к делу сделает нашу
область еще краше и комфортнее для жителей и гостей Вологодчины.
Пусть наступающий год принесет удачу, вдохновение и много
счастливых моментов в кругу родных и близких!
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Реклама

www.srodos.ru
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Реклама
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«СТЭК»:
Электротехническое
оборудование от
мировых лидеров
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ СТЭК, ОСНОВАННАЯ В 2002 ГОДУ, ПОСТАВЛЯЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ,
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА.
Об итогах года, новых партнерах и планах на будущее «Навигатору» рассказал
заместитель директора компании Александр Асамов.

Основным итогом уходящего
года стало развитие
сотрудничества с ведущими
мировыми производителями
электротехнического
оборудования не только Европы,
но и Китая. Договор с компанией
CHINT позволил ООО «СТЭК»
расширить линейку поставляемой
продукции.

За годы работы «СТЭК» стал
дистрибьютором лидеров
мирового рынка низковольтного
оборудования и сопутствующей
продукции – Schneider Electric,
Phoenix Contact, Harting, Hyperline
и многих других. Договор
дистрибуции с CHINT, ведущей
электротехнической компанией
на азиатском и европейском
рынках, открыл «СТЭК» и его
клиентам доступ к десяткам
тысяч единиц ассортимента
электротехнической продукции.

СТЭК ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С КОМПАНИЕЙ CHINT В СЛОЖНЫЙ
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ИЗЗА ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА НАРУШАЮТСЯ СРОКИ ПОСТАВКИ, ВОЗНИКАЕТ
ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ И СБОИ В ЛОГИСТИКЕ. ПОЭТОМУ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕВИДНЫМ
РЕШЕНИЕМ  ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СНИЖАТЬ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С
ПЕРЕБОЯМИ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОПРОДУКЦИИ.

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

«СТЭК» – давний и надёжный
партнёр ведущих предприятий
Вологодчины и России (группа
компаний «Северсталь»,
«СВЕЗА-Лес» и многих других),
который сохранил этот статус в
тяжелые времена. Основная цель
компании – поставка заказчику
требуемого оборудования в
срок, кроме того, своей сильной
стороной в «СТЭК» считают
полное комплектование проектов.
Добиваться этого помогает
наличие собственного склада
с запасами продукции. Это
позволяет не ждать поставки
нужного оборудования в течение
2-3 месяцев, а оперативно
предложить его клиенту.

ŊőŐŖŎŚ- ŖŉŋőŌŉśŗř

Скажем несколько слов о компании CHINT, продукция которой стала доступной в Череповце благодаря ООО «СТЭК». Группа
компаний CHINT основана в 1984 в Китае. На сегодняшний день
является одним из лидеров мирового рынка в области электротехнической промышленности. Имеет в своем составе множество
предприятий и подразделений, отвечающих за различные области
научно-технических разработок и производства.
Компания Chint Electric – подразделение международной корпорации CHINT CLOBAL. Главным направлением ее деятельности
является производство низковольтного оборудования. На российском рынке компания представлена с 2010 года и активно развивает свое присутствие как в центральной части страны, так и в
остальных регионах.

В текущем году ООО «СТЭК» первым на Северо-Западе России
организовало склад продукции
компании CHINT, и теперь заказчикам из региона больше не нужно
обращаться к поставщикам, расположенным за тысячи километров.
Уже есть потребители, которые
почувствовали это преимущество:
поставки с череповецкого склада
осуществляются в разы быстрее.
Специалисты ООО «СТЭК» отмечают, что оборудование CHINT отличается большим разнообразием,
высоким качеством и выгодной
ценой.

Реклама

Товарный ряд низковольтного
оборудования CHINT насчитывает
более 47 000 изделий различного
назначения. Компания предлагает
как отдельные серии продуктов,
направленные на выполнение узких задач, так и комплексные решения для крупных объектов.

Соединители

Соединители

ООО «СТЭК» поздравляет с Новым
годом заказчиков и партнеров, своих
сотрудников и членов их семей.
Руководство предприятия выражает
огромную благодарность работникам
компании, которые в течение всего
года качественно и в срок решали все
поставленные производственные задачи.

ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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«ПРОМЭЛТЕХ»:
новые технологии в промышленности,
на дорогах и флоте
КОМПАНИЯ ПРОМЭЛТЕХ  ОДИН ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ НИЗКОВОЛЬТНОЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ КОМПАНИЙ СЕВЕРСТАЛЬ, ФОСАГРО И
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА КОЛЕСАХ

Уходящий год
ознаменовался для
ООО «Промэлтех»
рядом инновационных
проектов. Некоторые из
них позволили Череповцу
сделать технологический
шаг вперед. «Промэлтех»
открыл станции для
зарядки электромобилей,
смонтировал первые
подстанции полной
цифровизации с системой
термомониторинга и начал
сотрудничество с речным
флотом.
Об этом и многом другом
рассказал «Навигатору»
начальник отдела сбыта
ООО «Промэлтех»
Олег Ерастов.

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

В текущем году «Промэлтех» запустил проект, связанный с зарядкой электромобилей. В Вологде
работают уже восемь подобных
станций, в Череповце же владельцы техники, работающей на
электричестве, не имели возможности подзарядить свои автомобили. Благодаря «Промэлтеху» в
городе появились две зарядные
станции (от SCHNEIDER ELECTRIC и
собственного изготовления), которые расположены по адресу проспект Победы 85г и совершенно
бесплатно могут зарядить любые
электромобили.
Станции были открыты в сентябре,
и это стало событием городского
масштаба: ведущие СМИ Череповца посвятили этой новости статьи и сюжеты, где говорилось, что

после открытия заправочных станций для автомобилей, работающих
на электричестве, город в одночасье сделал технологический
шаг вперед. С этим согласны и владельцы подобной техники, которые уже в день открытия станций
стали пользоваться их услугами.
А где первый шаг, там и второй.
Начальник отдела сбыта Олег
Ерастов рассказал, что на следующем этапе компания намерена
наладить серийный выпуск собственных зарядных станций, не
уступающих по возможностям и
качеству иностранным аналогам.
По его словам, в настоящее время специалисты компании изучают технические возможности
существующих зарядных станций,
а также проводят маркетинговый
анализ нового направления.

КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ КАЖДОГО СОТРУДНИКА
ЗА РАБОТУ В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ,  СКАЗАЛ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СБЫТА ООО ПРОМЭЛТЕХ
ОЛЕГ ЕРАСТОВ.  ОСОБО ХОТЕЛ БЫ ОТМЕТИТЬ
РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ СВОЕГО ОТДЕЛА, КОТОРЫМ
ВЕСЬ ГОД УДАВАЛОСЬ ВОВРЕМЯ ВЫПОЛНЯТЬ
ЗАКАЗЫ В УСЛОВИЯХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КРИЗИСА,
СВЯЗАННОГО С ДЕФИЦИТОМ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
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Кран-манипулятор для
установки на речных судах

Первая в Череповце зарядная
станция для электромобилей
Вероятно, уже в обозримом будущем ЭЗС появятся в торговых
и развлекательных центрах, на
традиционных бензозаправках и
в гостиничных комплексах, если
бизнес увидит в этом выгоду.
«Промэлтех», как одна из ведущих
компаний региона в сфере электротехники, готова продолжать
поддержку инновационных проектов подобного рода.
Олег Ерастов подчеркнул, что в настоящее время в тренде станции
быстрого заряда с переменным
током и офисные станции подзарядки, и «Промэлтех» осваивает
их производство и эксплуатацию,
следя за техническими новинками
и прогрессом в этой сфере.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И
ТЕРМОМОНИТОРИНГ

Реклама

Являясь партнёром мирового
лидера в сфере электротехнического оборудования SCHNEIDER
ELECTRIC, «Промэлтех» установил на одном из промышленных
предприятий первые подстанции
полной цифровизации с системой
термомониторинга. Новое оборудование способно самостоятельно передавать данные через wi-fi.
Беспроводная система термомониторинга позволяет контролировать состояние силовой части
устройства, определяя его пере-

грев для своевременной реакции.
Прогнозируя возможную поломку и вовремя передавая данные,
система продлевает срок службы
электрооборудования. На всех стадиях реализации данного проекта
череповецкая компания тесно
взаимодействовала со SCHNEIDER
ELECTRIC. Так, например, специалисты «Промэлтеха» прошли
обучение по установке термодатчиков напрямую у производителя.

ным заводом «Арсенал». Специалисты череповецкой компании
разработали шкаф управления
краном, который устанавливается
на борта судов для погрузки. Это
первое подобное оборудование
российской сборки.
В ООО «Промэлтех» совершенствуются не только технологии, но
также расширяются компетенции
сотрудников.

ООО ПРОМЭЛТЕХ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 20ЛЕТИЕМ
КОМПАНИЮ ФОСАГРО, С КОТОРОЙ ПРЕДПРИЯТИЕ
СВЯЗЫВАЕТ МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
ПРОМЭЛТЕХ ЖЕЛАЕТ ФОСАГРО ПРОЦВЕТАНИЯ, А
СОТРУДНИКАМ ХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ И ИХ СЕМЬЯМ 
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Проекты на промышленных предприятиях, в том числе инновационные, «Промэлтех» реализует на
протяжении многих лет. Но компания осваивает и новые области:
она буд
у ет поставлять оборудовауд
ние на флот, и в настоящий момент
предприятие получило ряд документов, позволяющих выполнять
некоторые виды работ на судах.
Сейчас инициировано получение
Свидетельства Российского Речного Регистра.

В уходящем году специалисты
компании прошли обучение по
государственной программе «Лидеры производительности», получив дипломы о профессиональной
переподготовке.

«Промэлтех» уже участвует в проекте для речного флота совместно с
петербургским машиностроитель-

г. Череповец, пр. Победы, д. 85г
info@promelteh.ru
www.promelteh.ru
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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На ноябрьском заседании Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Алексей Логанцов назначен Председателем комиссии по развитию
электротранспорта и инфраструктуры.

БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
НА ВОЛОГОДЧИНЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Вологодская область сделала серьезную заявку на то, чтобы стать
регионом, где растет число электромобилей и развивается соответствующая
инфраструктура.
Речь идет о сети зарядных станций, которые уже действуют в
областном центре, Череповце и
их окрестностях. А в перспективе
разместятся на ключевых трассах,
связывающих Вологду с Москвой,
Санкт-Петербургом,
Великим
Устюгом, Архангельском, а также в
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

районах Вологодчины. И если для
электрокара источником энергии выступает аккумуляторная
батарея, то двигателем этого без
преувеличения инновационного
проекта стал известный вологодский предприниматель, владелец
группы компаний «Бизнес-Софт»
Алексей Логанцов, выступивший
инициатором и вдохновителем
создания Ассоциации владельцев
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта
и инфраструктуры Вологодской
области.

ЗА ЧИСТОТУ, ЗДОРОВЬЕ
И ПРОГРЕСС
Создание этой общественной
организации преследует сразу
несколько важных целей. Ассоциация, в первую очередь, позиционирует себя как защитник
интересов владельцев электромобилей, причем как обычных
автомобилистов, так и юридических лиц, в парке которых присутствует электротранспорт. Еще
одна цель – популяризация этого
вида транспорта. Ведь далеко не
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каждый, скажем, знает о том, что
эксплуатация электрокара требует
во много раз меньше затрат, чем
привычного автомобиля, оснащенного двигателем внутреннего
сгорания. Но самое главное – это
борьба за улучшение экологической обстановки в регионе, которая напрямую отражается на
здоровье его жителей.

«Наша цель – улучшение
экологической обстановки
в городах. Сейчас порядка
65-70% загрязнения воздуха
в нашем городе – это
последствия выхлопов
двигателей внутреннего
сгорания. Это стало одной
из причин роста онкологии
и легочных заболеваний.
Если мы хотя бы на половину
понизим данный показатель,
мы уже внесем весомый вклад
в оздоровление не только
жителей области, но и нашей
страны в целом», – считает
Алексей Логанцов.

Еще одна важная задача Ассоциации развития электротранспорта –
это внедрение прогрессивных современных технологий, стремление не плестись в хвосте, а пусть
и медленными шагами, но встать
в один ряд с развитыми странами.
Такими, например, как Норвегия,
где уже сегодня электрокары занимают более 70% в общей доле
транспортных средств. Более того,
со следующего года продажи авто
с бензиновым двигателем в этой
стране будут вообще запрещены.
На очереди – Германия (там запрет
вступит в силу в 2030 году) и Великобритания (2035 год).

ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ
СТРАНЫ
В августе нынешнего года Правительство РФ утвердило концепцию развития электротранспорта
в России до 2030 года. Она будет
реализована в два этапа: с 2021
по 2024 год и с 2025 по 2030 год. К
концу первого этапа по всей стране планируется выпустить не менее
25 000 электромобилей и запустить
в работу 9 400 зарядных станций. А
к завершению программы каждый
десятый выпускаемый автомобиль
должен быть электрическим. При
этом число электрозаправок должно вырасти как минимум до 72 000.
Развивать рынок электротранспорта правительство планирует с
помощью программ поддержки
спроса: для них введут льготные
кредиты, лизинг, а владельцы будут
иметь преференции по транспортному налогу, по поездкам по платным трассам и так далее.
Пока же этот сегмент все еще занимает лишь доли процента в общем
объеме продаж новых легковых
автомобилей. Тем не менее, в 2019
году, по данным агентства «Автостат», рынок новых электрокаров
и гибридов увеличился в 2 раза, а
в 2020-м, несмотря на пандемию и
связанные с ней ограничения, он
вырос еще на 26%.
Лидерами по числу электромобилей выступают: Приморский край,
Иркутская область, Москва, Хабаровский и Краснодарский край.
Определенные меры поддержки
для владельцев электроавтомобилей действуют и на Вологодчине.
В частности, Законодательное Собрание области приняло решение
освободить их с 2022 года от уплаты транспортного налога.

