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Год назад, в марте 2020 года, в России и 
Вологодской области объявили «режим 
повышенной готовности», и мы стали 
переживать время под названием пан-
демия. По началу ужасались, что уже 300 
человек в России заразились новой коро-
навирусной инфекцией, следили за ста-
тистикой в Китае, переживали за Италию. 
Потом появились антимасочники, отри-
цатели коронавируса, разные конспи-
рологические теории и много того, что 
можно уже сейчас считать историей.

Самоотверженные действия врачей и, 
как показало время, грамотные управ-
ленческие решения позволили пережить 
возникший кризис с минимально возмож-
ным ущербом для экономики. Но все же 
многие потеряли в доходах и цены прак-
тически на все категории товаров суще-
ственно выросли.

Бизнес продолжает развивается, но уже 
с новой стратегией: осторожностью в 
планировании и сбалансированными 
бюджетами.

О новых программах развития и самочув-
ствии регионального бизнеса читайте в 
этом выпуске.

Главный редактор  Кирилл Матвеев



  
Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области продолжает выпуск своего 
информационно-рекламного вестника. Раз в 2 месяца на страницах издания мы рассказываем 
Вам о ключевых новостях Союза, перспективных проектах развития и кооперации бизнеса, зна-
комим с участниками регионального отделения. Рапространение вестника осуществляется как 
в печатном формате, так и в электронной версии. По вопросам сотрудничества и размещения 
материалов – rspp-che@yandex.ru.

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

Год тотальной нестабильности позади. В наших силах не допустить повторения минувших ошибок, 
ускорить темпы развития.  И, пожалуй, команде нашего Союза в начале 2021-го это удается. Мы 
вступили в этот год с большими надеждами и верой в силу партнерства! 

Сейчас наша команда уверенно продолжает реализацию антикризисного плана, в частности, про-
граммы «Синергия роста 2.0», утвержденного Правительством области. Тем более, что его результат 
говорит сам за себя. Напомню, что главная цель антикризисной программы – увеличить объемы 
закупок крупного бизнеса у местных предприятий. Так, только компания «Северсталь» в 2020 году 
увеличила этот показатель на 15% (общая сумма составила 29,5 млрд рублей). Это стало возмож-
ным благодаря целому комплексу партнерских инициатив: «Базовый подрядчик», «Концепция 
роста» (о нем подробнее далее на страницах Вестника), «Технологический партнер» и другие. Эту 
цепочку проектов дополнит еще одно звено – «Надежный поставщик». В феврале мы презентова-
ли эту идею общественности. 

Проект «Надежный поставщик» станет аналогом «Базового подрядчика» (ранее «Надежный под-
рядчик»). Только если он охватывает организации региона, предоставляющие услуги в области 
строительно-монтажных работ, обслуживания и ремонта агрегатов, то здесь будут участвовать 
местные производители оборудования, комплектующих и расходных материалов. Для них про-
ект станет возможностью обеспечить себя долгосрочными контрактами и «пакетом» достойных 
бонусов от крупного заказчика – компании «Северсталь». Надеемся, что у этой инициативы боль-
шие перспективы развития в Вологодской области и наши производители смогут конкурировать с 
компаниями федерального уровня и по цене, и по качеству.  

Более того, мы планируем активно тиражировать кооперационный опыт с «Северсталью» на дру-
гих крупных «хэдлайнеров» области. Так, уже состоялась первая встреча МСБ с АО «Апатит», а 
компания «ВАД» стала одним из участников проекта «Синергия роста 2.0». 

Мы ощутили необходимость создания офлайн-площадки для коммуникаций между властью и биз-
несом. На базе регионального отделения РСПП уже год существуют рабочие группы по развитию ос-
новных отраслей экономики, получившие поддержку на уровне Правительства региона. Однако мы 
чувствуем необходимость в подобной работе на уровне муниципалитета в Череповце: нам важно 
мнение и инициативы сторон, необходима апробация решений. Именно поэтому в этом году мы 
запустили бизнес-совет экспертов из различных отраслей под руководством мэра Череповца Вадима 
Евгеньевича Германова. 

Особое внимание мы уделим вопросам развития кадров, поскольку бизнес чувствует острый кадровый 
голод, нехватку молодых талантливых профессионалов. Перед нами стоит множество вызовов, в том 
числе и недостаток стимулов для развития в Череповце среди молодежи. Вместе с ЧГУ мы планируем 
запустить специальные проектные модули, объединяющие образование, муниципалитет и бизнес. 

При успешной реализации инициатив бизнес-совета, опыт может быть тиражирован во всем регионе. 
Именно поэтому нам интересно мнение всех предпринимателей области. О своем желании можете 
заявить по адресу электронной почты  rspp-che@yandex.ru.
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«Не стоит объяснять, как 
непросто малым и средним 
предприятиям выделить 
финансирование на 
совершенствование своей 
производственной культуры: 
внедрение инструментов 
бережливого производства, 
например. Для крупных 
корпораций это уже давно 
образ жизни, чего не скажешь 
про МСБ. При этом отсутствие 
подобных внедрений все чаще 
является блокиратором в работе 
с крупными заказчиками. 
Современные условия ведения 
бизнеса диктуют свои правила. 
Именно поэтому появилась 
идея создания доступной 
программы для развития 
малого и среднего бизнеса», –  

отмечает президент 
регионального отделения 
Союза, директор по ремонтам 
дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» и ресурсных 
активов Сергей Добродей. 

«Внедрение инструментов бережливого производства позволило мобилизовать усилия 
наших сотрудников и привлечь их к решению локальных вопросов. На базе каждого 
участка были определены рабочие группы и назначены ответственные. Анализируя 
промежуточные результаты, участники проекта вносят предложения о том, что требуется 
модернизировать или реорганизовать. Например, для участка обработки проводов 
приобрели специальные станки, которые ускоряют опрессование проводов, а на участке 
обработки шин появился отдельный гибочный станок. Причем на станке работает один 
человек, а параллельно ему второй занимается подготовкой проводов/шин. Таким 
образом, удалось в два раза ускорить этот процесс, – рассказывает заместитель директора 
компании «Промэлтех» Светлана Исупова. – Здорово, что существуют такие проекты. Это 
отличный толчок не только для руководителя, но и для  сотрудников, а значит,  для всего 
предприятия. Мы видим свои слабые стороны и готовы меняться, пробовать что-то новое. 
Ведь как говорится: «Кто не делает шаг вперед, тот делает два шага назад».  

Участниками первой волны проекта 
«Концепция роста» стали 9 органи-
заций. Предварительно каждая из 
них прошла аудит на соответствие 
требованиям ПАО «Северсталь»: от-
сутствие задолженности по уплате 
налогов, добросовестное ведение 
бизнеса и т.п. Среди них: производи-
тели полимерных труб, автоматизи-
рованных систем неразрушающего 
контроля, электрооборудования и 
другие предприятия области. По ус-
ловиям проекта компании получили 
софинансирование на свое развитие: 
прошли серию теоретических курсов 

от квалифицированных экспертов по 
внедрению инструментов бережли-
вого производства и особенностям 
сертификации системы менеджмен-
та качества (СМК) продукции. После 
чего применили полученные знания 
и навыки на базе своих производств. 
При этом эксперты проекта кон-
сультировали предприятия в ходе 
внедрения. 