«Этот шаг принят абсолютно
правильно. Но, на мой
взгляд, необходимо
предоставить преференции
не только физическим, но и
юридическим лицам. Тогда
и у бизнеса будет больше
стимулов приобретать
электротранспорт», – считает
Алексей Логанцов.

И, КОНЕЧНО ЖЕ,
ИНФРАСТРУКТУРА
Вологодская область пока не входит в первую пятерку регионов
по числу электрокаров. Но то, что
интерес к этому направлению у
вологжан достаточно большой,
продемонстрировал первый Межрегиональный форум «Электрофест-2021», состоявшийся в
областной столице в июне этого
года. В его рамках прошел автопробег по центральным улицам
областной столицы, в котором
приняло участие около двух десятков электромобилей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.
На форуме собрались энтузиасты, настоящие любители электрокаров, а также федеральные
эксперты. Говорили, разумеется, о преимуществах этого вида
транспорта. Например, о том,
что электромобиль наносит в
два раза меньший урон окружающей среде, чем привычная
машина с ДВС. Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного транспорта и
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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инфраструктуры Ия Гордеева
(СПб), проехавшая, по ее словам,
на электромобиле уже свыше 170
тысяч километров, посчитала, что
себестоимость одного километра
пробега на электрокаре она оценивает примерно в 35-40 копеек,
в то время как на автомобиле с
бензиновым двигателем это уже
три-четыре рубля.
Также в рамках форума было
подписано соглашение между
Ассоциацией владельцев электромобильного,
беспилотного
и подключенного транспорта и
инфраструктуры Вологодской области и администрацией города
Вологды, направленное на популяризацию личных электромобилей, развитие зарядных станций
и расширение общественного
электротранспорта.
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

«Реализовать концепцию
экологически чистого города,
конечно, невозможно без
экологичного транспорта – как
общественного, так и личного.
При поддержке губернатора
Олега Кувшинникова мы
прорабатываем эту тему, в
частности, лизинговую закупку
троллейбусов, строительство
мостов и развязок, снижающих
число заторов на дорогах. Но
это вопрос многоплановый.
Развитие электрического
транспорта – это не только
снижение выбросов СО2, но и
возникновение новых точек
роста, развитие бизнеса,
научных разработок. За
электрическим транспортом –
будущее, и мы должны
встраиваться в этот процесс», –
подчеркнул мэр Вологды
Сергей Воропанов.

Развитие электротранспорта невозможно без расширения соответствующей
инфраструктуры.
И именно создание сети ЭЗС, по
мнению экспертов является в
этом вопросе первичным звеном,
а не наоборот. Вот и наглядное
подтверждение этому. Сегодня в
Вологодской области насчитывается более 150 электромобилей.
При этом, около 60% владельцев
электромобилей живут в областном центре, 30% – в Череповце,
остальные – в районах. Почему такая разница? Дело в том, что в Вологде электрозарядные станции
открылись раньше, чем в городе
металлургов, и в большем количестве. Отсюда и спрос на электрокары в областной столице.
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«Главная задача нашей Ассоциации – это построение инфраструктуры в области, чтобы сделать
передвижение владельцев электромобилей максимально комфортным как внутри города, так
и между регионами, – отмечает
Алексей Логанцов. – Даже «бэушные» праворульные японские
Nissan Leaf, стоимостью 400 000700 000 рублей, могут проехать на
одной зарядке аккумулятора 150200 километров. Более дорогие
авто, такие как Audi e-tron, Porsche
Taycan, BMW и Chevrolet, стоимостью от двух до пяти миллионов рублей, в состоянии преодолеть уже
300-400 километров. Tesla, которая
у всех на слуху, может проехать
500-600 километров. А последние
разработки «Мерседеса» и других
автоконцернов показывают, что
на современных аккумуляторах
можно проехать 800 и 1000 километров. Технологии сегодня развиваются достаточно быстрыми
темпами. И не исключено, что лет
через пять на одном заряде можно
будет проехать уже две и более тысячи километров».
При этом на полную зарядку авто
(в зависимости от типа станции,
быстрая она или медленная) может уйти от 30-40 минут до 1,5-4
часов. Недаром специальные зарядные станции сейчас строятся
по принципу «где развлекаешься,
там и заряжаешься», а именно –
вблизи кафе, ресторанов, торговых центров.

Программа максимум – развивать
сеть ЭЗС так, чтобы Вологда стала
транспортным хабом, связывающим центр страны с северными регионами, чтобы на электромобиле
можно было комфортно доехать до
Вологды из Москвы или Санкт-Петербурга. И дальше – через Тотьму
до вотчины Деда Мороза в Великом
Устюге. А в дальнейшем в сторону
Вельска и на Архангельск. С ростом
парка электромобилей еще одним
перспективным
направлением
станет трасса через Кириллов, Липин Бор в направлении на Вытегру,
Петрозаводск и Мурманск. Все эти
шаги будут способствовать повышению туристической привлекательности Вологодчины.
Подтверждением намерения реализовать эти грандиозные планы
стало открытие нынешней осенью электрозарядной станции в
многофункциональном комплексе дорожного сервиса у поселка
Майский при участии губернатора
области Олега Кувшинникова и
главы Вологодского района Сергея Жестянникова. Губернатор
поддержал реализацию проекта
«Сеть электрозарядных станций
Вологодской области». Программа
предусматривает установку более
30 станций. Соответствующее соглашение между Правительством
области и Ассоциацией планируется подписать в ближайшее время.

«Уверен, что чем больше
людей присоединятся к
нашему проекту, тем быстрее
мир вокруг нас будет
меняться к лучшему.
И начинать нужно со своего
двора, города, региона.
И тогда современные
технологии придут к нам в
область не через десятки лет,
а уже сегодня и завтра», –
отмечает Алексей Логанцов.
Максим АЛЕКСЕЕВ
www.logasoft-prod.ru
+7 (921) 232 00 02

Стратегическим партнером Ассоциации стала сеть кафе «Баранка»,
расположенная на федеральных
трассах. В Вологде действует уже
порядка десяти электрозарядных
станций. Еще две действуют в Череповце: на проспекте Победы и
проспекте Луначарского. И конечно, развитие этого направления
невозможно без участия мэрии
Череповца и лидеров промышленности – компаний «Северсталь» и
«Апатит».
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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ŠŎřŎŘŗŋŎşœŉœ
ŌŔŉŋŖŉŨśŗŠœŉŚŊŗřœő
Портрет Череповца как крупного индустриального центра
страны и мира будет дополнен новым важным штрихом:
отечественная компания «Баумайстер Бау-Хольдинг»,
специализирующаяся на проектировании и строительстве
железнодорожных путей и инфраструктуры, намерена
локализовать в городе часть своих производств. Помощь
в создании промышленной площадки оказывает
предприятию Агентство городского развития (АГР) и
региональное отделение союза промышленников и
предпринимателей (РОР СППВО).

ООО «Баумайстер Бау-Хольдинг»
занимается созданием и продвижением современных технологий в сфере транспортного
строительства. Основное, хотя и
не единственное, направление
деятельности компании – производство работ, связанных со
строительством и реконструкцией
железнодорожных и трамвайных
путей по всей территории России.
– В настоящее время различное
оборудование по разработанной нами конструкторской документации мы изготавливаем на
площадках сторонних заводов-изготовителей в разных городах
России и Европы, – рассказывает
заместитель директора ООО «Баумайстер Бау-Хольдинг», руководитель Череповецкого офиса
компании, а по совместительству
еще и главный инженер проектов Алексей Макаров. – При этом
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

řŉŚšőřŨŨœřŜŌŚŋŗŎŒōŎŨśŎŔťŖŗŚśőőŌŎŗŌřŉŝőŧ
ŘřőŚŜśŚśŋőŨœŗŕŘŉŖőŨřŎšőŔŉŔŗœŉŔőŐŗŋŉśť
ŠŉŚśťŚŋŗőŞŘřŗőŐŋŗōŚśŋŋŠŎřŎŘŗŋşŎ
мы давно планировали наладить
собственное производство оборудования, но у нас не было своей
производственной площадки.
Тем временем в Череповце позиции
компании укреплялись, появлялись
новые заказы, создавалась база, был

открыт филиал. И именно здесь, на
площадке индустриального парка
«Череповец», зародилась идея реализовать производство оборудования для строительства и ремонта
железнодорожных путей. Поддержку проекту оказывает Агентство городского развития.

ŊőŐŖŎŚ- ŖŉŋőŌŉśŗř
– Нам был предложен земельный
участок площадью примерно 1,5
гектара, на который мы могли бы
«приземлиться» и начать производство своего оборудования,
– продолжает Алексей Макаров.
– Здесь же, в Череповце, будет
зарегистрирована компания, которая возьмет на себя все организационные вопросы. Данное
юридическое лицо уже в процессе государственной регистрации.
Здесь компания будет платить налоги, и, как местный резидент, мы
хотели бы рассчитывать на определенные преференции.
Интересные разработки, которые
«Баумайстер Бау-Хольдинг» намерен реализовывать на череповецкой площадке, у предприятия уже
есть. Среди них оборудование для
ремонта железнодорожных путей, навесное оборудование для
экскаваторов, комбинированные
машины (экскаваторы на железнодорожном ходу). К примеру,
разработка и производство телескопических траверс, которые
способны укладывать 25-метровые рельсы, оборудование для
раскладки и погрузки шпал. Таких
механизмов в России не производится. Последняя фраза, к слову, применима для очень многих
наработок компании. Здесь постоянно идет разработка и поиск
уникальных для нашей страны
решений.

Реклама

– Помимо прочих, у нас есть проект создания рельсовоза, – отмечает Алексей Макаров. – Это
специализированное
колесное
транспортное средство для перевозки 25-метровых рельс по
автодорогам. У нас уже есть действующая машина, которую мы
максимально усовершенствовали
исходя из опыта эксплуатации,
но многое нужно делать заново и
по-другому. Собирать новый ме-

ŖŗŋŤŎŘřŗōŜœśŤŖŎŗŊŞŗōőŕŗŘŗœŉŐŤŋŉśť
ŘŗśŎŖşőŉŔťŖŤŕŐŉœŉŐŠőœŉŕőŋŠŎřŎŘŗŋşŎŕŤ
ŕŗŏŎŕŦśŜřŉŊŗśŜŗřŌŉŖőŐŗŋŉśť
ханизм мы планируем как раз в
Череповце. И это нас отличает от
других производителей оборудования, так как мы сами работаем
на своем же оборудовании, видим
допущенные ошибки и исправляем их, то есть имеем обратную
связь между строителями и инженерами в постоянном режиме.
В рамках перспективного развития компании рассматривается
возможность приобретения еще
одного уникального для России
механизма – путеукладчика на гусеничном ходу.
Принцип работы традиционного
путеукладчика многим известен.
Он движется по рельсам, укладывая впереди себя рельсошпальную решетку, звено за звеном, и
по вновь уложенным звеньям продвигается дальше. Но не всегда такой метод работы возможен.
– Главный плюс путеукладчика на
гусеничном ходу в том, что он не
привязан к рельсам, – объясняет
Алексей Макаров. – То есть его
можно привезти в любую точку на

автотранспорте, он может работать в любых «узких» местах, к тому
же универсален. Например, может
укладывать 25 метровые звенья
рельсошпальной решетки и блоки
стрелочных переводов, причем
без снятия напряжения в контактной сети. Для Череповца, кстати,
где разрабатывается масштабный
проект реконструкции трамвайной сети, такое оборудование является более чем актуальным.
Одним словом, свои перспективы
с использованием современных
проектов и разработок ООО «Баумайстер Бау-Хольдинг» видит весьма масштабными, и Череповец, как
основная точка сборки уникальных
механизмов, будет играть в развитии компании очень важную роль.
– Новые продукты необходимо
показывать потенциальным заказчикам, чтобы они знали об их
существовании и могли оценить
все преимущества, – резюмирует Алексей Макаров. – И как раз
здесь, в Череповце, мы можем этуработу организовать.
Игорь Андреев
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ООО «Технострой»:
РАЗВИТИЕ В ПАНДЕМИЮ
В сложные времена череповецкая компания «Технострой», которая более десяти
лет работает на рынке ремонтов и обслуживания оборудования, сумела нарастить
объемы работ и увеличить коллектив почти в полтора раза. На правах базового
подрядчика ПАО «Северсталь» ООО «Технострой» осуществляет ремонты на ключевых производствах компании.
В текущем году организация вышла на городской уровень, взявшись за строительство двух городских управ. Получить этот заказ помогла хорошая репутация,
заработанная за годы безупречной работы на объектах «Северстали». А дела, как
известно, говорят о себе лучше любой рекламы.

БАЗОВЫЙ ПОДРЯДЧИК
История компании насчитывает более 10 лет. Она начинала работу как небольшая фирма, которая занималась
ремонтом и обслуживанием оборудования. В 2014 году
«Технострой» взялся за новое и ответственное направление – реконструкцию зданий и сооружений. А в 2017
году на новом витке развития снова переключился на
обслуживание металлургического оборудования. «Мы
делаем то, что сегодня нужно нашему ключевому клиенту – ПАО «Северсталь», – говорит учредитель компании
Никита Судаков.
уудаков. – Среди наиболее крупных проектов,
реализованных нами в последние 2-3 года: замена хранилища смолы на коксохиме, установка нового подвесного крана в производстве КАДП, замена конвейеров
на строительстве новой коксовой батареи КБ-11, реконструкция емкостей для хранения бензола».

«Мы полностью погружаемся в этот
процесс, осуществляя ремонты
без остановки работы на основных
производствах – коксохимическом,
доменном, конвертерном,
сталеплавильном, прокатном, –
рассказывает Никита Судаков. –
Это большие, сложные ремонты
с привлечением значительных
трудовых ресурсов».

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

ТЕХНОСТРОЙ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧА
СТИЕ В ЛИНЕЙКЕ КАПИТА
КАПИТ ЛЬНЫХ РЕМОНТОВ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ НА СЕВЕРСТАЛИ
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ КАЖДОГО ГОДА.

ГОРОДСКИЕ УПРАВЫ ОТ ТЕХНОСТРОЯ
В августе 2021 года город предложил компании построить две городские управы – на улице Окинина и
проспекте Победы. И уже в сентябре компания «Технострой» приступила к строительству. Помещения будут
использоваться для встреч депутатов с населением
Череповца, а также там будут размещаться участковые
и помощники депутатов. Всего в городе планируется
построить более 20 управ.
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Что представляет собой управа?
«Это одноэтажный объект
капитального строительства
площадью 120 квадратных метров с
вентилируемым фасадом, – говорит
Никита Судаков. – Строительство
ведётся из газобетонных блоков,
обустраивается плитный фундамент.
К объекту подводятся коммуникации.
Мы строим управу под ключ.
Расчётный срок строительства –
четыре месяца».

БЫТЬ ПЕРВЫМ  ПОЧЕТНО, НО НЕПРОСТО.
КОМПАНИЯ, ПО СУТИ, УЧАСТВУЕТ В ОБКАТКЕ
ПРОЕКТА УПРАВ, РАБОТАЯ В ТЕСНОМ КОНТАК
ТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ И ВНОСЯ КОРРЕКТИРОВКИ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ.

металл, стройматериалы, дерево. При этом уровень
оплаты услуг увеличился всего на 5%». И в этих обстоятельствах приходится искать новые ниши для реализации своего потенциала и избегания стагнации.
Работники, в том числе квалифицированные кадры,
охотно трудоустраиваются в «Технострой». Являясь
базовым подрядчиком «Северстали», компания даёт
своим сотрудникам работу в течение всего года и регулярно реализует мероприятия по повышению мотивации трудового коллектива. В компанию идут за
стабильностью, профессиональным ростом и интересными проектами.
«Технострой» развивается не только на промышленных площадках. В этом году был запущен современный
сайт компании, который содержит исчерпывающую
информацию для искателей работы и клиентов. Работники создали свою футбольную команду, инициаторами которой стали начальники участков Михаил
Круглов и Александр Котлов, а компания полностью
поддержала инициативу: оплачивает тренировки,
вступительные взносы за участие в матчах и первенствах, закупила спортивную форму.

Возведение первых объектов позволит также уточнить
их итоговую стоимость, чтобы с большей точностью
рассчитать затраты на строительство следующих объектов. «Технострою», как пионеру нового и большого
дела, приходится брать на себя новые функции и нести
связанные с этим риски. Но в итоге появится идеальный шаблон, который будет использоваться при возведении прочих управ.

ПОБЕДНЫЙ ДУХ
Умение оперативно реагировать на трудности и справляться с ними – один из ключевых факторов успешного
бизнеса. В начале прошлого года, когда пришла пандемия, строительная отрасль столкнулась с огромными
сложностями и неопределенностью. Когда появилась
возможность работать, «Технострой» активно включился в деятельность в новых условиях и по итогам
года смог не только избежать потерь, но даже совершить рывок. Например, штат компании был увеличен
с 220 до 300 человек. А в текущем году на работу были
приняты дополнительно еще 40 человек.

Реклама

По словам Никиты Судакова, в настоящее время
дальнейший рост и развитие компании тормозится
из-за увеличения затрат на оборудование и материалы: «Цены на материалы увеличились в 2,5 раза – на

Головной офис
197374, Санкт-Петербург,
улица Стародеревенская, д.11,
корпус 2 литер А, офис 273
Телефон: +7 (921) 252-76-27
Филиал в Череповце
г. Череповец, ул. Маяковского, 9
Телефон: +7 (8202) 62-08-08
Почта: info@tstroy.net
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_

ŊőŐŖŎŚ- ŖŉŋőŌŉśŗř

ООО «ЛПК35» –
дома на любой вкус
Строительная компания «ЛПК35» проектирует и возводит деревянные
дома и другие постройки, офисы компании открыты в Череповце и
Санкт-Петербурге. В пандемийный год ООО «ЛПК35» смогло улучшить
производственные показатели и удовлетворить возросший спрос заказчиков, предложив им качественную продукцию и профессиональный подход к проектированию домов. Директор компании Василий
Шкакин рассказал «Навигатору» о том, за счет чего «ЛПК35» сделала
рывок в развитии.
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За годы существования ООО
«ЛПК35» добилось известности в
Вологодской области и за ее пределами, завоевав добрую славу.
«ЛПК35» является одной из немногих в своем сегменте рынка ком-

паний, аккредитованных банками
«Сбер» и «Дом.РФ». Это позволяет
реализовывать проекты в кредит.
Построить личный деревянный
дом можно с использованием не
просто ипотеки, а со всеми доступными государственными программами поддержки заемщиков,
такими как материнский капитал,
льготная ставка по ипотеке и многими другими.
«ЛПК35» не собирается
останавливаться на
достигнутом. Помимо роста
производства происходит
расширение географии.
Компания активно работает
в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области,
поступают заказы из Москвы и
других регионов.

г. Череповец, Вологодской обл.
Советский пр., 99-а, оф. 313 (3 этаж)
тел.: +7 921 252-06-05
www.lpk35.ru
Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская 11/2,
БЦ «ECO» оф. 273
тел.: +7 995 988-10-40, +7 999 532-85-70

Реклама

«Некоторое время назад произошел всплеск спроса, в результате чего подросла цена, это
мировая тенденция, – рассказал
он. – Сейчас ситуация стабилизировалась. Если говорить о результатах уходящего года, у нас
произошёл рост производства и
сбыта. Планируем запуск второй
линии для дальнейшего расширения, естественно, вырастет и
штат работников. Мы располагаем собственным производством,
сами осуществляем переработку древесины и изготавливаем
домокомплекты».

Компания «ЛПК35» предлагает
широкий ассортимент строений
из дерева: каркасные, брусовые и
бревенчатые дома, а также бани,
беседки, летние кухни, детские домики. Обращаясь в ООО «ЛПК35»,
заказчик может выбрать проект из
имеющейся линейки или изложить
свои пожелания профессиональному дизайнеру и получить новый,
индивидуальный проект. В рамках
следующего шага компания создаст домокомплект на собственном производстве в экологически
чистом районе Вологодской области (поселок имени Желябова в
Устюженском районе) из местной
древесины, доставит и возведет
дом на участке «под ключ» и подведет к нему все необходимые
инженерные коммуникации. И
выполнит это в короткие сроки,
предоставит гарантию на все выполненные работы и при этом, что
немаловажно, сделает все по достаточно умеренным ценам.
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ȆǿȅǸȂȆȄȀȊȔȉȗȅǸȉǸȁȊǽ
www.ecoarmy.ruȀ
ȉȊȈǸȅȀȎǽȀȅȉȊǸǻȈǸȄ
ecoarmy_rus
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Реклама

ООО «Экоарми»
Вологодская область
г. Череповец

тел.: +79115001112; +79535230000
e-mail: info@ecoarmy.ru
www.ecoarmy.ru
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_

Мы в инстаграмм: ecoarmy_rus
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Финансовый эксперт
АЛЕКСЕЙ ДОРОХИН
Про создание капитала,
русскую мечту и золотые слитки.
Алексей, что Вас привело в финансовый
овый консалтинг?
Вопросами финансовой безопасбезопас
ности
нос
и я начал заниматься в 2008
году,, когда ударил мировой кризис
году
и многие люди потеряли работу.
Не иметь возможности содержать
семью, отвечать по своим обязаобяза
тельствам – для любого человека
это
о финансовый
финансовый крах. И хотя я сам
избежал его, но с тех пор твёртвёр
до решил построить для своей
семьи такое
ое будущее, в котором
подобных рисков не будет никогниког
да. Со временем я погрузился в
тему финансовой грамотности и
инвестиций, буквально начал «ды«ды
шать» этим. Постепенно я заметил,
что знаю и умею гораздо
г
больше,
чем окружающие. Начал помогать
людям планировать бюджет, настраивать денежные потоки и делать первые шаги в инвестициях.
Ког я вижу, что благодаря мне
Когда
меняется к лучшему жизнь другого
человека, то получаю мощный заряд энергии, который стимулирует
идти вперёд. На таких «батарейках» я работаю и сейчас.
Как
Вы
думаете,
почему
тема инвестиций стала такой
популярной?
Раньше люди всецело доверяли
своё финансовое будущее государству, а ставки в банках позволяли формировать какие-то
накопления. Сейчас же, для решения задач сохранения, преумножения и тем более пассивного
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť
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дохода, старые методы не подходят. Финансовый мир изменился и
прежним уже не будет. Даже первые лица страны открыто говорят
о том, что рассчитывать на гос.
поддержку в старости не стоит, и
вопросами пенсионного обеспечения необходимо заниматься
самостоятельно. Постепенно мышление людей перестраивается, я
хорошо это вижу на персональных
консультациях, общаясь с клиентами. Всё больше людей начинают
брать на себя ответственность за
своё будущее, и это здорово. Беда
в том, что зачастую они не понимают, в каком направлении им двигаться и совершают много ошибок.
Моя задача в том, чтобы помочь
их избежать и показать наиболее
безопасный путь достижения целей, будь то обучение детей или
создание капитала для комфортной жизни после завершения трудовой карьеры.
Как Вы считаете, создать капитал может любой человек или
это привилегия богатых?

Реклама

Среди моих клиентов есть как
представители топ-менеджмента
крупных компаний, так и простые
домохозяйки. Уровень дохода
здесь не так важен, как многие думают. Умение управлять деньгами гораздо важнее умения их
зарабатывать – это абсолютный
факт, проверенный временем. В
зависимости от финансовых возможностей могут отличаться инструменты, стратегия и тактика,
но общие принципы создания
капитала неизменны. Главных составляющих всего 3 – время, деньги и дисциплина. Если следовать
простым правилам, то реализовать свои цели может практически
любой человек. Если же не делать
ничего, то печальный итог ожидает при любом уровне дохода, ведь
период активной деятельности
в жизни каждого из нас рано или
поздно завершится.

Какие финансовые ошибки
чаще всего допускают люди?
Когда с клиентами разбираем их
финансовую ситуацию, часто сталкиваюсь с тем, что они не контролируют свои расходы. Особенно
этим «грешат» те, кто считает себя
успешным и хорошо зарабатывает. Хотя, согласитесь, невозможно управлять тем, что ты не
контролируешь. Пока нет чёткого
понимания денежных потоков,
невозможно выстроить систему
создания капитала. Другая частая
проблема – отсутствие финансового резерва, что часто приводит
к «богатой» кредитной истории.
Из неразумных инвестиционных
решений могу выделить давнюю
русскую мечту о покупке квартиры
для сдачи в аренду, это отдельная
обширная тема. У состоятельных
людей практически всегда выявляется полный хаос с имеющимися активами. Всё это разбираем,
анализируем и корректируем на
начальном этапе работы.
На
каких
инвестиционных
инструментах Вы специализируетесь?
Разработка финансовой стратегии
и подбор конкретных решений
всегда строго индивидуален и основывается на текущей ситуации,
целях клиента, сроках их достижения, риск-профиле и даже условиях психологического комфорта.
Бывают такие примеры, когда одному клиенту важно регулярно доставать из сейфа пачку денег
и физически их пересчитывать,
другой мечтает в конце жизни подарить детям по слитку золота.
Даже такие нюансы нужно учитывать и с этим работать. В целом, для
долгосрочных целей я работаю
только с зарубежными инструментами, поскольку они превосходят
отечественные по уровню защиты
капитала. Именно безопасность, а
не доходность, является для меня

главным приоритетом. В качестве
готовых решений, не требующих
участия инвестора, могут применяться как высокодоходные
хедж-фонды, так и консервативные накопительные программы.
Для состоятельных клиентов возможна упаковка капитала в траст
– поистине уникальный продукт.
В целом, зарубежные рынки дают
обширный выбор инструментов,
и задача грамотного консультанта
в том, чтобы предложить клиенту
оптимальное решение.
Какой совет Вы можете дать тем,
кто хочет начать работать над
своим финансовым будущим
прямо сейчас?
Нужно именно НАЧАТЬ. Можно
прочитать тонны книг, пройти
десятки тренингов, но только
конкретные шаги приведут к результату. Соберитесь семьёй, составьте список ключевых целей,
продумайте план по их достижению и начинайте действовать. Следование стратегии – это уже 80%
результата. Выбору конкретных
инструментов и их грамотному
применению уже нужно учиться,
часто – на своих ошибках, вкладывая время и деньги. Есть, разумеется, и другой путь. Здесь можно
привести аналогию: когда болит
зуб – вы идёте к дантисту. В любом
ответственном деле нужен специалист, а в сфере денег – тем более.
Пройти этот путь самостоятельно
или обратиться к профессионалу –
каждый решает сам. Главное –
идти вперёд, чего я всем искренне
желаю.

Финансовый эксперт
АЛЕКСЕЙ ДОРОХИН
Viber, WhatsApp:
+7-921-252-67-11
vk.com/capitalfactory
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ТРЦ «МАРМЕЛАД» Череповец –
торговый центр с самым большим
активити-парком в регионе
Уже на на протяжении 10 лет в Череповце не строились новые торговые центры.
И проект торгово-развлекательного центра «Мармелад», который сейчас активно строит
на Октябрьском проспекте вологодская компания «НОРДСИТИ» – первый за все это время.
Это будет, пожалуй, один из самых современных, красивых и функциональных ТРЦ города.
Данный объект станет еще одним украшением Зашекнинского микрорайона.
Новый ТРЦ «Мармелад» – это комплекс регионального значения, торговый центр
с самым большим активити-парком в регионе.

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť
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zТРЦ расположен на одной из
главных магистралей города –
Октябрьском проспекте, в
активно-застраивающемся районе
Череповца – Зашекснинском,
между продуктовым
гипермаркетом «Макси» и
гипермаркетом товаров для дома
и ремонта Леруа Мерлен.