Компания «Промэлтех» около 20 
лет занимается проектированием и 
производством нестандартного обо-
рудования. Знания в области органи-

В прошлом году Агентство развития предпринимательства и инвестиций «Мой Бизнес» Вологодской области, 
региональное отделение РСПП и компания «Северсталь» запустили акселерационную программу «Концепция 
роста». Это своего рода «университет» для предприятий МСБ. Он позволяет организациям региона подготовиться 
к работе с крупными корпорациями и получить новые возможности.

Фото из архива ООО «Промэлтех»
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«Наша история работы с 
«Северсталью» уходит корнями 
в 90-е. Мы неоднократно 
выполняли для металлургов 
рядовые заказы и не боялись 
браться за оперативные – 
срочное изготовление реплик 
с импортных комплектующих. 
Однако, ежегодно требования 
заказчика к контрагентам 
становятся все жестче, значит, 
и нам доказывать свою 
эффективность все сложнее. 
Благодаря этой программе мы 
вышли на доверительный диалог 
с «Северсталью», чего ранее 
не было. А софинансирование 
на развитие своей 
производственной культуры 
и вовсе стало подспорьем к 
выходу на новые каналы сбыта. 
И, к слову, отчасти благодаря 
«новшествам», нашей команде 
дополнительно удалось получить 
большие заказы от двух 
крупных машиностроительных 
предприятий региона, – отмечает 
руководитель компании 
«Комтек» Денис Ермолин.

зации производственной культуры и 
сертификации продукции  стали осо-
бенно значимы. В ходе реализации 
проекта «Концепция роста» группа 
сотрудников «Промэлтех» прошла 
обучение   базовым инструментам 
бережливого производства, а также 
по направлению «Внутренний аудит». 
Специалисты компании определили 
пилотные участки для эксперимен-
тального внедрения и тестирования 
некоторых инструментов: участки 
слесарной обработки изделий, обра-
ботки дин-рейки и кабель каналов, 
проводов, металлокорпусов, медных 
шин и силовых кабелей. 

Новый инструментарий сейчас вне-
дряет на своей промплощадке и 
производитель полимерных труб – 
компания «ИММИД». Эксперты из 
бизнес-системы «Северстали» побы-
вали на промплощадке предприятия. 
В ходе экскурсии оценили организа-
цию процесса, выделили сильные и 
слабые стороны. 

По промежуточным результатам 
внедрения полученных навы-
ков и знаний, в конце 2020 года 
с каждым из предприятий была 
составлена индивидуальная «до-
рожная карта» взаимодействия с 
металлургическим холдингом и 
закреплен отдельный куратор от 
«Северстали». Например, некото-
рые предприятия получили воз-
можность расширения поставок 
продукции под нужды «Север-
стали», другие вышли на подпи-
сание долгосрочных сервисных 
контрактов, третьи получили воз-
можность войти в число надеж-
ных подрядчиков и поставщиков 
компании, а это уже гарантирует 
целый «пакет» достойных бону-
сов от крупного заказчика. На-
пример, с компанией «ИММИД» 
«Северсталь» проработает вари-
ант изготовления и последующих 
поставок нестандартных изделий 
под нужды металлургического 
холдинга. 

Аналогично и с компанией «Ком-
тек». В проработке пять кейсов 
для долгосрочного взаимодей-
ствия. Коллеги специализируются 
на производстве изделий из ком-
позитных материалов. 

Для компании «Техносвет Групп», 
производителя светодиодного ос-
вещения, «Концепция роста» стала 

«Сейчас мы стремимся 
исправить несовершенства: 
рационализируем рабочие 
места и пересматриваем систему 
логистики на производственных 
линиях. Так, на линии 
производства многослойной 
трубы диаметром от 63 до 400 
мм мы организовали удобную 
рабочую площадку со всеми 
необходимыми инструментами и 
информативными плакатами. Это 
позволяет сотруднику лишний 
раз не отлучаться, иметь все 
необходимые инструменты под 
рукой. В свою очередь плакаты, 
как шпаргалка, помогают 
правильно выполнить операцию 
и т.п. Все это напрямую влияет на 
качество и скорость выпускаемой 
продукции, а значит, и на 
удовлетворенность нашего 
клиента», – отмечает директор 
по производству ООО «ИМИИД» 
Алексей Рыжков. 

Фото из архива ООО «Комтек»
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«билетом» в число «Надежных по-
ставщиков» «Северстали». (прим.
ред. – «Надежный поставщик» 
система управления поставщика-
ми ПАО «Северсталь» – абсолютно 
новый кооперационный проект 
Правительства области, ПАО «Се-
версталь», Союза и Агентства Го-
родского Развития, направленный 
на поддержку местных произво-
дителей оборудования и комплек-
тующих). Это стало сопутствующим 
эффектом на ряду с другими важ-
ными бонусами. 

«Прежде всего нас интересовали плановые загрузки и стабильные 
объемы заказов. Как вы понимаете, в нынешних условиях, это жизненно 
необходимо для предпринимателей. Проект во время пандемии стал 
для нас хорошей поддержкой и залогом на длительные взаимовыгодные 
отношения с «Северсталью». Таким образом, мы можем вести переговоры 
с представителями Управления операционных закупок о серьезном 
увеличении поставок наших светильников с 4,5 до 20 тыс. штук», – отмечает 
генеральный директор «Техносвет групп» Сергей Суровегин. 

По итогам 2020 года девять предприятий, которые вошли в проект 
«Концепция роста» увеличили свой оборот с ПАО «Северсталь» с  
567 млн рублей в 2019 году до 740 млн рублей в 2020 году. Рост 
составил 23,4% или 173 млн рублей. На 2021 год по каждой из 
компаний-участников проекта ожидается рост объёма закупок со 
стороны ПАО «Северсталь».

Фото ИМА «Череповец»

Союз промышленников и предпринимателей ВО

Контакты в Череповце:
+ 7 (921) 545 27 38 – Игорь Иванов rspp-che@yandex.ru

Контакты в Вологде: 
+7 (921) 067-77-95 – Анна Гудкова  vspp2018@mail.ru

По вопросам размещения материалов: 
+ 7 (921) 233-65-38 – Амина Тагиева  rspp-che@yandex.ru

группа ВК: vk.com/sppvo.rspp

сайт: sppvo.rspp.ru 
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Деятельность компании «Две по-
душки» сконцентрирована в сфе-
ре аренды жилья посуточно и на 
длительный срок. Это франшиза 
федерального уровня сети хоум-от-
елей. Несмотря на начало года и, 
казалось бы, снижение покупатель-
ной активности, компании удалось 
увеличить объем прибыли на 14% 
к результатам декабря. В связи с 
увеличением загрузки «Две по-
душки» активно расширяет отдел 
бронирования.

«Каждый месяц наша компания 
растет в количестве объектов под 
аренду. Сейчас под нашим управле-
нием почти 80 объектов, а к концу 
этого года мы планируем увеличить 
это число до сотни. Соответственно 
растет количество обращений от 

В этой рубрике мы познакомим Вас с ключевыми достижениями компаний-членов Союза. Здесь собраны  важные 
новости предприятий. Также о новостях компаний мы рассказываем в паблике РСПП Вологодской области ВКонтак-
те, подписывайтесь и будьте в курсе! 

гостей. В планах создать единый 
колл-центр на базе подразделения 
в Санкт-Петербурге для оператив-
ного бронирования и решения всех 
возможных вопросов, – отмечает 
директор ООО «Две Подушки», 
создатель франшизы Алексей Ива-
нов. – Кстати, мы готовы развивать 

сотрудничество с организациями ре-
гиона. Вы можете разместить в квар-
тирах компании «Две Подушки» 
своих сотрудников на время вахты 
или командировки. Мы, в свою оче-
редь, гарантируем комфортное про-
живание и предоставление полного 
пакета отчетных документов».

Компания «Александра-Плюс», 
специализирующаяся на разви-
тии ультразвуковых технологий 
и оборудования, разработала и 
успешно запустила в эксплуата-
цию уникальное оборудование, 
аналогов которому на сегод-
няшний день нет, как минимум, 
в РФ (а, возможно, и в мире). 
Это полностью автоматиче-
ская комплексная линия совме-
щенной электрохимической и 
ультразвуковой дезактивации 
модели Alexpulse. Её заказчиком 
стал Опытно-демонстрационный 
инженерный центр по выводу из 

эксплуатации (ОДИЦ) — филиал 
концерна «Росэнергоатом» при 
Нововоронежской АЭС (НВАЭС).

Шесть лет назад, в 2015 году, компа-
ния уже поставляла ультразвуковую 
ванну с комплексом дополнитель-

 

–



« »  
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Специалисты Научно-произ-
водственной компании «Ба-
зис» готовят к запуску новую 
производственную линию – вы-
пуск стройматериалов и малых 
архитектурных форм на основе 
технологии 3D-принтинга. Коллеги 
совместно с инвестором закупили 
специальное оборудование. По 
сути этой первый строительный 
3D-принтер в регионе. Сырьем для 
трехмерной печати служат сухие 
цементные смеси. Их наряду с дру-
гой продукцией также производит 
НПК «Базис».

«Для нас, как и для всего регио-
на, эта технология – новое сло-
во в строительстве. Мы можем 
изготавливать бетонные и же-
лезобетонные изделия любой 
конфигурации. При этом мы в 
разы экономим на материалах и 
уверены в качестве. В процессе 
задействованы всего несколько 

ного оборудования на площадку 
ОДИЦ. Установка используется для 
дезактивации радиоактивно за-
грязнённого металла при выводе из 
эксплуатации энергоблоков Ново-
воронежской АЭС.

За прошедшие годы с помощью уль-
тразвуковой установки из Вологды 
было дезактивировано несколько 

сотен тонн металлических радио-
активных отходов (МРО). Однако 
общий объём МРО, образовавших-
ся при выводе из эксплуатации пер-
вых двух энергоблоков НВАЭС, на 
два порядка больше, и для их дезак-
тивации требовалось более серьёз-
ное оборудование. Для решения 
этой задачи специалисты ОДИЦ 
вновь обратились в «Александра-

Плюс». В результате, в тяжелейших 
условиях пандемии, когда подавля-
ющее большинство предприятий 
приостановило свою деятельность, 
специалисты компании разработа-
ли и изготовили уникальное обо-
рудование для дезактивации МРО.
Линия успешно введена в эксплуа-
тацию и получила высокие оценки 
заказчика.

человек. Проектировщик раз-
рабатывает трехмерную модель 
заказа, передает её на программ-
ный комплекс принтера. На месте 
обученный специалист задает за-
дачу, выставляет необходимые 
параметры и отслеживает ход пе-
чати. Поле для печати составляет 
7x7 метров. Агрегат наслаивает 
бетонную смесь, как бы наращи-
вая будущее изделие», – коммен-

тирует генеральный директор 
НПК «Базис» Иван Белановский. 

Сейчас уже проведены предвари-
тельные переговоры с представи-
телями крупных промышленных 
предприятий. В перспективе тех-
нология может быть полезна также 
для создания комфортной город-
ской среды – печать малых архитек-
турных форм различной сложности. 

« »  
« »

Основное направление деятельно-
сти компании «Новая энергетика» 
– проектирование, строительство 
и эксплуатация котельных. Оче-
редной ответственный заказ 

команда «Новой энергетики» вы-
полнила на площадке дома отдыха 
«Торово» в Череповецком районе 
для ПАО «Северсталь». Объем ин-
вестиций в проект составил более 

50 млн рублей. Новая современная 
котельная позволила повысить на-
дежность теплоснабжения на всей 
территории «Торово» и сэкономить 
затраты на энергопотребление. 

 

–



« »: 
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Предприятия СППВО пробуют 
все новые форматы кооперации. 
Очередной интересный кейс 
появился у АО «Череповецкий 
мясокомбинат». 

«Мы запустили коллаборацию 
с хоккейной командой «Север-
сталь».  Совместно продумали 
целый комплекс мероприятий 
под названием «Вкусные игры». 
Благодаря такому сотрудниче-
ству наши предприятия получают 
новые каналы взаимодействия с 
аудиторией.

В комплекс мероприятий вошли 
конкурсы в социальных сетях, по-
бедители которых получили по-
дарочные наборы Череповецкого 
мясокомбината и фан-сувениры 
ХК «Северсталь» от талисмана 
хоккейной команды–рысенка 
Севы. Стартовала совместная ак-

ция «Вкусные игры», участники 
которой собирают в специали-
зированные буклеты наклейки с 
символикой хоккейного клуба на 
продукции мясокомбината с це-
лью стать обладателями уникаль-
ной настольной игры и других 
подарков», – комментирует заме-
ститель генерального директора 
по коммерции Сергей Волков.

Мероприятия еще продолжают-
ся и оценивать экономическую 
эффективность пока рано, но 
специалисты АО «Череповецкий 
мясокомбинат» уже отмечают по-
ложительную динамику по приро-
сту количества участников группы 
– с начала акции подписчики в 2 
раза активнее подписываются на 
сообщество, просмотр совмест-
ных публикаций увеличился в 1,5-
2 раза. 

 «Здорово, что компании не бо-
ятся экспериментировать. Тема 
кооперации – одна из ключевых 
для Союза, и не обязательно она 
сосредоточена только вокруг про-
мышленной тематики. Например, 
такое взаимодействие позволило 
привлечь внимание и к продукции 
местного производителя, и к спор-
ту», – говорит председатель ЧГО 
Союза Дмитрий Зайцев. 

Прежде дом отдыха полностью 
отапливался на мощностях Управ-
ления главного энергетика ЧерМК 
(входит в дивизион «Северсталь 
Российская сталь»). Сейчас система 
отопления действует автономно. 

В процессе реализации проект вы-
звал немало сложностей. Прежде 
всего для организации работ спе-
циалисты «Северстали» готовили 
необходимые документы для про-
кладки газопровода в границах 
лесного фонда. Особые сложности 
возникли на этапе земляных работ. 
Из-за высокой заболоченности 
грунта работники «Новой энерге-
тики» паяли газопроводы на спе-
циальных плотах.  

«Наша команда полностью спро-
ектировала и построила газовую 
котельную по последним техноло-

гиям в сфере энергетики. Теперь 
«Торово» отапливает собственная 
газовая котельная с котлами не-
мецкой компании Viessmann – ве-
дущего в мире производителя 
систем отопления/охлаждения и 
промышленных установок. Мы, как 
официальный сервисный центр, 
также оказываем сервисное обслу-

живание нового объекта. Система 
полностью автоматизирована и 
управляется удаленно. Кроме того, 
оснащена погодозависимыми кон-
тролерами для автоматического 
регулирования температуры», 
– рассказывает генеральный ди-
ректор Группы компаний «Новая 
энергетика» Роман Орлов.