Общая площадь
трехуровневого ТРЦ
составит
более
50 000 кв. м.
Площадь
активити-парка
более
4000 кв. м.
Объемы инвестиций в
проект
более 2 млрд руб.

zВ торговой галерее
будет представлено более
100 магазинов известных
международных и федеральных
брендов одежды, обуви,
аксессуаров, товаров для спорта и
отдыха, косметики и парфюмерии,
бытовой техники и электроники,
товаров для детей и мам и многое
другое.
zПарковка комплекса
рассчитана на 1 200 машиномест.
zНа втором этаже расположится семейный развлекательный
центр с активити – парком и
семизальный кинотеатр с современным звуковым и световым
оборудованием.

Реклама

zВ торговом центре будет
многообразие кафе и ресторанов.
На первом этаже кофейня, на
втором – семейный ресторан.

zТретий этаж Мармелада
будет выглядеть как
гастрономическая улица.
Ее площадь составит – 4 000 кв. м.
Здесь будут зоны посадки с
тематическим оформлением,
повторяющим декор знаменитых,
во всем мире, улиц с
современными арт-объектами.
На гастрономической улице
разместятся 9 кухонь народов
мира, рестораны восточной,
европейской кухни, детская
игровая зона, кафе с полезными
напитками. Ресто-бар «Shabby»
также откроет здесь свои
проекты. Среди них ресторан,
кулинарный университет
«Shabby», бутик виски и вина, а
также панорамная лаборатория
по производству собственных
продуктов: сыров, хамона, мяса
сухого вызревания, а также
плантация микрозелени.

zВблизи Мармелада будет
разбит парк. Он включает в себя:
развлекательную, спортивную
составляющие, кафе и рестораны.
Из сферы развлечений
запланированы: колесо
обозрения, карусели, детские
площадки, аттракционы.
А так же, спортивныйроллердром, веревочный парк,
крытый теннисный корт, поле для
мини-футбола, баскетбольная
площадка. Для реализации
это проекта, на прилегающей
территории ТРЦ «Мармелад»
выполнены работы по очистке
парковой зоны: убраны больные
деревья, сухие ветки, поросль.

zОткрытие
ТРЦ «Мармелад»
запланировано на первое
полугодие 2022 года.
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Молодежь обеспечит
«цифровой прорыв»
на транспорте
В том, что потоками транспорта и в целом дорожным трафиком в недалеком будущем станет управлять искусственный интеллект, никто
уже не сомневается. И даже есть ответ на вопрос, кто именно возьмет
в свои руки этот важный процесс: четверо студентов Череповецкого
госуниверситета заняли почетное третье место во Всероссийском хакатоне «Цифровой прорыв», посвященном транспорту и логистике.
«Цифровой прорыв» – это масштабное командное соревнование
для специалистов в сфере цифровой экономики. На последний
тематический хакатон «Транспорт
и логистика» зарегистрировались
свыше 5 567 человек из 61 региона, в том числе команда Futogy
Revolution, организованная студентами Института информационных технологий ЧГУ.
В рамках кейса «Traffic control» им
предстояло проанализировать обширный массив данных для того,
чтобы спроектировать автоматизированную систему управления
дорожным движением. А именно: собрать данные с дорожных
контроллеров, грамотно их обработать, найти аварии и прочие
аномалии в движении, после чего
на основе проанализированных
результатов управлять контроллерами, светофорами так, чтобы
оптимизировать движение на
улицах.
Задача более чем сложная, особенно если учесть, что ребятам
предстояло работать удаленно (на
базе «Точки кипения» ЧГУ), к тому
же в напряженных дорожных условиях города Москвы. Но со своей
задачей Денис Москвин, Алёна Воронова, Наталья Киселева и Екатерина Гарёва справились отлично,
заняв в кейсе 3-е место и получив
премию в 100 тысяч рублей.
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Командам в Череповце, как и в
других городах, помогали партнеры и эксперты, которые находят
прошедшее мероприятие крайне
необходимым в сложившихся современных условиях.
– Тема цифровизации сегодня
очень важна, – отметил
технический директор
«Техносвет Групп» Дмитрий
Гладин. – Человек должен
развиваться и модифицировать
ту среду, которая его окружает,
делать ее более удобной.
Чтобы воплотить эту задачу,
генерировать свежие идеи,
нужны специалисты в IT-сфере,
программисты. И даже те студенты,
кто не занял призовых мест,
получат бесценный опыт участия в
совместных проектах, увидят, что
умеют другие и сделают выводы
для самосовершенствования.
На одну из острейших на
сегодня проблем – кадровый
дефицит – обращает
внимание гендиректор ООО
«Кипметсервис», председатель
городского отделения
Союза промышленников и
предпринимателей Вологодской
области Дмитрий Зайцев.
– Эти соревнования –
возможность ребятам показать
себя, проверить свои силы,
доказать себе, что ты можешь

чуть больше, чем другие, –
говорит он. – Нам же, со своей
стороны, интересно, чтобы в
компанию пришли ребята с
горящими глазами, которые хотят
развиваться, учиться, становиться
личностями, постоянно идти
вперед.
В университете запрос работодателей хорошо понимают. Потому
и пытаются уходить от традиционных лекций и лабораторных работ,
уделяя время не задачам, прописанным в учебниках, а реальным
проектам от реальных заказчиков.
– Формат хакатона имеет ряд
преимуществ по сравнению
с другими соревнованиями, –
уверена проректор по научной
работе ЧГУ, зав. кафедрой
математики и информатики
Ольга Лягинова. – Он дает
возможность студентам
познакомиться с коллегами из
других городов, понять уровень
своих компетенций, сравнив их с
компетенциями других участников,
и получить опыт работы в
команде, который так ценится в
современных компаниях.
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Студенческий
проект ЧГУ
поможет медикам
Студенты-айтишники Череповецкого госуниверситета заняли третье место в региональном этапе международного
конкурса по решению глобальных социальных задач World
AI & Data Challenge и получили денежный приз в размере
800 тысяч рублей на воплощение в жизнь идеи, которая
должна помочь врачам быстрее диагностировать и классифицировать опухоли головного мозга.

Ежегодный конкурс Агентства
стратегических инициатив World
AI & Data Challenge призван находить решения социально-экономических задач путем разработки
и внедрения различных механизмов управления. Задачи, которые
решают участники конкурса, не
умозрительные и не придумываются специально для него: свои
актуальные запросы отправляют
регионы и конкретные компании.
В этот раз было отобрано более
шести десятков задач по самым
разным направлениям. Это медицина и сельское хозяйство, городская среда и туризм, образование
и социальное обслуживание.
Так, команде Futogy из ЧГУ в ходе
второго этапа конкурса предстояло создать инструментарий для
классификации опухолей головного мозга на снимках МРТ. Заказчиком выступила медицинская
компания из Кыргызстана. В составе команды – студенты второго и
третьего курсов Института информационных технологий ЧГУ: Денис
Лашенков, Антон Мясных, Андрей
Логинов, Данил Кошелев, Дмитрий
Минаев и Андрей Щербаков.
Суть задачи состояла в создании
и обучении интеллектуальной системы, способной ускорить работу специалистов из учреждений

здравоохранения по обработке
снимков МРТ с целью выявления
нарушений, а также свести к минимуму ошибки, обусловленные
человеческим фактором.
– Особенность представленной
технологии заключается в том, что
пользователь может загружать в
программу любой МРТ-снимок,
она определит на нем ту область,
где находится какая-либо патология и осуществит ее классификацию, – говорит участник
череповецкой команды Денис
Лашенков. – После обработки
информации нейронной сетью
пользователь получит готовый
результат.
Ребята блестяще справились с
заданием, заняв первое место на
региональном уровне, а в рамках всероссийского финала после
рассмотрения их решения попечительским советом конкурса стали
бронзовыми призерами. На реализацию своего решения они получили 800 тысяч рублей.
– Лидерами конкурса, в основном,
являются состоявшиеся специалисты, в то время как нашу команду
представляют студенты, – подчеркнула ректор ЧГУ Екатерина
Целикова. – С одной стороны,
разработанный ребятами проект

в дальнейшем можно рассматривать как бизнес-стартап. С другой
стороны, это прекрасная история успеха, способная привлечь
абитуриентов в региональный
университет, которому сложнее
биться за таланты, чем столичным
вузам. Столь высокий результат
позволяет повысить рейтинг не
только команды и университета,
но и всего региона.
Отметим, что решение команды
Futogy будет внедряться не только
в Кыргызстане, но и на Вологодчине. Как рассказала председатель областного комитета
информационных технологий и
телекоммуникаций Ирина Просвирякова, власти региона заинтересованы в развитии цифровых
решений, чтобы упростить процесс получения услуг для граждан.
И Правительство области готово
помочь в апробации технологии
на большом количестве данных.
– Медицинская сфера является
приоритетным направлением модернизации, и разработка череповецких студентов может сыграть в
этом большую роль: она позволяет быстрее находить врачей, выполнять предварительную оценку
здоровья и принимать решения
о специфике лечения, – говорит
Ирина Просвирякова.
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Из искры разгорится
«Факел»

Отмечены лучшие волонтерские инициативы
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ТВОРИ ДОБРО  ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЕЛ ФИНАЛ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ФАКЕЛ ДОБРА, РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЛОНТЕРАМИ ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА.
ИЗ 119 ЗАЯВОК ЖЮРИ ОТМЕТИЛО САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ, СРЕДИ КОТОРЫХ
ИНИЦИАТИВЫ ПО ДОНОРСТВУ, ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ, СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ, ЭКОЛОГИИ. ГРАНПРИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛ ПРОЕКТ ЮБИЛЕЙНОГО ЛПУМГ,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Вручение гран-при конкурса социальных проектов «Факел добра».
На фото: начальник Юбилейного ЛПУМГ Андрей Логунов и
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский
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«Факел добра» – объединение социальных инициатив
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта» в регионах производственной деятельности. Таким образом
предприятие поощряет своих работников за активную
жизненную позицию. Конкурс проводится уже в четвертый раз, и число заявок ежегодно увеличивается.
ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА
В этом году в конкурсе приняли участие 90 сотрудников предприятия из всех регионов деятельности:
Республики Коми, Архангельской, Вологодской и
Ярославской областей. Участники могли испытать
свои силы в девяти номинациях, самой многочисленной из них стала – «Лучшая организация шефской
деятельности» (23 заявки). И не случайно, ведь под
крылом предприятия – 62 учреждения (школы, детсады, интернаты, социальные центры и др.). В этой
номинации наивысших наград удостоена деятельность двух филиалов Вологодской области: проект
«Твори добро другим во благо» Шекснинского линейного производственного управления магистральных
газопроводов и проект «Зажигая сердца» Юбилейного линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Лучший социальный проект года в сфере
экологии и туризма – «Проведение
экологических мероприятий в период
коронавирусных ограничений (продвижение
онлайн формата)»
Печорское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(Республика Коми)

Лучшая организация шефской деятельности –
«Зажигая сердца»
Юбилейное линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(Вологодская обл.)

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Одна из целей «Факела добра» – раскрыть потенциал сотрудников предприятия. Так, приборист
службы
автоматизированных
систем
управления, автоматики и телемеханики Сосногорского линейного производственного управления
магистральных газопроводов (Республика Коми)
Максим Бобровский представил на конкурс сразу
три проекта. Два из них получили награды. Первая –
диплом в номинации «Лучший социальный проект, реализуемый волонтерами-сотрудниками предприятия» –
«Спаси жизнь – стань донором костного мозга».
С 2011 года Максим – донор крови, а с 2018 года
входит в Национальный регистр доноров костного

НЕ ЗА КРАСИВОЕ СПАСИБО ВЫ
ПРЕТВОРЯЕТЕ В ЖИЗНЬ СВОИ ИДЕИ, А
ДЕЛАЕТЕ ВСЁ ОТ СЕРДЦА И ОТ ДУШИ.
НО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
УМЕТЬ БЛАГОДАРИТЬ ТЕХ, КТО ЭТОГО
ЗАСЛУЖИВАЕТ.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСА ФАКЕЛ ДОБРА!
Александр Гайворонский,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Продолжение на 60-61 стр. →
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НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ОТМЕЧЕНО НАГРАДАМИ И
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
БОЛЕЕ 30 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ФАКЕЛ ДОБРА СОТРУДНИКОВ
ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА

мозга имени Васи Перевощикова. С момента сдачи
крови на типирование ухтинец – потенциальный кандидат в помощь онкобольным. Помимо этого, Максим
Бобровский прошел школу рекрутинга и занимается
привлечением людей к донорству, в том числе своих
коллег.
Второй проект Максима Бобровского – клуб любителей бега «UkhtaRunners» – стал лауреатом в номинации «Лучший социальный проект в области здорового
образа жизни и спорта».
– На постоянной основе в клуб вовлечено более 200
человек. Возраст на совместных пробежках – от 15 лет
и старше. Есть женщина, ей больше 60 лет, она ведёт
активный образ жизни. Глядя на нее, ребята тянутся
к спорту, – рассказывает Максим. Силами клуба уже
удалось организовать «Вертикальный забег», участники которого бежали в гору, обычно используемую
для катания на сноуборде или лыжах.

Лучший социальный проект года в области
здорового образа жизни и спорта – «Клуб
любителей бега в городе Ухте «UkhtaRunners»
Сосногорское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(Республика Коми)
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В области экологии лауреатом конкурса стала инициатива сотрудников Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов
(Республика Коми). В пандемию коронавируса инженеры-экологи проводили для школьников тематические
онлайн-мероприятия.
– Уроки давали конкретные навыки. Это, безусловно, раздельный сбор мусора, энергосбережение.
Перспектива проекта безгранична. Дети могут после
наших курсов сами распространять информацию, в
том числе среди взрослых, своих родителей, – прокомментировал начальник Печорского ЛПУМГ Игорь
Якимов.
НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ
На детей и взрослых рассчитан проект «Открывая
Грязовец», который стал дипломантом в номинации
«Лучший социальный проект в области культуры и
искусства». Его автор – электромонтер Грязовецкого линейного производственного управления магистральных газопроводов Ольга Баранова. Она
собрала материал об истории родного города и
выпустила две книги: «Открывая Грязовец. Путешествие по городу и его окрестностям» и «История городка на Московский дороге».