 

–





АКЦЕНТ НА ЭКОЛОГИЮ

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции,  
в минувшем году «Северсталь» реализовала сразу несколько 

масштабных инвестиционных проектов – вывела в режим горячих 
испытаний доменную печь №3 «Череповчанка» и запустила 

первый блок уникальной коксовой батареи №11. Особый акцент 
при возведении этих промышленных объектов был сделан на 

экологическую составляющую, направленную на минимизацию 
воздействия на окружающую среду.

–

-



Проекты десятилетия

С началом распространения коронавирусной инфек-
ции «Северсталь» разработала несколько сценариев 
развития ситуации, а также подготовила антикризис-
ную программу. Но худшие ожидания не оправдались. 
Более того, как отметил генеральный директор ди-
визиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных 
активов Евгений Виноградов на недавнем брифинге 
с представителями региональных СМИ, коронавирус 
стал отличным мотиватором для всего коллектива 
череповецких металлургов, заставил сконцентриро-
ваться и мобилизоваться во всех направлениях. И, как 
результат, «Северсталь» увеличила объемы производ-
ства и завершила реализацию масштабных инвести-
ционных проектов: строительство третьей доменной 
печи и первого блока коксовой батареи №11, которые 
генеральный  директор компании Александр Шевелев 
уже назвал «проектами десятилетия».  Достаточно ска-
зать, что общий объем инвестиций в эти промышлен-
ные объекты составил порядка 70 миллиардов рублей, 
что фактически сопоставимо с собственными дохода-
ми областного бюджета за год или поступлениями в 
казну Череповца за десять лет. 

Мощность первого блока коксовой батареи №11 со-
ставляет 700 тысяч тонн продукции в год. Новый 
агрегат позволит увеличить производство кокса под 
возрастающие объемы выпуска чугуна и, соответ-

«Мы стремимся быть лидерами 
в себестоимости, эффективно 
использовать собственное сырье, 
гибко и оперативно перестраи-
вать работу в зависимости от 
экономической ситуации. Осво-
ение технологии трамбования 
угольной шихты дает возмож-
ность применять малоценные 
марки углей без снижения каче-
ственных характеристик кокса. 
Таким образом, мы повышаем 
стабильность и конкурентоспо-
собность компании», – 

отметил генеральный директор 
компании «Северсталь»  
Александр Шевелев.

ственно, стали. К слову, при строительстве коксовой 
батареи «Северсталь» стала первой российской ме-
таллургической компанией, которая применила инно-
вационные разработки люксембургской PAUL WURTH. 

–
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Ключевые узлы агрегата  – трамбовочно загрузочно-
выталкивающая машина и установка сухого тушения 
кокса. Современные решения позволяют сохранить 
качество кокса даже при использовании сырья с мень-
шим качеством и стоимостью.

Плюс к этому, все камеры коксования агрегата впер-
вые в российской металлургии автоматизированы.  
Минимальный срок службы агрегата составит 40 лет.

Доменная печь №3, выведенная в режим горячих ис-
пытаний в конце 2020 года, способна выпускать более 
трех миллионов тонн чугуна в год. По этому показа-
телю новый агрегат стал вторым на Череповецком 
металлургическом комбинате (ключевой актив диви-
зиона «Северсталь Российская сталь») после «Северян-
ки» – крупнейшей доменной печи в Европе.

«Доменная печь №3 позволит нам достичь повы-
шенных объемов выпуска чугуна и стали, а также 
обеспечить стабильность работы ЧерМК во время 
дальнейшей модернизации первого передела. Се-
годня в условиях волатильного рынка мы делаем 
ставку на собственную сырьевую базу. Совокуп-
ность инженерных решений ДП-3 позволяет гибко 
варьировать состав загружаемого сырья в зависи-
мости от текущей ситуации. В конечном итоге, это 
дает нам возможность укрепить лидерство в себе-
стоимости жидкой стали и повысить конкуренто-
способность компании, стать еще более надежным 
партнером для наших клиентов», – уверен Алек-
сандр Шевелев. 

Особо прочный металл кожуха печи в совокупности с 
огнеупорными материалами и системами охлаждения 
нового поколения дает увеличение рабочей кампании 
печи до капитального ремонта  с 10-20 до 25 лет.

Чистая металлургия

При этом проекты третьей домны «Череповчанка» и 
коксовой батареи №11 предусматривают максималь-
ную экологичность этих производств с применением 
наилучших доступных технологий и использованием 
ведущих мировых практик. 

Ключевой экологический объект третьей домен-
ной печи – центральная вытяжная станция, необ-
ходимая для очистки выбросов технологического 
оборудования литейных дворов, мест слива чугу-
на и шлака, скиммера, бесконусного загрузочно-
го устройства  от пыли. Остаточная запыленность 

«Этот исторический момент 
ждали многие поколения метал-
лургов. Доменная печь – это серд-
це комбината. Именно отсюда 
формируются себестоимость и 
качество. Я уверен, что это новая 
эпоха в строительстве таких 
крупнейших технологических 
агрегатов. Особую гордость я ис-
пытываю за то, что череповчане 
выбрали имя новой доменной печи 
и назвали её «Череповчанка».  Это 
навсегда останется в сердцах 
жителей города», –   

считает губернатор области 
Олег Кувшинников.

–
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воздуха после рукавного фильтра составляет не 
более 10 мг/м3, что соответствует уровню самых 
чистых металлургических предприятий в мире. 
Эффективность очистки – 99%. Доменная печь ос-
нащена энергоэффективными воздухонагревателя-
ми прогрессивного типа, что снижает потребление 
углеродного топлива и соответственно выбросы 
углекислого газа.

Отбор запыленного воздуха ведется по всей цепочке – 
от мест транспортировки, пересыпки шихты и топлива 
перед подачей в домну, до литейного двора с закры-
тыми летками для выпуска чугуна и мест его перелива. 
Удельный выброс от третьей домны на 53% ниже, чем 
совокупный удельный выброс первой и второй домен-
ных печей комбината.

Экологическая составляющая – важное преимуще-
ство и коксовой батареи №11. Система беспылевой 
выдачи кокса от камер коксования позволит очистить 
выбросы от пыли в рукавном фильтре до уровня са-
мых чистых металлургических предприятий в мире. 
Комплекс батареи оборудован системами бездым-
ной загрузки коксовых печей. Их конструкция по-
зволит коксовой батарее работать практически без 
неорганизованных выбросов газа. Благодаря этому, 
удельный выброс от комплекса коксовой батареи № 
11 будет на 20% ниже по сравнению с совокупным 
удельным выбросом коксовых батарей №№ 7-10.

В целом, как отметил Евгений Виноградов, минимиза-
ция воздействия стала одним из ключевых направле-
ний в деятельности компании. При этом, «Северсталь» 
намерена выполнить взятые на себя в рамках феде-
рального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Эко-
логия») обязательства: к 2025 году снизить выбросы 
загрязняющих веществ на Череповецком меткомби-
нате на 66,8 тысячи тонн или на 22,5% от уровня вы-
бросов предприятия в 2017 году.

По словам руководителя дивизиона, общий объем ин-
вестиций на эти мероприятия составил почти 7 милли-
ардов рублей. Благодаря их реализации за последние 
два года выбросы в атмосферу Череповецкого метал-
лургического комбината удалось снизить почти на 36 
тысяч тонн или более чем на 12%.

В перспективе до 2024 года на ЧерМК планируется 
завершить еще три мероприятия. Это реконструкция 
узла подготовки твердого топлива в агломерационном 
цехе № 3, строительство локальной газоочистки участ-
ка резки негабаритного скрапа в сталеплавильном 
производстве. Самым масштабным мероприятием ста-
нет строительство комплекса оборудования, снижаю-

«В 2018-2020 годы в рамках про-
екта выполнен ряд мероприятий, 
большинство из них в коксоагло-
доменном и сталеплавильном 
производствах. Самые крупные 
– строительство объединенной 
газоочистки установки печь-
ковш и трех установок доводки 
металла, реконструкция коксо-
вой батареи № 4, реконструкция 
электрофильтров системы 
очистки аспирационного воз-
духа, комплекс мероприятий по 
усовершенствованию технологии 
выплавки конвертерной стали и 
другие», – 

отметил Евгений Виноградов.

–

-



щего выбросы от десятой и одиннадцатой агломашин. 
Проект потребует инвестиционных вложений в разме-
ре 2,5 миллиардов рублей.

«Стоит отметить, что ЧерМК находится в правовом 
поле с точки зрения выбросов загрязняющих веществ. 
Реализация комплекса мероприятий, включенных в 
федеральный проект «Чистый воздух», это дополни-
тельный вызов для компании, при этом мы разделяем 
ответственность за будущее города и находимся в по-
стоянном диалоге с обществом и органами власти», – 
подчеркнул Евгений Виноградов.

Развитие мощностей

В феврале «Северсталь» объявила о планах инвести-
ций в дивизион «Северсталь Российская сталь» в 2021 
в размере 54,3 миллиарда рублей.  Из них 2,6 милли-
арда компания направит на строительство нового 
стана 170. Агрегат позволит производить новые виды 
продуктов более высокого качества и с меньшей се-
бестоимостью. Более полумиллиарда рублей будет 
направлено на масштабную программу реконструк-
ции производства трубного проката. На эти средства 
планируется строительство второй методической 
печи и установки контролируемого охлаждения 
вместе с листоправильной машиной на колпинской 
площадке «Российской стали».  Свыше 2 миллиардов 
рублей будет направлено на модернизацию стале-
плавильного производства: строительство дуговой 
сталеплавильной печи №1 производительностью 1,3 
миллиона тонн стали в год и второго пароинжектор-
ного насоса. 

«Несмотря на сложную ситуацию, вызванную панде-
мией коронавируса, наши цели по развитию и мо-
дернизации производственных мощностей остаются 
неизменными. В 2020 году нам  удалось практически 
полностью сохранить объем инвестиций, запланиро-
ванных изначально. При этом процент освоения го-
довой инвестиционной программы (ГИП) «Российской 
стали» составил порядка 99%. Такого показателя в 
стальном дивизионе не было никогда. В этой динамике 
мы будем двигаться и дальше, ведь уровень ГИП 2021 
года сопоставим с уровнем прошлого года. 90 % ин-
вестиций этого года или 48,9 миллиарда рублей будет 
направлено на развитие промышленных мощностей, 
расположенный в Вологодской области», – отметил  
Евгений Виноградов.

Виктор КУЗНЕЦОВ

«Несмотря на сложную ситуацию, 
вызванную пандемией коронави-
руса, наши цели по развитию и 
модернизации производственных 
мощностей остаются неиз-
менными. В 2020 году нам  уда-
лось практически полностью 
сохранить объем инвестиций, 
запланированных изначально. При 
этом процент освоения годовой 
инвестиционной программы (ГИП) 
«Российской стали» составил 
порядка 99%. Такого показателя 
в стальном дивизионе не было 
никогда. В этой динамике мы 
будем двигаться и дальше, ведь 
уровень ГИП 2021 года сопоставим 
с уровнем прошлого года. 90 % 
инвестиций этого года или 48,9 
миллиарда рублей будет направ-
лено на развитие промышленных 
мощностей, расположенный в 
Вологодской области», – 

отметил  Евгений Виноградов.  
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ПОМОГАТЬ 
БИЗНЕСУ 
ВМЕСТЕ

В середине марта в Череповце состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Вологодским региональным 
отделением «Деловой России» и АНО «Агентство Городского 
Развития». Стороны договорились о взаимодействии по про-
движению инвестиционного потенциала промышленной 
столицы Вологодчины.

Уверена, что подписание согла-
шения будет способствовать 

созданию благоприятного инве-
стиционного климата и дальней-
шему развитию малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Череповца. Взаимодействие 
с федерально-интегрированными 
институтами поддержки развития 
бизнеса очень важно. Наша со-
вместная задача помогать каждому 
конкретному бизнесмену делать 
свое дело», – прокомментировала 
подписанное соглашение дирек-
тор «Агентства Городского Разви-
тия» Оксана Андреева. 

Создание Череповецкого город-
ского отделения даст возмож-

ность предпринимателям города 
объединиться друг с другом по сфе-
рам деятельности, структурировать 
и систематизировать взаимодей-
ствие с органами муниципальной 
и государственной власти. Могу 
сказать, что уже за такой короткий 
срок существования отделения у 
нас уже созданы комитеты по обще-
ственному питанию, коммерческой 
недвижимости и строительству». – 
Дмитрий Монахов, председатель Че-
реповецкого городского отделения 
«Деловой России»

«Череповец – это крупный промышленный центр регио-
на, одна из наших ключевых площадок. У нас уже состо-
ялся ряд встреч с мэром города Вадимом Евгеньевичем 
Германовым, череповецкими предпринимателями, где 
мы определили основные направления нашего взаимо-
действия. Одним из его векторов и стало соглашение о 
сотрудничестве с «Агентством Городского Развития». 
Уверен, наша совместная работа принесет пользу и 
бизнесу, и городу. Речь, в частности, идет о развитии в 
Череповце территории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) и ее продвижении на 
различных федеральных площадках «Деловой России», 
где мы будем рассказывать о тех преференциях, кото-
рые получают резиденты ТОСЭР. Кроме того, мы будем 
взаимодействовать с целью привлечения в Череповец 
новых инвесторов. В «Агентстве Городского Развития» 
работают профессионалы своего дела, нацеленные на 
результат. Вместе мы сможем помочь бизнесу», – под-
черкнул председатель Совета Вологодского региональ-
ного отделения «Деловой России» Владислав Зворыкин.

Создание череповецкого отде-
ления «Деловой России» сде-

лает диалог власти и бизнеса еще 
более эффективным. Малый и 
средний бизнес – одни из ключе-
вых налогоплательщиков, здесь 
работает порядка 45% трудоспо-
собного населения города. Мы 
все заинтересованы в устойчивом 
развитии МСБ, в появлении новых, 
современных производственных 
площадок в Череповце». – Вадим 
Германов, мэр города Череповца.

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Вологодским региональным отделением «Деловой 
России» и АНО «Агентство Городского Развития».

–

-



-

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней жесткие ограничения, которые весной 
2020 года привели к закрытию границ, резкому снижению спроса и прерыванию логистических 
цепочек, Вологодская область не только сохранила статус индустриального региона, но даже 
укрепила его на общероссийском уровне. По объемам промышленного производства на душу 
населения за десять месяцев 2020 года Вологодчина заняла 13-е место в России (в 2019 году – 
17-е) и третье место в Северо-Западном федеральном округе (шестое место годом ранее). В об-
щей сложности в январе – октябре 2020 года промышленные предприятия области произвели 
товаров и предоставили услуг на сумму 621,6 миллиарда рублей.