Лучший социальный проект года в области
дополнительного образования
детей – «Шахматное королевство»
Грязовецкое линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(Вологодская обл.)
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– Цель издания – популяризация историко-культурного наследия края. Я хочу выразить большую благодарность организаторам конкурса «Факел добра» за
саму идею поддержки социальных проектов и за то,
что есть номинация для проектов в области культуры
и искусства, потому что это прекрасная возможность
рассказать о нашей деятельности и показать людям,
что Грязовец привлекателен для туристов, – отметила
Ольга Баранова. По ее словам, предполагается выпуск
третьей книги о выдающихся уроженцах города.
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Гран-при «Факела добра» также достался сотрудникам
ООО «Газпром трансгаз Ухта» из Вологодчины. Приз
получил проект «Вклад в будущее», посвященный
комплексному благоустройству поселка. Как рассказал начальник Юбилейного ЛПУМГ Андрей Логунов,
их силами восстанавливается центральный стадион: в
этом году закончили дренаж и уложили травяное покрытие, в следующем – будут обустраивать беговую
дорожку. Помимо этого, работники облагородили волейбольную зону, придомовые территории и детские
площадки поселка.
– Объекты очень востребованы. На стадионе мы сделали освещение, которого раньше не было. Сейчас

выпал снег, люди туда сразу пошли кататься вечером,
хотя раньше могли это только днём делать. Теперь там
безопасно и светло, – отметил Андрей Логунов.
ЕСТЬ ИДЕЯ!
Все эти задумки – уже реализованы, но «Факел добра»
призван также помочь осуществить идеи своих сотрудников. Для них выделили специальную номинацию –
«Проектная идея», победители которой получают
гранты. Финансирование по итогам отбора выиграли
сотрудники Микуньского ЛПУМГ и Вуктыльского ЛПУМГ
(Республика Коми). Оба проекта – весьма конкретные.
В первом случае планируется закупить спецтехнику
для подготовки лыжной трассы. Во втором – создать
комнату отдыха в школе № 2 Вуктыла.
«Факел добра» – яркий пример того, как сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Ухта» стремятся достигать не
только профессиональных высот, но и менять мир
вокруг к лучшему от чистого сердца. По мнению генерального директора Александра Гайворонского, задача предприятия – поддержать в них этот огонь:
– Конкурс поддерживает инициативы людей. Им важно быть услышанными, поделиться свои опытом, получить оценку экспертов, обратную связь. Но то, что
сегодня представлено на конкурсе, – лишь малая часть
всего, что делает ООО «Газпром трансгаз Ухта».

СЕМЬ ПРОЕКТОВ
ФАКЕЛА ДОБРА ОТМЕЧЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
ЕЖЕГОДНО И ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЁРСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИИ.

Лучший социальный проект года в области
организации доступной, комфортной городской
среды и благоустройства – «Аллея «ДЕТИ-ГЕРОИ
Великой Отечественной войны»
Печорское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(Республика Коми)

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

Отсканируйте QR-код и смотрите
ролик о конкурсе социальных
проектов «Факел добра».
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¬ȳɌɏȠɂɎɌɍɌɊɌɂȿɄɐ
ɁəɀɎȿɐɚɍɎɌɒɄɏɏɇɜɇ
ɃɄɉȿɄɐɋȿɑɈɑɀɉɇɅɄ
ȭɀɘɄɃɇɋɇɐɚɏɝɁɌɈɎɑɂɊɇɏɏɇɇ
Юлия Бондаренко,
директор профориентационновыставочного центра компании
«ФосАгро»

Группа «ФосАгро», которая в этом
году отмечает 20-летие, сделала огромный шаг вперед за годы
своего существования. Холдинг
развивается не только в части выпуска основной продукции, но и
реализует социальные программы
в городах присутствия.
Важной площадкой для диалога с
сотрудниками и жителями городов стали музейно-выставочные
и интерактивно-познавательные
центры, которые открываются в
бывших корпоративных музеях
компании «ФосАгро» в Череповце,
Кировске, Волхове и Балакове.
С целью масштабных перемен
создан профориентационно-выставочный центр, объединивший
представительства на местах. В
рамках этой большой работы региональные центры оснащаются
современным оборудованием, внедряются новые программы для детей, молодежи и взрослых, а здания
проходят реконструкцию и становятся доступнее для посетителей.
На месте бывших корпоративных
музеев возникают интерактивно-познавательные центры, которые прививают интерес к науке у
горожан с юных лет и повышают туристическую привлекательность
региона. Подробности проводимой работы и планы на будущее
«Навигатор» узнал у директора
профориентационно-выставочного центра Юлии Бондаренко.
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

«Корпоративные музеи на наших
площадках были открыты довольно давно (например, в Кировске
музей создавался в 1932 году),
но ранее они существовали разрозненно, – говорит Юлия Бондаренко, отвечая на вопрос о цели
объединения. – Было решено объединить музеи, поскольку они относятся к одной компании и имеют
много общих задач. Мы говорим о
химическом производстве, добыче
и переработке апатит-нефелиновой руды, получении удобрений.
По аналогии с тем, как производства объединены в одну компанию,
музеи тоже должны объединиться
вокруг единой миссии».
Профориентационно-выставочный центр вошел в состав «Учебного центра ФосАгро». В центрах
на местах работает коллектив профессионалов:
администраторы,
хранители фондов, специалисты
по экспозиционно-выставочной
деятельности, по цифровым проектам, геологическому и другим
направлениям.
«Наши
интерактивно-познавательные центры постоянно совершенствуются и обновляются, –
рассказала Юлия Бондаренко.
– Компания заботится о том, чтобы в центрах было современное
мультимедийное оборудование,
чтобы программы были доступны разным категориям посетителей. Особенно это актуально для
школьников и студентов, для

которых цифровой мир стал
привычным, и им проще воспринимать информацию с помощью
интерактива».
«Учреждения в городах присутствия ждут изменения в соответствии с потребностями и
запросами наших посетителей. Например, в Череповце в этом году
открылась экспозиция «Лаборатория безопасности», – заявила Юлия
Бондаренко. – Она очень актуальна и для молодежи, и для семей с
детьми, поскольку рассказывает о
современных проблемах человечества, вопросах безопасности и объясняет, как бороться с различными
зависимостями. В Волхове ведется
подготовка экспозиции, посвященной группе компаний «ФосАгро»
с использованием новых мультимедийных технологий. В Балакове
в следующем году планируется
строительство интерактивно-познавательного центра «Академия
плодородия», это будет один из самых инновационных центров в России. Там можно будет погрузиться
в мир профессий химического
производства».
Профориентационная
деятельность остается приоритетной в
интерактивно-познавательных
центрах «ФосАгро». Пользуясь
наработанным опытом и внедряя
новые идеи и мультимедийное оборудование, центрам удается увлечь
детей и подростков наукой, чудесами химии и радостью познания.

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř
Для этого проводятся экскурсии с погружением в профессию,
встречи с производственниками
и топ-менеджерами. В Кировске
реализован
профориентационный проект «ГеоПрактик», который
позволяет молодым посетителям
близко познакомиться с геологией и профессиями, которые с ней
связаны. В Волхове в музейно-выставочном центре проводится
профориентационная программа
«Азбука профессий», кроме того,
сотрудники музейно-выставочного центра проводят профориентационные мероприятия в детских
садах и школах, показывая, что

химия и производство – это интересно и увлекательно.
«Мы проводим для ребят старших
классов профориентационное тестирование по специальной методике, это помогает молодым людям
построить карьерный маршрут
в группе компаний «ФосАгро», –
рассказала Юлия Бондаренко. –
Пока методика тестируется в Череповце, если она докажет свою
эффективность, мы внедрим ее на
других наших площадках».
Появление интерактивно-познавательных центров «ФосАгро»

радует не только работников группы компаний, но и положительно
сказывается на жизни городов
присутствия. Жители получают
интересный современный объект,
который, к тому же, повышает туристическую привлекательность
города и региона.
«С радостью продолжим на всех
площадках бесплатно принимать
посетителей: местных жителей
и гостей города, – говорит Юлия
Бондаренко. – Наших посетителей ждут интересные экспозиции,
мастер-классы, квесты, массовые
праздники и другие мероприятия».

ȨɋɐɄɎȿɈɐɇɁɋɌɍɌɆɋȿɁȿɐɄɉɚɋə˶ɔɄɋɐɎ
¬ȧɄɉɄɋȿɝɍɉȿɋɄɐȿ¡ɂȶɄɎɄɍɌɁɄɔ¢

Информационно-интерактивное пространство
«Лаборатория безопасности»

Интерактивная модель Земли в центре «Зеленая планета»

Центр «Зеленая планета», открывшийся в 2017 году, не только рассказывает о деятельности Группы
«ФосАгро», но и предлагает множество интерактивных программ.
Экспозиция первого этажа знакомит посетителей с деятельностью
предприятий Группы «ФосАгро»,
социальной, кадровой и экологической политикой. Второй этаж
посвящен истории и сегодняшнему дню предприятия АО «Апатит».

Практически все экспонаты центра – интерактивные: виртуальная
лаборатория,
мультимедийный
микроскоп, увеличивающий изображение в 50 000 раз, панорамный
кинотеатр,
VR-очки,
сенсорные столы, тачскрины с географическими данными о более
чем ста странах мира, уникальная
таблица Менделеева с образцами
настоящих химических веществ.

Участник интерактивного занятия «Микромир»
Оборудование для посетителей

ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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Виртуальная реальность

Историческая экспозиция

Центр использует в своей работе
различные форматы – обзорные
экскурсии, квесты, выставки, профориентационные
программы,
экспериментально-познавательные программы с проведением
опытов, викторины, мастер-классы, мероприятия по безопасности,
познавательные онлайн-занятия.
В условиях современного мира
«Зеленая планета» большое внимание уделяет онлайн-формату
работы. В привычных мастер-классах, интеллектуальных играх,
профориентационных
занятиях
и даже экскурсиях можно поучаствовать онлайн. Мероприятия
адаптированы под разный возраст
и темы. Определиться с будущей
профессией поможет уникальный
профориентационный проект-тестирование
«Профориентатор
будущ
его». Подумать над построу
удущ
ением карьеры помогут встречи
с топ-менеджерами компании. А
занятие «Агенты безопасности»
погрузит в увлекательный мир
поиска и расследований в сфере
безопасности.

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

Интерактивное занятие «Город профессий ФосАгро»

Интерактивно-познавательный
центр «Зеленая планета» рекомендован к посещению Федеральным
агентством по туризму и входит в
тройку лучших музеев Вологодской области. Вход на все мероприятия бесплатный.
«Агенты» – это часть большого
проекта, новой экспозиции
«Лаборатория безопасности»,
– рассказала руководитель
центра Светлана Злобина.
– Это совершенно новое,
нестандартное направление
нашей работы. Мы будем
не просто рассказывать
о проблемах и опасных
социальных явлениях. С
помощью VR-технологий,
интерактивных мультимедийных
экспонатов посетители
смогут частично погрузиться
в проблемную ситуацию,
услышать реальные истории
людей, преодолевших
зависимости, увидеть, как
меняется организм человека
и, в частности, мозг под
воздействием вредных
привычек. Общение с роботом –
еще одна изюминка новой
экспозиции».

За четыре года существования «Зеленую планету» посетили около 70
тысяч человек. И каждый, выходя,
признается, что посмотрел на химическое производство другими
глазами.

Посетите наш сайт

Адрес:
Вологодская область,
г. Череповец, Северное шоссе, 36
(Азотный комплекс)
График работы:
ежедневно с 09:00 до 19:00
Контакты:
+7 (8202) 65-05-12,
greenplanet@phosagro.ru
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ȫɑɆɄ˶ɋɌɁəɏɐȿɁɌɕɋə˶ɔɄɋɐɎ¬Ƞɍȿɐɇɐ
¡ɂȩɇɎɌɁɏɈ¢
Образован в 1932 г. при градообразующем предприятии – тресте
«Апатит», добывающем апатит-нефелиновую руду. Полная модернизация прошла в 2013 году. В центре
работают 8 залов основной экспозиции горно-геологической тематики, выставочные пространства,
конференц-зал, исследовательский
центр «ГеоПрактик» и отдельные
тематические экспозиции. Гостями
центра становятся как жители города, так и российские и иностранные
туристы. С 2013 года МВЦ посетило
почти 300 000 человек.
Экспозиционные залы снабжены
макетами с подсветкой и озвучкой,
а также мультимедийным оборудованием, фиджитал-инсталляциями.
С их помощью можно научиться
определять твердость и класс
минералов, заглянуть внутрь действующего подземного рудника,
посмотреть анимированный процесс обогащения руды.

Музейно-выставочный
центр «Апатит» расположен
в узнаваемом здании с
часовой башней в самом
центре г. Кировска
Мурманской области

емых реализуются на практике в
Кировском филиале АО «Апатит».
Центр проводит интерактивные
мероприятия по химии, минералогии и ботанике для детей разного
возраста.

3500 образцов минералов всего
мира, в том числе Кольского полуострова, Хибинских тундр, поражают и восхищают гостей.
Геологическую тему продолжает мультимедийная экспозиция
«Путешествие из недр Земли в
атмосферу», расположенная в семиэтажной часовой башне и рассказывающая о строении Земли.
В
исследовательском
центре
«ГеоПрактик» проводятся профориентационные и просветительские мероприятия. Начиная
погружение с глобальных вопросов устройства планеты и общей
геологии, участники доходят до
микромира минералов, а затем
изучают, как накопленные человечеством знания в области геологии
и обогащения полезных ископа-

«Профориентационная
деятельность МВЦ
направлена в основном на
раннюю профориентацию, –
рассказывает руководитель
центра Ольга Кубарева.
– Школьники с первых лет
обучения вовлекаются
в процесс познания
окружающего их мира: из чего
состоят горы, которые они
видят из окна, какие минералы
встречаются у нас буквально
под ногами и чем они могут
быть полезны, как фосфор
участвует в нашей жизни».