- Наши крупные промышленные предприятия быстро адаптировались 
к изменениям, вышли на новые рынки сбыта, в том числе экспортные, – 
отмечает губернатор области Олег Кувшинников. – По итогам 2020 года 
индекс промышленного производства вырос в области на 1,5%, в России 
он составил 96%. Если внешнеторговый оборот России в целом просел на 
17%, то в Вологодской области он, наоборот, вырос на 0,5% за счет того, 
что мы диверсифицировали экспорт. Теперь это не только металл и хими-
ческие удобрения, но и продукция лесопромышленного комплекса. Сей-
час в Европе очень серьезный спрос на биотопливо. Мы видим большое 
увеличение поставок продукции нашего лесопромышленного комплекса 
за границу: это брус, фанера, плиты ДСП, топливные брикеты и пеллеты. 
Возросли поставки продуктов питания, выпускаемых под брендом «На-

стоящий Вологодский продукт», объемы составляют порядка 300 миллионов долларов. Каждый 
год наблюдаем рост этого сегмента на 10-15%. В прошлом году рост поставок уже составил 12%, 
то есть в целом экспорт увеличился на 0,5%, а по некоторым направлениям, например, по экс-
порту продукции сельского хозяйства – на 12%.

По мнению экспертов, экономическая ситуация в новом, 2021 году во многом будет зависеть от 
степени распространения коронавирусной инфекции, связанных с нею ограничительных меро-
приятий как внутри России, так и за ее пределами, интенсивности вакцинации населения, тем-
пов восстановления мировой экономики, внешнеполитических и целого ряда других факторов. 

-
-
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-



При этом на уровне области драйверами роста региональной эко-
номики останутся металлургия, химическое производство, лесной 
комплекс и целлюлозно-бумажное производство, пищевая от-
расль. Как отмечают в департаменте экономического развития об-
ласти, именно в этих отраслях сегодня наблюдается максимальная 
инвестиционная активность. 

В 2021-м на промышленных предприятиях области планируется 
ввести в эксплуатацию или продолжить реализацию сразу не-
скольких масштабных инвестпроектов. 

Так, ПАО «Северсталь» завершает строительство доменной печи № 3  
«Череповчанка» (объем инвестиций – около 30 миллиардов ру-
блей). Новый агрегат будет выпускать свыше трех миллионов тонн 
чугуна в год и станет вторым на Череповецком металлургическом 
комбинате по объемам производства после «Северянки» – круп-
нейшей доменной печи в Европе, выпускающей около четырех 
миллионов тонн чугуна в год.

Примерно аналогичный объем инвестиций «Северсталь» вклады-
вает и в строительство коксовой батареи с трамбованием уголь-
ной шихты № 11 (КБ-11). Запуск первого блока нового агрегата 
состоялся в конце минувшего года. 

АО «Апатит» также продолжает реализацию инвестпроектов по 
развитию предприятия, в том числе строительству новой установ-

-
-

-

–
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ки по производству серной кислоты мощностью 1 100 тысяч тонн в 
год с объемом инвестиций около 10 миллиардов рублей.

На конец января запланировано официальное открытие первого 
в России предприятия по выпуску перекрестно-клееных деревян-
ных панелей (CLT). В строительство этого производства в Соколе 
компания «Сегежа групп» вложила свыше одного миллиарда ру-
блей. После выхода на проектную мощность предприятие будет 
ежегодно производить до 250 тысяч квадратных метров совре-
менных экологически чистых строительных материалов. Помимо 
этого, «Сегежа групп» заявила о планах по строительству новой 
бумагоделательной машины и дальнейшей модернизации Соколь-
ского ЦБК.  

На востоке области фанерный комбинат «Свеза Новатор» (входит 
в состав компании «Свеза») в партнерстве с японской компанией 
HashimotoDenki продолжает реализацию инвестиционной про-
граммы по строительству высокотехнологичной линии по выпуску 
большеформатной ламинированной фанеры. Общий объем инве-
стиций в этот проект составит 6,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в наступившем году в поселке Вохтога Грязовецкого 
района должен стартовать инвестиционный проект ООО «Плит-
вуд» – новое высокотехнологичное производство по выпуску 
большеформатной фанеры мощностью 115 тысяч кубометров в 
год (объем финансирования – шесть миллиардов рублей).

Реализацию крупных инвестпроектов продолжат в этом году и 
предприятия пищевой отрасли. В частности, ОАО «Северное мо-
локо» проведет комплексную реконструкции молочного завода 
в Грязовце. Объем инвестиций составит около трех миллиардов 
рублей.

–

-



Плюс к этому компания «Нестле» приступит к реализации инвестиционного проекта по 
реконструкции фабрики по производству молочной основы для сухих молочных смесей 
(общий объем инвестиций составит 3,5 миллиарда рублей).

– Всего ожидаем около 15 крупных инвестиционных проектов. Мы не прогнозируем в на-
ступившем году снижения объемов инвестиций, – констатирует глава региона.

В 2021 году начнет действовать целый ряд новых мер поддержки, в 
том числе возмещение части процентной ставки (до 80% от ключе-
вой) промышленным предприятиям по кредитам на модернизацию 
и приобретение основных средств. На эти цели только в наступив-
шем году планируется направить 20 миллионов рублей. Также будут 
предоставлены субсидии на возмещение затрат промышленным 
предприятиям области на транспортировку и продвижение конку-
рентоспособной экспортно-ориентированной продукции. 

В последние годы на территории области было создано несколько индустриальных пар-
ков: «Череповец», «Шексна», «Сокол». Вполне вероятно, что в наступившем году таких 
промышленных площадок на Вологодчине станет больше. Определенные шаги в этом 
направлении были предприняты в минувшем году, когда по инициативе экономического 
блока правительства области было принято инвестиционное законодательство по созда-
нию индустриальных парков и предоставлению мер поддержки резидентам и управляю-
щим компаниям таких территорий. В частности, уже с 1 января они получают серьезные 
преференции по налогу на имущество организаций. 

В качестве предполагаемого места размещения новой особой эко-
номической зоны рассматривается сразу несколько территорий, в 
том числе расположенный под Вологдой поселок Лесково. 

В качестве одного из якорных резидентов инвестиционной пло-
щадки может стать логистический склад компании Ozon, представ-
ляющей перспективное сейчас направление по доставке товаров 
онлайн-торговли. Этот вопрос обсуждался во время недавнего ви-
зита в Вологду руководства АФК «Система».

– Следует отметить, что большинство земельных участков, рас-
сматриваемых для создания индустриального парка или особой 
экономической зоны, имеет сельскохозяйственное или иное на-
значение использования. Смена назначения занимает длительный 
период времени. Внести изменения в вышеуказанные документы 
планируется в марте этого года, – поясняет Виталий Тушинов.

Газета «Красный север» 
(выпуск № 2 от 13 января 2021)
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« »
Текст Алексей Третьяков 

В декабре 2020 года Госдума в третьем чтении приняла, а Совет Федерации утвердил Закон  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных террито-
риях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Благодаря этому у распо-
ложенных в Кирилловском районе населенных пунктов появились стимулы для развития, а 
местные жители скоро смогут строить жилье и оформлять в собственность земельные участки.

Этот документ, принятие которо-
го во многом стало возможным 
благодаря настойчивой пози-
ции губернатора области Олега 
Кувшинникова и сенатора Юрия 
Воробьева, снял целый ряд огра-
ничений, ранее действовавших на 
территории национального парка 
«Русский Север» в Кирилловском 
районе. 

Принятый закон дает возмож-
ность передавать земли нацио-
нального парка «Русский Север» в 
муниципальную и региональную 
собственность. Ранее она могла 
быть исключительно федераль-
ной. Эти изменения позволят ор-
ганам местного самоуправления 
в полной мере выполнять воз-
ложенные на них полномочия, 
разумеется, с оглядкой на приро-
доохранное законодательство. 
Еще одно важное нововведение 
позволяет предоставлять зе-
мельные участки в населенных 

пунктах, расположенных в особо 
охраняемых зонах, в собствен-
ность и пользование жителям и 
организациям. Виды разрешен-
ного использования и параметры 
строительства будут согласо-
вываться с Минприроды России. 
При этом выдавать разрешения 

на строительство теперь будет не 
это ведомство, как раньше, а не-
посредственно органы местного 
самоуправления. 

Люди, живущие на территории 
нацпарка, долгое время были огра-
ничены в правах. Молодые семьи 

–
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не могли получить положенные 
им по закону земельные участки, 
родители – потратить средства ма-
теринского капитала на постройку 
жилого дома, страдал бизнес, ко-
торому не выдавали разрешений 
на строительство тех же гостиниц 
или производственных объектов. 
По рукам были связаны и муни-
ципальные власти, которые из-за 
всех существующих ограничений 
не могли расселить аварийное жи-
лье и решить важные социальные 
и коммунальные задачи.

– Дети в Кириллове посещают до-
школьное учреждение, которое 

Изменить такое положение стре-
мились многие годы. К работе 
подключился губернатор Олег 
Кувшинников, депутаты Госдумы и 
сенаторы от Вологодской области. 
Особую роль в решении этого во-
проса сыграл вице-спикер Совета 
Федерации Юрий Воробьев.

– Над этим вопросом мы бились 
десять лет, прошли десятки мини-
стерских и экспертных комиссий, 
суды самого различного уровня. И 
я хочу сказать огромное спасибо 
Юрию Леонидовичу Воробьеву! 
Пока наш сенатор не включился 
в эту работу, вопрос не удавалось 
сдвинуть с мертвой точки. Юрий 
Леонидович стал не просто глав-
ным инициатором этого законо-
проекта. В процессе работы он 
сумел объединить усилия всех 
заинтересованных сторон ради 
общей цели – желания помочь лю-
дям, проживающим в националь-
ных парках, – подчеркнул Олег 
Кувшинников.

 • • • 

13 000 человек проживают на территории 
национального парка «Русский Север» и более  

двух миллионов – на других землях России с 
аналогичным особым статусом.

• • •

построено почти 130 лет назад. 
Но мы не можем построить со-
временный детсад: нужно снача-
ла сформировать участок земли. 
А муниципалитет не имеет на это 
права, – приводил пример глава 
Кирилловского района Сергей 
Усов.

–
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Целый ряд важных дополнений 
вошел в законопроект благодаря 
сотрудничеству правительства 
области и депутата Думы Алексея 
Канаева, а также по итогам боль-
шого «круглого стола» с жителями 
района, который прошел в июне 
в стенах Кирилло-Белозерского 
монастыря. 

И вот теперь новый закон позво-
лит вызволить жителей Кириллов-
ского района из «плена» охранной 
зоны и даст новый импульс раз-
витию муниципалитета. И, как 
ранее отмечал глава региона, при-
нятые поправки в федеральное 
законодательство не повредят 
экосистеме национального парка, 
поскольку речь идет только о гра-
ницах населенных пунктов в соста-
ве природных территорий.

– Считаю, что это крайне важный 
и очень нужный закон для людей. 
Он создаст правовые условия для 
нормальной жизнедеятельности 
не только вологжан, проживаю-
щих на территории националь-
ного парка «Русский Север», но и 
более двух миллионов человек, 
проживающих на иных особо охра-
няемых природных территориях. 

Более тысячи населенных пунктов 
получат новые возможности для 
социального развития, строитель-
ства жилья и других сфер, – так 
прокомментировал значение но-
вого закона Юрий Воробьев.

Также сенатор особо отметил воз-
вращение в гражданский оборот 
земельных участков в границах 
населенных пунктов, расположен-
ных на территории особо охра-
няемых зон. На таких земельных 
участках можно будет вести са-
доводство и огородничество, 
индивидуальное жилищное стро-
ительство, возводить спортивные 
и социальные объекты, необхо-
димые для нормальной жизни на-

селенных пунктов, осуществлять 
добычу подземных вод питьевого 
и технического назначения. 

– При этом сохраняются повышен-
ные экологические требования 
и контроль со стороны природо-
охранных структур, в том числе 
Минприроды России, которые в 
комплексе обеспечат сохранение 
природного наследия особо охра-
няемых территорий, – подчеркнул 
сенатор. 

– Наша совместная работа еще не 
завершена. Минприроды России 
предстоит подготовить все необ-
ходимые подзаконные акты, Совет 
Федерации, как палата регионов, 
обеспечит постоянный контроль 
за их подготовкой, – отметил Юрий 
Воробьев. 

По словам сенатора, Вологодская 
область вполне может стать пло-
щадкой для отработки всех поло-
жений принятого закона в сфере 
его правоприменения.

«Красный север»  
(выпуск № 148,  
от 30 декабря, 2020)

–
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ООО «ВЛИЗИНГ.РУ»

+7 (921) 723-14-18  +7 (911) 505-50-09
(WHATSAPP, VIBER) E.GRYAZEV@VLIZING24.RU

ГРЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ

ЛИЗИНГОВЫЕ СПОРЫ?  

ДОВЕРЬТЕСЬ  
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

С каждым годом лизинг становится все более популярным финансо-
вым инструментом, но, как водится, чем чаще проходят такие сделки, 
тем больше вероятность возникновения различных рисков во взаи-
моотношениях с лизинговыми компаниями. 

Неприятными моментами лизинговой сделки могут оказаться те же 
факты, что и при получении обычного кредита: 
- скрытые процентные ставки, обязательное и навязанное 

страхование;
-  невыполнение условий договора купли-продажи;
-  случайная порча или потеря имущества, являющегося предметом 

договора;
- расторжение договора лизинга с изъятием имущества, при этом 

лизингодатель, не только изымает предмет лизинга, но получает 
необоснованное обогащение. 

Выход из всех этих и других подобных ситуаций – обращение в арбитраж. 
Другой вопрос, кому доверить представлять свои интересы в суде?

Евгений Грязев, эксперт по лизингу:
– Лизинговые сделки – достаточно специфичное направление бизне-
са, требуют определенных знаний, в том числе, и в финансовой сфе-
ре. Следовательно, даже очень хороший юрист при всём желании 
разобраться может допустить ошибки и проиграть дело из-за незна-
ния деталей и особенностей практики.

Совместно с партнерами мы занимаемся юридической защитой 
лизингополучателей. Оперативно и без дополнительных расходов 
с вашей стороны. Вы платите юристам только тогда, когда они взы-
скивают деньги с лизинговой компании или спор решается в вашу 
пользу.

Про профессионализм пишут все. Но у моих партнеров уже есть 
успешные кейсы, примеры арбитражной практики, с которой вы мо-
жете самостоятельно ознакомиться на сайте арбитражного суда или 
запросить у нас.  Более того, в нашем договоре есть пункт, который 
гарантирует положительный результат.