Мультимедийная экспозиция
«Путешествие из недр Земли
в атмосферу»

МВЦ вносит свой вклад в культурную жизнь города и за его
пределами. Проводятся уличные
тематические выставки с цифровым контентом. В 2020 году во
время пандемии были созданы
бесплатные
онлайн-аудиогиды
«Слушай город» по Кировску и
Апатитам.
Автомобильный аудиогид «Привет,
Хибины»
ибины» и пеший ау
аудиогид по Апатитам озвучил известный земляк
телеведущий, журналист и продюсер Андрей Малахов.
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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Прилетев в аэропорт «Хибины»,
загрузите аудиогид и попросите
водителя такси проехать по одной
из центральных улиц Апатитов –
улице Ленина. Аудиогид расскажет
о том, как исследовались Хибины,
как создавались города и об основных достопримечательностях.
Загрузить аудиогиды можно на
izi.TRAVEL.
МВЦ был признан лауреатом номинации «Лучший корпоративный
музей» во Всероссийском конкурсе
«Корпоративный музей» 2019 года.

Адрес:
Мурманская область, г. Кировск,
проспект Ленина, д. 4а.

Посетите наш сайт

Зал «Геология Хибин»

График работы:
Ежедневно с 10:00 до 21:00

Аудиогид музея

Контакты:
www.mvc-apatit.ru,
museumapatit@mail.ru,
8 (815 31) 32-887

ȫɑɆɄ˶ɋɌɁəɏɐȿɁɌɕɋə˶ɔɄɋɐɎ
¬ȮɝɐɋȿɃɔȿɐə˶ɛɉɄɊɄɋɐ¡ɂȢɌɉɓɌɁ¢
Первая экспозиция музея была открыта 14 января 1991 года. В 2016
году после масштабной реконструкции расширилось пространство – добавилось еще два зала,
появился современный, интерактивный
музейно-выставочный
центр. А в 2017 году присоеди-

нился второй объект – интерактивно-познавательный
центр
«Пятнадцатый элемент», расположенный в бывшей водонапорной
башне 1922 года постройки. Эти
объекты стали местом притяжения
горожан и туристов.
«Волхов – небольшой город, и
досуговых мест у нас не так много. Наш центр занял свою нишу,
предлагая много интересных и
полезных программ для детей разной возрастной категории», – рассказывает руководитель центра в
Волхове Елена Николаева.
Экспозиция центра знакомит с
историей Волховской площадки,
которая начинается в 1932 году с
первенца алюминиевой промышленности – Волховского алюминиевого завода. Она наглядно

Интерактивно-познавательный центр
«Пятнадцатый элемент» расположен в бывшей
водонапорной башне 1922 года постройки
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

«Ранее нашей основной аудиторией были средние и
младшие школьники, но в последние годы мы стали активнее развивать программы для
старших классов и дошколят, –
говорит Елена Николаева.
Для старшеклассников это
интеллект-баттлы и профориентационные программы. Для
младшего возраста — элементарные химические опыты,
ведь одна из наших задач –
привить детям интерес к сложной, но очень увлекательной
науке химии. А совсем недавно
для дошколят был запущен
проект, направленный на экологическое воспитание».

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř
демонстрирует технологии современного производства лидера химической промышленности
– компании «ФосАгро». Все залы
оснащены мультимедийным оборудованием. Основным направлением деятельности центра является
профориентация, популяризация
бренда компании, рассказ о ценностях и миссии «ФосАгро».

В трех залах центра проходят экскурсионные, профориентационные и экологические программы,
квесты, викторины, тематические
мероприятия, интеллектуальные
игры, выставки. В МВЦ проводится
программа «Лаборатория удивительных наук». Активно работает
профориентационная программа
«Азбука профессий» для средних и

старших классов, «В мире профессий Волховского филиала» для начальных классов, интерактивный
квест «Полет на Марс».

Адрес:
Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский проспект, д. 29
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
Сб-Вс: с 09:00 до 17:00
Контакты:
+7 (81363) 6-42-69
+7 (81363) 6-42-67
+7 (81363) 6-42-65

Квест «Полет на Марс»

Зал №1 музейно-выставочного
центра

Посетите нашу
группу ВК

ȫɑɆɄ˶ɋɌɁəɏɐȿɁɌɕɋə˶ɔɄɋɐɎ
ȡȳȠȭ¬Ƞɍȿɐɇɐ¡ɂȡȿɉȿɈɌɁɌ¢
МВЦ был создан в декабре 2008
года и находится в здании заводоуправления. Основные посетители – сотрудники Балаковского
филиала АО «Апатит», гости предприятия, городские школьники и
студенты.
Музейная экспозиция включает стенды с фотографиями, рассказывающими
об
основных
вехах развития завода. В стеллажах представлены экспонаты,
отражающие деятельность предприятия, а также награды завода и
личные вещи сотрудников — свидетельства разных этапов развития производства: от спецодежды
комсомольцев-строителей предприятия до образцов продукции и
уникального сырья.
В МВЦ проводятся экскурсии,
позволяющие познакомиться с
историей развития предприятия,

«Художественные пленэры» – это отдельный
большой проект, который реализуется Музеем
совместно с художниками г. Балаково и Городским
Выставочным Залом

посетить лабораторию аналитики
и контроля качества продукции,
социальные объекты, построенные компанией (например, храм
святителя Спиридона Тримифунтского,
физкультурно-оздоровительный центр, бассейн и. т .д.)

Для старшеклассников и студентов разработан профориенационный проект «Город профессий
ФосАгро». Он детально знакомит
с основными профессиями компании, включает в себя презентации,
встречи с кураторами программы
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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Музейная экспозиция:
стенды с фотографиями,
рассказывающие об основных
вехах развития завода и образцы
минералов

«Молодые Талантливые Специалисты» (МТС) и профильными специалистами завода.
Ежегодно, к профессиональному
празднику Дню Химика, МВЦ и Комитет образования проводят для
старшеклассников города муниципальный конкурс научно-исследовательских работ «Дети Менделеева»,
который направлен на формирование профильного самоопределения
школьников города и дальнейшего
их привлечения в сферу химического производства.
Налажена профориентационная
работа с учащимися «ФосАгрошколы». Для малышей и учащихся средних классов проводятся
занятия «Занимательная химия»,
«Похимичим» и «Увлекательная
минералогия». А для старшеклассников в 2021 году запущен
проект «Перспектива» – встречи
с топ-менеджерами БФ АО «Апатит», которые проходят в формате
«Блиц-интервью».

Адрес:
Заводоуправление БФ АО
«Апатит»,
Саратовская область,
Балаковский район,
село Быков Отрог, пр. Химиков, 1
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

Картины местных живописцев

Отдельный большой проект, который реализуется последние 4 года
МВЦ совместно с художниками
г. Балакова и Городским Выставочным Залом, – это художественные
пленэры. Благодаря ему жители и
гости города имеют возможность
увидеть на картинах местных живописцев производственную площадку завода, благотворительные
и социальные объекты, поддерживаемые ГК «ФосАгро» на Балаковской земле.
В скором будущем МВЦ ждут перемены. Он приобретет статус
интерактивно-познавательного центра (рабочее название –
«Академия плодородия»). Экспозиция будет спроектирована
с использованием современных
технологий, появятся игровые
терминалы, виртуальные лаборатории, сенсорные макеты, мониторы и т.д.
Посетите нашу
группу ВК

График работы:
Пн-Чт: с 08:00 до 17:00,
Пт: с 08:00 до 16:00
Контакты:
+7 (8453) 49- 46-43

«Сделаем центр
разнообразным, рассчитанным
на разную целевую
аудиторию, – рассказывает
руководитель центра
Оксана Гудзий. – Здание уже
выбрано, оно расположено
на призаводской территории
и сможет принимать всех
желающих. Одной из главных
задач нового центра станет
профориентация. При помощи
мультимедийных экспонатов,
игровых квестов и других
ярких мероприятий юные
посетители смогут погрузиться
в волшебный мир химии и
химического производства. А
всех жителей и гостей города
интерактивный центр будет
знакомить с деятельностью
компании «ФосАгро».

Текст: Сергей Виноградов.
Фотографии предоставлены:
ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро»

Реклама
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с торико-патриотический
этнографический
комплекс «Застава князей Белозерских», построенный по историческим канонам
настоящей княжеской заставы,
расположенный на территории
пассажирского причала Кузино в
Кирилловском районе в 80 км от
Череповца и 135 км от Вологды,
разработал несколько проектов,
которые позволят сделать досуг
его посетителей более интересным и разнообразным на протяжении всего года и мотивируют
гостей приезжать в комплекс не
только в период навигации на
круизных теплоходах, но и в течение всего года на личном транспорте и автобусах.

Существующие программы, проводимые на заставе Князей Белозерских: «Русь изначальная»,
«Дружина Князей Белозерских»,
«В гостях у Мороза-Воеводы»
– построены на интерактиве с
участием гостей. Вокруг основных действий есть праздничные гуляния, костюмированные
представления, мастер-классы и
многое другое. Все это происходит на объектах комплекса: Княжеская гридница, дом Викингов,
подземный ход, историческая
кузница, историческая пекарня,
гончарная мастерская, исторический тир, охотничья тропа.
В 2022 году планируется специфическое расширение и дополнение:

Интерактивные игры с участием зрителей
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť
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Застава князей Белозерских
– создание новой экспозиции в необычном формате в подземном
ходе с тематическими рассказами
«И.Г.Р.А. в Подземелье» (заявка на
поддержку проекта подана в Русское географическое общество),
расшифровывается как «История, География, Реконструкция,
Архитектура»;
– запуск нового, уникального по содержанию проекта «Бондарный
домик» (музей бочки);
– проведение музыкально-исторического фестиваля «Небо славян».
Некоторые программы направлены
на вовлечение детей и молодежи
(из числа школьников, студентов и
курсантов) в изучение истории родного края и географии. Комплекс
может стать семейным и молодежным центром, подобных которому
в области нет. Кроме этого, уже весной заработают новые мастер-классы по изготовлению пряников и
берестоплетению, а также появятся
новые экспозиции: мастерская бондаря и свечная мастерская.

ЗНАНИЯ
ИЗПОД ЗЕМЛИ

Ó

астава князей Белозерских,
– уникальный объект, который открывает двери в эпоху
Древней Руси (X-XII века). Гости комплекса, приезжающие сюда из Че-

Княжеская гридница
реповца, Вологды и многих других
городов и регионов России, узнают
о Великом Волжском пути «из варяг в персы», проходившем по реке
Шексне, а также знакомятся с бытом
русичей и историей возникновения
заставы на территории Белозерского княжества. Гости присутствуют на
военном совете и на пиру у князя в
княжьей гриднице, встречаются с
русичами и викингами.

ссылке, или как ее еще называли
«Подстоличная Сибирь» – не одно
столетие в наши земли ссылали людей, в том числе, оставивших яркий
след в истории России. А третий зал
(павильон на территории комплекса) планируется посвятить великим
людям Вологодчины, которых знают
в России и за рубежом – Верещагин,
Можайский, Панкратов, Батюшков,
Илюшин, Беляев и другие.

«В любом древнем городе был
подземный лаз, чтобы можно было
скрытно и незаметно выйти или
зайти в город в период осады, –
рассказал «Навигатору» инициатор проекта, коллекционер и гид
Александр Хохлов. – Есть и у нас
свое подземелье, мы бы хотели его
перепрофилировать и вдохнуть
новую музейную жизнь».

Музыкально-исторический фестиваль «Небо славян», задуманный на
«Заставе князей Белозерских», должен стать продолжением традиций
проведения ежегодных исторических реконструкций под открытым
небом. Предполагается, что зрители
смогут не только увидеть средневековые бои, но также послушать
песни, посвященные славным подвигам предков, восхититься дефиле
исторического костюма и коллекций костюмов в этническом стиле.

В одном из залов (первый этаж башни комплекса) предполагается разместить информацию с описанием и
портретами первых лиц государства
(великих князей, царей и императоров), которые в разные времена
приезжали с визитом на Вологодчину – Василий II (Темный), Иван III,
Василий III, Иван IV (Грозный), Петр I
(Великий), Александр I и другие. Некоторые из них посещали Вологодчину неоднократно и подолгу жили
здесь. В другом зале (подземный
ход) разместится информация и экспонаты, посвященные Вологодской

ИДЕЮ НА БОЧКУ!

Û

роект «Бондарный домик»,
придуманный
Александром Хохловым, может
стать жемчужиной «Заставы князей Белозерских». Казалось бы, нет
на свете ничего проще, чем бочка.
Большие и маленькие, для квашений, мочений и солений, для кваса,
нефти, пороха, меда, рыбы – о них
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адеюсь, что, создавая
музей бочки, мы сможем воплотить свою
идею: сохранить и приумножить историческую память
о бондарном промысле на
Вологодчине, а может и возродить забытое, но очень
нужное бондарное ремесло.
Приглашаем к нам в гости на
Заставу и в музей бочки за
новыми впечатлениями.

Александр Хохлов
Некторое экземпляры коллекции бочек
все знают, но многие, в особенности
молодежь, никогда не видели. Когда
Александр Хохлов заинтересовался бочарным делом, то изумился:
«Бочки повсюду». Например, в кино
с бочкой тесно связаны приключения и сказки – пираты хранят в них
порох, ром и сокровища, а царица
с сыном в «Сказке о царе Салтане»
скитаются в бочке по морю. Бочки
не сходят с экранов, печатаются в
книгах, фигурируют в детских считалках и обиходных выражениях
(«как селедки в бочке», «катить бочку», «деньги на бочку», «в каждой
бочке затычка» и др.). А вот музеев
бочки во всей стране нет, да и профессия бондаря забыта. О широчайшем распространении бондарного
дела можно судить хотя бы по количеству носителей фамилий Бондарь,
Бондарев, Бондарчук, Бондаренко,
Бочкарев, Бочкин, Обручев (тоже
от бочкарей) и многие другие. Как и
кузнецы, бондари в старину были в
каждой крупной деревне.

Александр Хохлов уже собрал в путешествиях по вологодской глубинке внушительную коллекцию бочек
и других обручных изделий (кадушки, лохани, жбаны, кухли, шайки,
чаны, квашёнки и квасники и пр.
– всего уже около 60 штук), а также
инструментов бондарей: верстак,
фуганки, тесла, скобели, лучковые
пилы, бондарные циркули, правИла.
«Мы ездили в экспедиции по области, встречались с людьми, со-

ß

e-mail: rareka@list.ru
muzey.bochki@mail.ru
тел.: +7 (921) 545 94 95
+7 (921) 937 34 04

же в начале 2022 года мы запускаем познавательный
онлайн проект «Музей для людей - за 90 дней», где
будем еженедельно давать информацию о том, как
и где мы нашли те или иные экспонаты для нашего музея
(экспедиционные отчеты), описывать интересные факты из
истории бондарного ремесла и рассказывать о тематических
подборках на тему бочки и, конечно же, о людях, чьи судьбы
тесно переплетены с бондарным промыслом.

Так пришла идея открыть «Бондарный домик», в котором будут
не только демонстрировать самые
разные бочки, но и проводить мастер-классы по давно забытому
бондарному мастерству, квесты
в антураже пиратских, медовых и
иных сказочных бочонков.
Вид на причал Кузино
_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

бирали деревянные бочки и все,
что с ними связано, – рассказал
он. – Бочки сейчас по назначению практически не используются, но у многих они сохранились.
Те, кто уже видел мою коллекцию, говорят, что это очень интересно, и с радостью отдают
бочки в музей».
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Куда поехать на
отдых этой зимой
Динамичный ритм современной жизни не позволяет
расслабиться. Баланс в работе и отдыхе избавит вас от
перегрузок, напряжения и даже болезней. И не нужно
ждать отпуска, необходимо планировать свой отдых
еженедельно. Начинайте прямо сейчас! Рекомендуем
вам рассмотреть загородные выходные в нашей области – в Центре отдыха и развлечений Y.E.S.
Y.E.S. – крупнейший центр отдыха и развлечений в регионе. Это территория, где можно забыть о внешнем
мире и полностью посвятить время себе, своей семье
и друзьям. Место, где можно восстановиться, набраться сил благодаря сочетанию инфраструктуры европейского уровня и живописной природы загорода.

Весь комплекс украшен светящимися гирляндами,
арт-фигурами. Можно неспешно прогуляться по
зоопарку или динопарку, наслаждаясь сказочной
атмосферой. В Зоопарке обитает более 50 видов животных, среди которых летучие и енотовидные собаки, пятнистая генетта, краснорукий тамарин, носуха,
добродушный дикобраз. В динопарке более 35 динозавров в натуральную величину встретят вас в праздничных аксессуарах.

Не любите ходить пешком? Возьмите в прокате Y.E.S.
беговые, горные лыжи, сноуборд, ватрушки или
коньки. В этом сезоне можно покататься на катке под
открытым небом с настоящей елкой. Выбирайте любимый вариант и катайтесь с ветерком, дышите свежим
воздухом и наслаждайтесь сказочными видами. Научиться или отточить мастерство катания вам поможет
команда профессиональных инструкторов, школа горных лыж и сноуборда.
После прогулки или катаний рекомендуем посетить
двухуровневый аквапарк с джакузи и банным комплексом. Кстати, по вечерам на потолке аквапарка
можно посмотреть световое шоу и отдохнуть в разноцветных джакузи. Отличная цветотерапия!

Перекусить можно в ресторане-музее Y.E.S. Вдоль его
стен красуются экспонаты со всего мира. Или в уличном кафе с арт-сферами, отведав трендовое лакомство – трдельники. А также в уютном панорамном кафе
или атмосферном кафе аквапарка.
Прочувствовать загородную сказочную атмосферу и
восстановиться поможет панорамный 3-уровневый
отель.
Устройте незабываемые приключения и отдыхайте,
как вы любите, в Центре Y.E.S.

Реклама

Больше развлечений
на сайте курорта
www.yes35.ru
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Варенье из
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Северное сияние, заснеженные вершины Хибин, олени на бескрайних просторах тундры,
поездки на рыбалку, подводные лодки, знаменитая песня «Прощайте, скалистые горы»
про полуостров Рыбачий – у каждого из нас свое представление о Заполярье. Однако
сегодня у этого сурового и по-своему прекрасного региона появились новые символы,
пришедшиеся по душе и, самое главное, по вкусу многим как в России, так и за её пределами. Речь идет о варенье, соусах и другой продукции мурманского ООО «Кольский
край» – единственного подобного производства за Полярным кругом, использующего в
качестве сырья только натуральные северные ягоды и грибы.

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť
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В производстве продукции используются
только свежие ягоды

Флагманской продукцией
«Кольского края» остается варенье –
морошковое, черничное, брусничное,
клюквенное. Изготавливают его по
старинным бабушкиным рецептам:
65% ягод и 35% сахара. Получается
100% натуральный продукт.

Сегодня в нашей стране насчитывается множество производителей
варений, джемов и прочей аналогичной продукции. Но уникальность
«Кольского края» заключается в том,
что в качестве сырья компания использует дикорастущие северные
ягоды: чернику, бруснику, морошку
и клюкву. Кому доводилось бывать
в Заполярье, наверное, подтвердит,
что ягоды там не только отличаются по размерам от тех, что растут,
скажем, в вологодских или архангельских лесах, но и имеют свой
неповторимый вкус. А содержание
витаминов, микроэлементов и прочих полезных для человека веществ
в северных ягодах в 2-3 раза больше,
чем у таких же дикоросов из южных
регионов.

«Вопрос, почему ягоды, растущие
именно на Кольском полуострове,
так ценятся, заинтересовал даже
финские компании, которые провели по этому поводу специальное исследование. Они выяснили,
что из-за того, что лето у нас короткое и холодное, ягоде нужно
успеть набрать как можно больше
витаминов и созреть. А созревает
она только за счет полярного дня,
когда летом солнце вообще не садится за горизонт. Именно в этот
момент ягода и набирает силу, –
поясняет генеральный директор
ООО «Кольский край» Константин
Рубановский. – Чем северная ягода отличается от южной? На юге
черника быстро созрела, набрала
влагу. Конечно, она красивая, но в

ней гораздо меньше витаминов и
микроэлементов, чем в нашей северной ягоде. За счет того, что она
растет в сложных условиях – не
в лесу, а на равнине и в тундре на
сильных ветрах, ягоде нужно самой по себе быть сильной для того,
чтобы выжить в таких суровых погодных условиях. Поэтому наша северная ягода намного полезнее по
сравнению со своими собратьями
из других регионов».
Бруснику и клюкву компания заготавливает в Мурманской области
и Республике Карелия, на побережье Баренцева и Белого морей. А
вот морошка и черника добываются в основном в лесотундре. В том
числе в таких удаленных местах,
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
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Качество продукции «Кольского края» обеспечивает не только
экологически чистое сырье, но и
шоковая заморозка, позволяющая сохранить в тех же ягодах до
99% полезных свойств, а также
многоуровневая, в том числе электронная, система их очистки непосредственно на линии.
Приобрести продукцию ООО
«Кольский край» сегодня можно
в торговых сетях Мурманской области и Санкт-Петербурга, представлена она и на маркетплейсах.
Высоко оценили продукцию из
заполярных ягод и зарубежные потребители. Сегодня компания осуществляет поставки в Финляндию,
Швецию, Норвегию, Данию.

«Еще несколько лет назад мы использовали порядка пяти тонн
морошки в год. Сейчас мы перерабатываем уже от 20 до 30 тонн.
Продукция из этой ягоды, которую
еще называют «царской», особенно хорошо продается. Еще примерно по 15-20 тонн перерабатывается
брусники, черники, клюквы. В общей сложности в зависимости от
сезона мы заготавливаем порядка
500-700 тонн ягод в год», – рассказал Константин Рубановский.
«Кольский край» – семейное предприятие. В конце 90-х годов заготовкой ягод и отправкой их на
экспорт занимался отец Константина. В 2014 году компания приобрела оборудование и занялась
переработкой дикоросов. А спустя четыре года выиграла грант
международной программы приграничного сотрудничества дело_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

вых кругов северных государств
Kolarctic. В ее рамках финская
компания обучила специалистов
«Кольского края» выпускать уникальные соусы из тех же северных
ягод – морошки, черники, клюквы
и брусники, рецептура которых
держалась в тайне почти 20 лет. У
этих ягодных соусов уникальный
тонкий вкус. А подавать их можно
как к оленине и прочим мясным
блюдам, так и к блинам и кашам.
Но, пожалуй, флагманской продукцией «Кольского края» остается варенье – морошковое, черничное,
брусничное, клюквенное. Изготавливают его по старинным бабушкиным рецептам: 65% ягод и 35%
сахара. Получается 100% натуральный продукт.
Плюс к этому, компания выпускает замороженные белые грибы. А
также сок из ягоды вороники, получаемый в результате холодного
отжима без использования воды
и сахара. Уникальность этой ягоды
заключается в том, что она выводит
из организма радионуклеиды.

По словам Константина Рубановского, в планах увеличить объемы
и линейку выпускаемой продукции. На очереди производство варений и соусов из садовых ягод
– красной и черной смородины,
облепихи и клубники.
Виталий БУРКОВСКИЙ

ООО «Кольский край»
г. Мурманск, ул. Позднякова, 8,
корпус 2
телефоны: +7-921-037-23-87,
+358-40-721-88-47
e-mail: office@thekolaland.com
www.thekolaland.com

Реклама

откуда вывезти их можно только
на вертолете. Техники и людей там
мало, а это, в свою очередь, гарантирует хороший урожай и экологическую чистоту сырья.

В нынешнем году «Кольский край»
стал победителем областного
конкурса «Экспортер года» среди
субъектов малого и среднего бизнеса в номинации «Прорыв года».
Также компания вошла в число
призеров всероссийской премии
«Экспортер года».
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На рынке с 2006 года

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

 МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
(верстаки, тумбы, тележки, шкафы
инструментальные, антистатическая мебель,
кассетницы, системы хранения инструмента).

 ПАО «Северсталь»,

 СТЕЛЛАЖИ
(полочные, палетные, глубинные, консольные,
с выкатными платформами, для автошин
и дисков, перекатные).

 АО «Апатит»,
 МУП «Теплоэнергия»,
 ОАО ЛХК «Череповецлес»,
 ПК «Вологодский молочный комбинат»,

 ШКАФЫ
(гардеробные, архивные, картотеки,
шкафы файловые, для ключей и др.).

 АО «Вологодский оптико-механический завод»,

 СЕЙФЫ
(огнестойкие, взломостойкие, мебельные,
встраиваемые, оружейные).

 Кондитерская фабрика «АтАг».

 ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ.

 МАУ «Ледовый дворец»,

 Пенсионный фонд, банки,
автозаправки, детские сады, школы,
автосервисы, медицинские
учреждения, ТСЖ и УК и пр.

Реклама

 И другие металлические изделия.

162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Ленина, д. 80, оф. 119
Тел./факс (8202) 57-19-02, 8921-130-27-91
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_
E-mail: t-modul35@mail.ru
www.техномодуль35.рф
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31 год

подлодка несла службу в составе
Северного и Балтийского флотов

Музей Подводная
лодка «Б-440»
Вытегра, ул. Комсомольская, 15А
+7 (958) 585-10-25

Н

астоящая дизельно-электрическая
подводная лодка,
класса Б-440.
31 год (с 1969 по 2001
годы) подлодка несла
службу в составе Северного и Балтийского
флотов, а в 2005 году
пришла в Вытегорский
порт, чтобы пришвартоваться здесь навсегда,
превратившись в плавучий
музей.
Сохранена внутренняя обстановка подлодки, но при этом она пригодна для
экскурсий и размещения экспозиций.
Для посещений открыты 7 отсеков и
2 аккумуляторные ямы, гости могут
увидеть посты экипажа и жилые
каюты офицеров и мичманов, торпедный аппарат и приборы управления, заглянуть в действующий
перископ, полежать на матросской
койке, подняться на верхнюю палубу и оказаться в боевой рубке.

Андома-гора
Вытегорский район, Андомское с/п,
д. Климовская, Гневашевская, Ольково

О

дно из самых красивых и
впечатляющих мест Вологодчины, расположена вдоль
Онежского озера.
Берега небольшого плато, поросшего ельником и ольшаником, здесь
круто обрываются в воду, обнажая
древние отложения, и на протяжепротяже
нии трех километров над озером
тянутся радужные обрывы: осадочные породы девонского и кембрийского периодов сформировали
причудливые полосы всех цветов от
желтовато-серого и нежно-голубого
до ярко-красного и фиолетового. А
медленно ползущий ледник перемешал эти слои, превратив в абстрактные картины.

Разноцветные слои песчаника и
глины полны древнейших
окаменелостей, голубая
глина славится целебными
качествами, а среди гальки на берегу попадаются
шунгит, кристаллический
кварц, халцедон, яшма,
опалы и агаты.

Абсолютная высота Андомы-горы около 85 метров.
По каньону вниз ведет узкая,
едва заметная тропка, можно
спуститься к самой воде, чтобы
увидеть мыс во всем его пестром
великолепии.
Андома-гора всегда считалась колкол
довским местом – местные жители
говорят, что именно здесь всегда
селились лучшие знахари.
На Андомской возвышенности
находится еще одна уникальная
географическая точка – высота
АтЛеКа.

Высота
АтЛеКа –

водораздел трех океанов –
Атлантического, Ледовитого
и праокеана Татис, наследником
которого является Каспийское море

Музей кружева
Вологда, Кремлёвская пл., 12
vologdamuseum.ru
+ 7 (8172) 72-16-56

К
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рупнейший в России музей,
посвященный старинному
промыслу. В его экспозиции
представлены не только знаменитые вологодские кружева, но и более 700 экспонатов, отражающих
всемирную историю кружевного
искусства.
Основная экспозиция расположена на площади в 1500 кв. м и
посвящена развитию традиционного художественного промысла
Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с
конца XIX по начало XXI века.
На первом этаже располагаются
временные выставки, художественный салон-магазин,
музейное кафе,

учебный класс.
Постоянная эксэкс
позиция Музея
кружева находится на втором этаже.
Первый зал посвящён
европейским кружевным
центрам – Германии, Франции,
Польше, Словакии, Испании,
а также эпохе зарождения
искусства кружевоплетения
(XVII – XVIII века), когда плели
из золотых и серебряных нитей.
В главной галерее представлены экспонаты, раскрывающие
кружевные темы «Кружево в
крестьянском костюме и этнографическом текстиле», «Кружевные изделия 1920 – 1940
годов», авторские произведения художников объединения
«Снежинка».
На первом этаже музея можно
получить бесплатные путеводители по области на стойке Туристко-информационного центра.

Местные жители верят, что если стоя
на плато наверху от всей души помечтать о чём-то очень нужном и важном,
то это непременно произойдёт

Более 2 десятков

живописных работ, посвященных
кружевоплетению, хранятся
в галереях Вологды

В 2015 году Музей
кружева в Вологде
вошел в топ-10 лучших музеев России
по версии портала
TripAdvisor
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ВИКТОРИНА
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2. Родина Деда Мороза?
А) Великий Устюг, Вологодская
область
Б) Северный полюс
В) Лапландия
3. На какой северной реке
стоит Великий Устюг?
А) Нева
Б) Волга
В) Сухона
Г) Северная Двина
4. Как можно попасть к
Дедушке Морозу?
А) на поезде
Б) на тройке лошадей
В) на самолёте
Г) на автомобиле
5. Когда празднует свой День
рождения Дедушка Мороз?
А) 1 сентября
Б) 18 ноября
В) 31 декабря
6. Сколько комнат в
деревянном тереме зимнего
волшебника?
А) 3
Б) 12
В) 31
Г) 100

7. Кем Снегурочка приходится
Дедушке Морозу?
А) внучка
Б) дочка
В) сестра
Г) тётя

13. Что на ногах у Деда
Мороза?
А) унты
Б) валенки
В) сапоги
Г) черевички

8. Сколько лет работает Почта
Деда Мороза в Великом
Устюге?
А) 20 лет
Б) 10 лет
В) 15 лет
Г) 1 год

14. Любимое блюдо Дедушки
Мороза:
А) борщ
Б) пельмени
В) мороженое
Г) шанежки

9. Сколько писем получил
Дед Мороз за время
существования почты?
А) более 100 000 000
Б) более 4 000 000
В) около 3 000 000
10. Как Дед Мороз ласково
называет своих помощниц на
Почте Деда Мороза?
А) снеговички
Б) почтовички
В) почтули
Г) читули
11. Откуда прибыло самое
большое письмо для Деда
Мороза?
А) из Москвы
Б) из Вологды
В) из Саратова
Г) из Воркуты
12. Есть ли у Дедушки
Мороза паспорт гражданина
Российской Федерации?
А) да
Б) нет

15. На чём обычно ездит Дед
Мороз?
А) верхом на скакуне
Б) в оленьей упряжке
В) в санях с тройкой лошадей
16. Что, Дедушка Мороз, по
традиции, держит в руке?
А) посох
Б) колокольчик
В) фонарь
17. В каком советском
мультфильме Дед Мороз
приходит к детям летом?
А) Дед Мороз и Серый волк
Б) Дед Мороз и лето
В) Летние приключения Деда
Мороза
18. Кто выступал на
новогоднем концерте в
костюме Деда Мороза в
мультфильме «Ну, погоди!»?
А) медведь
Б) заяц
В) волк
Г) лиса
ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť_

Реклама

1. Какие 2 города –
ровесники Москвы?
А) Белозерск
Б) Устюжна
В) Вологда
Г) Великий Устюг
Д) Грязовец

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

Реклама

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř

Расписание регулярных авиарейсов
LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 31.10.2021 по 26.03.2022 г.
řŮŲź

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ūƄŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ

ōŮŶƅŶŮŭŮŴű

ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ŸŶūŻźŹƀŻŸŻ

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ




řŮŲź

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ūƄŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ

-

-

-

-

-

źŪ

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ

ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŸŶūŻźŹƀŻŸŻūź

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪ

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ūź

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŘżŴųŷūŷ



ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź

ō

ŘżŴųŷūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŘżŴųŷūŷ



ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪūź

ō

ŘżŴųŷūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŘżŴųŷūŷ



ƀŻ źŸŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ŸŻ źŸŷ

ō

ŘżŴųŷūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŕżŹŵũŶźų



ŸŻūź

ō

ŕżŹŵũŶźų



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ūŻ

ō

œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ūź

ō

œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ƀŻ źŸŷ

ō

œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ƀŻ źŸŷ

ō

œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŕűŶūŷŭƄ



ūź

ō

ŕűŶūŷŭƄ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ



ūŻŸŻ

ō

ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŉŹžũŶŬŮŴƅźų



źŹ

ō

ŉŹžũŶŬŮŴƅźų



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŜžŻũ



ŸŶźŹƀŻŸŻźŪūź

ō

ŜžŻũ



ŘżŴųŷūŷ




ō

ŘżŴųŷūŷ



ŜžŻũ



ūŻ

ō

ŜžŻũ



ŘżŴųŷūŷ

ō

ŘżŴųŷūŷ



ŜžŻũ





ō

ŜžŻũ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŚŷūŮŻźųűŲ



ƀŻ źŸŷ

ō

ŚŷūŮŻźųűŲ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŉŸũŻűŻƄ



ŸŶźŹƀŻŸŻźŪūź

ō

ŉŸũŻűŻƄ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŉŸũŻűŻƄ



ūŻ

ō

ŉŸũŻűŻƄ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŉŸũŻűŻƄ



ŸŻ źŸŷ

ō

ŉŸũŻűŻƄ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŉŸũŻűŻƄ





ō

ŉŸũŻűŻƄ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŜžŻũ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ūŻ

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŜžŻũ




ō

ŜžŻũ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



źŪ

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŜžŻũ

ō

ŜžŻũ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ūź

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŜžŻũ



ō

ŉŸũŻűŻƄ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŸŶūŻźŹƀŻŸŻźŪ

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŉŸũŻűŻƄ




ō

ŉŸũŻűŻƄ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ūź

ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŉŸũŻűŻƄ

ō

ŕżŹŵũŶźų



ŉŹžũŶŬŮŴƅźų



ŸŻūź

ō

ŉŹžũŶŬŮŴƅźų



ŕżŹŵũŶźų



ō

ŉŹžũŶŬŮŴƅźų



ŕżŹŵũŶźų



źŹ

ō

ŕżŹŵũŶźų



ŉŹžũŶŬŮŴƅźų



ō

ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų



œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ƀŻ źŸŷ

ō

œũŴűŶűŶŬŹũŭ



ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźų



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŕűŶźų



ƀŻūź

ō

ŕűŶźų



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



řŮŲź

ŉƆŹŷŸŷŹŻūƄŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ


ŚŮŰŷŶŶƄŮŮŲźƄ
řŮŲź

ŉƆŹŷŸŷŹŻūƄŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ

ōŮŶƅŶŮŭŮŴű
ŸŮŹűŷŭūƄŸŷŴŶŮŶűƈ

ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



Śŷƀű



źŪ FŸŷ

ō

Śŷƀű



ŠŮŹŮŸŷūŮſ

ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



Śŷƀű



źŪ źŸŷ

ō

Śŷƀű



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



Śŷƀű



źŪ FŸŷ

ō

Śŷƀű



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



Śŷƀű



źŹ źŸŷ

ō

Śŷƀű



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



Śŷƀű



źŪ źŸŷ

ō

Śŷƀű



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ



ūź FŸŷ

ō

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ



ūź FŸŷ

ō

ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŜžŻũ



Śŷƀű



źŪ FŸŷ

ō

Śŷƀű



ŜžŻũ



ō

ŜžŻũ



Śŷƀű



źŪ FŸŷ

ō

Śŷƀű



ŜžŻũ



–

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

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř

Расписание регулярных авиарейсов
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 31.10.2021 по 09.01.2022 г.

řŮŲź
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ūƄŴŮŻũ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŜžŻũ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ

ŋŹŮŵƈ
ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ
ŸŹűŴŮŻũ
ŸŹűŴŮŻũ

ŕżŹŵũŶźų


ŘżŴųŷūŷ

7:05
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
7:55

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ

15:00
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ


ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
9:50

ŉŸũŻűŻƄ


ŉŸũŻűŻƄ
19:00

ŜžŻũ


ŜžŻũ


ŉŸũŻűŻƄ


Śŷƀű
11:10

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


ŘżŴųŷūŷ


ŜžŻũ


ŉŸũŻűŻƄ
19:00

ŉŸũŻűŻƄ


Śŷƀű

7:00
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
7:50
7:50 ŕűŶŮŹũŴƅŶƄŮŋŷŭƄ 
9:00
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ

9:00
ŕűŶźų


œũŴűŶűŶŬŹũŭ


ŕżŹŵũŶźų
16:10

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


ŘżŴųŷūŷ


ŜžŻũ


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ

15:00
ŉŸũŻűŻƄ
17:10
17:00
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų


ŉŸũŻűŻƄ
19:00

ŘżŴųŷūŷ


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


ŘżŴųŷūŷ


ŜžŻũ


ŉŸũŻűŻƄ


ŉŸũŻűŻƄ
19:00
9:15
ŉŸũŻűŻƄ


œũŴűŶűŶŬŹũŭ


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ

15:00
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


ŘżŴųŷūŷ

7:00
ŜžŻũ
9:00
9:50
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
11:50

ŉŸũŻűŻƄ


ŉŸũŻűŻƄ


ŘżŴųŷūŷ


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


ŉŹžũŶŬŮŴƅźų


Śŷƀű


šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ


ŘżŴųŷūŷ


ŜžŻũ


ŉŸũŻűŻƄ

16:00
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
17:00

ŉŸũŻűŻƄ
19:00
9:15
ŉŸũŻűŻƄ


ōũŻũ


ŸƈŻŶűſũ


źżŪŪŷŻũ


ūŷźųŹŮźŮŶƅŮ


ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų


ūŻŷŹŶűų


źŹŮŭũ

řŮŲź
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ūƄŴŮŻũ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ
ŘżŴųŷūŷ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
Śŷƀű
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
Śŷƀű
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕűŶŮŹũŴƅŶƄŮŋŷŭƄ
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
ŕűŶźų
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŕżŹŵũŶźų
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
Śŷƀű
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ







11:00
19:50







19:50



11:10









19:10
19:50






19:50

11:05

















19:50


ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŜžŻũ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ

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

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ





















15:00

16:05




10:50






















19:10
16:10




15:10



Расписание регулярных авиарейсов
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Период с 31.12.2021 по 09.01.2022 г.
ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ūƄŴŮŻũ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ
9:00













15:00




17:00





ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ

ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ

řŮŲź

Реклама

ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ
ŕűŶźų
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŚŷūŮŻźųűŲ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŘżŴųŷūŷ

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ







19:50

19:00



16:10







19:00





ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ





šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ

17:05

ōũŻũ


ƀŮŻūŮŹŬ


ŸƈŻŶűſũ

řŮŲź
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
-

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ūƄŴŮŻũ
ŕűŶźų
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŚŷūŮŻźųűŲ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
-

ŋŹŮŵƈ
ūƄŴŮŻũ








19:50










19:10
11:00
19:50

-

ŉƆŹŷŸŷŹŻ
ŸŹűŴŮŻũ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
-

ŋŹŮŵƈ
ŸŹűŴŮŻũ

16:05







17:00












17:00
-

ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ



Śŷƀű

11:10

ō

Śŷƀű



ŠŮŹŮŸŷūŮſ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŜžŻũ



ō

ŜžŻũ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŘżŴųŷūŷ



ŜžŻũ



ō

ŜžŻũ



ŘżŴųŷūŷ



ō

ŜžŻũ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ

10:15

ŜžŻũ



ō

ŜžŻũ



Śŷƀű



ō

Śŷƀű



ŜžŻũ



ō

šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ



ŉŸũŻűŻƄ



ō

ŉŸũŻűŻƄ



šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ




źżŪŪŷŻũ

ō

ŘżŴųŷūŷ

9:15

ŉŸũŻűŻƄ



ō

ŉŸũŻűŻƄ



ŘżŴųŷūŷ



ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ


7:00

7:50
9:00
9:00




ŉŸũŻűŻƄ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŕűŶŮŹũŴƅŶƄŮŋŷŭƄ
ŕűŶźų
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŕżŹŵũŶźų
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ

19:00
7:50





16:10


ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ






15:00
17:00

9:15

ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ






17:10




ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

ŉŸũŻűŻƄ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŕűŶŮŹũŴƅŶƄŮŋŷŭƄ
ŕűŶźų
ŚűŵŽŮŹŷŸŷŴƅ
œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŕżŹŵũŶźų
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ
ŜžŻũ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŹžũŶŬŮŴƅźų
ŉŸũŻűŻƄ
ŉŸũŻűŻƄ

19:50


11:10












19:10



ŘżŴųŷūŷ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūũ
ŜžŻũ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
šŮŹŮŵŮŻƅŮūŷ
ŕżŹŵũŶźų
ŘżŴųŷūŷ
ŘżŴųŷūŷ






15:00
16:05






10:50



17:50


ō

ŘżŴųŷūŷ



ŉŸũŻűŻƄ

19:00

ō

ŉŸũŻűŻƄ

19:50

ŘżŴųŷūŷ




ūŷźųŹŮźŮŶƅŮ

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

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

Реклама

LIVE - ŖŉŋőŌŉśŗř

Реклама

Реклама

řŎŌőŗŖ - ŖŉŋőŌŉśŗř

_ōŎœŉŊřť–ŝŎŋřŉŔť