Реклама

–
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Mercedes-Benz –  
грузовики, которым доверяют

Mercedes-Benz – Truck you can trust

Самосвальная техника бренда Mercedes-
Benz представлена трех- и четырехосными 
самосвалами с кузовами Meiller и Wielton 
и линейкой тягачей под самосвальные 
полуприцепы. Ярко выраженным преиму-
ществом cамосвалов Mercedes-Benz перед 
аналогичными автомобилями других ма-
рок является 24 радиус колес, благодаря 
чему техника имеет более высокую про-
ходимость за счет увеличенного дорожно-
го просвета, резина этого радиуса более 
прочная и износостойкая. Ряд компаний- 
заказчиков, занимающихся отсыпкой до-
рог, при выборе субподрядчиков делают 
акцент именно на таких автомобилях за 
счет компактной выгрузки инертных ма-
териалов, что, несомненно, оптимизиру-
ет работу дорожной техники. Самосвалы 
Mercedes-Benz имеют более эффективное 
распределение нагрузки между осями за 
счет передней маятниковой подвески и 

межосевого расстояния, которое позволя-
ет переносить часть нагрузки со второй на 
первую ось (у конкурентов, как правило, 
обычная подвеска). Модель четырехосно-
го самосвала представлена также на коле-
сах 22,5 радиуса для возможности выбора 
техники под различные задачи. Тягачи под 
самосвальные полуприцепы представлены 
моделями на пневматической и рессорной 
вариантах подвески с различными вари-
антами дорожного просвета и нагрузки на 
седельно-сцепное устройство, что позво-
ляет выбрать технику именно под задачу 
конкретного потребителя и позволяет сни-
зить стоимость владения техники и более 
эффективно её эксплуатировать.

Тягач Mercedes-Benz Arocs 3348S и самосвальный полуприцеп Wielton.  
Допустимый полный вес прицепа 42 тонны, объем 33 м3

Самосвалы Mercedes-Benz  
Arocs 4145K с кузовом Wielton

Самосвал Mercedes-Benz  
Arocs 3345K с кузовом Meiller
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НПО «АКОНИТ»  
И ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»:  
15 ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

Компания из Вологды поставила оборудование  
для крупного инвестиционного проекта –  
коксовой батареи №11 

Проект по строительству коксовой 
батареи на площадке Череповец-
кого металлургического комби-
ната, который входит в состав 
дивизиона «Северсталь Россий-
ская сталь», – уникальный. Исполь-
зуемые технологии, экологическая 
составляющая, увеличение объ-
емов производства – это только 
часть «привлекательности» КБ 
№11. Участие в таком масштабном 
проекте  – инвестиции составили 
более 34 млрд рублей  – знаковый 
опыт и прекрасная возможность. 

В чем уникальность коксовой 
батареи №11? Агрегат, оснащен-
ный  технологией трамбования 
угольной шихты, является одним 
из первых объектов такого типа в 
России.  Производительность но-

вой коксовой батареи – 1400 ты-
сяч тонн в год (будут запущены в 
эксплуатацию 2 блока по 56 печей 
в каждом производительностью 
по 700 тысяч тонн). Первый блок 
КБ-11 начал выдавать продукцию 

в  2020 году,  запуск второго блока  
планируется  в 2021 году.

Одно из ключевых преимуществ 
новой батареи – наилучшие до-
ступные технологии в области 
экологии. Проект предусматри-
вает ряд технических разработок 
для защиты окружающей среды, 
например, система беспылевой 
выдачи кокса из камер. 

Принять участие в строительстве 
современного, мощного, отвеча-
ющего экологическим требова-
ниям производства для любой 
компании-поставщика оборудо-
вания очень заманчиво. Опыт, 

НПО «Аконит» и ПАО «Северсталь» сотрудничают уже 
более 15 лет. За это время реализовано свыше  
10 проектов по изготовлению, монтажу и шеф-монтажу 
оборудования для подразделений компании. Кроме того, 
конвейерные системы НПО «Аконит» успешно работают 
на АО «Карельский окатыш», АО «Яковлевский ГОК»,  
АО «Олкон», АО «Воркутауголь». 

-
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возможность предложить и вне-
дрить технологические новинки, 
показать свой профессионализм 
– вот далеко не полный перечень 
причин быть в этом проекте. 

Специалисты НПО «Аконит» спро-
ектировали и поставили более 20 
единиц конвейерного оборудова-
ния для первой очереди КБ №11. 
Это ленточные и катучие конвейе-
ры с шириной ленты от 500 до 1400 
см. Они используются для транс-
портировки угля и кокса. Допол-
нительно было спроектировано и 
изготовлено 2 элеватора, а также 
ряд нестандартного оборудова-
ния: шиберы, затворы и прочее.

Проектировщиком оборудования 
выступил ГП «ГИПРОКОКС». При 
этом сотрудники НПО «Аконит» 
предложили внести в оборудова-
ние конструктивные изменения, 
которые улучшили предлагаемые 
технические решения. Напри-
мер, конструкторы предложи-
ли использовать современные 
немецкие редукторы и мотор-
редукторы, это позволило увели-
чить надежность оборудования. 

Важным условием заказчика было 
выполнение обязательств по изго-
товлению и поставке оборудования 
в строго указанные сроки, так как 
этот проект имеет важное значение 
для ПАО «Северсталь» в целом (ре-
ализуется в рамках одного из стра-
тегических приоритетов компании 
«Лидерство по снижению затрат»). 
Работы были выполнены за 8 меся-
цев: контракт подписан в марте, а 
поставки осуществлены в декабре 
2020 года. Также специалисты НПО 
«Аконит» провели шеф-монтаж 
оборудования. 

Еще одной отличительной осо-
бенностью коксовой батареи №11 
является автоматизация многих 
производственных процессов, в том 
числе и транспортировки грузов. 
Для этого, например, конвейеры 

«Уникальный проект дает 
уникальные возможности 
и опыт», – отмечают в 
НПО «Аконит». И конечно, 
такие проекты дают 
стимул к дальнейшему 
росту и развитию.

НПО «Аконит» оснащены необходи-
мыми датчиками для дальнейшей 
обвязки их в программное обеспе-
чение коксоаглодоменного произ-
водства. Автоматизация позволит 
вести постоянный мониторинг ра-
боты систем конвейеров и сни-
зить риски внепланового простоя 
оборудования. 

www.npoakonit.ru

3D -модель ленточного конвейера

-
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Гендиректор ООО «Аптерос-строй» Наталия Бондаренко: 

На работе Наталия Бондаренко – успешная 
бизнес-леди, гендиректор череповецкой 
компании «Аптерос-строй», осущест-
вляющей монтаж инженерных сетей 
на крупных промышленных объектах 
России. А за пределами своего каби-
нета и стройплощадки она – мама 
троих детей, музыкант, личностный 
наставник, увлечённый йогой, и сту-
дентка академии, потому что учиться 
никогда не поздно. Наталия Бонда-
ренко убеждена в том, что жить пол-
ной и разнообразной жизнью – залог 
успеха в бизнесе. 

«Навигатор» побеседовал с гендиректо-
ром ООО «Аптерос-строй» о становлении 
предприятия, переходе из музыки на строй-
ку, характере, воспитании и поисках себя.  

Один в поле не воин – эта истина 
применима и к бизнесу. Чтобы 
выстроить успешную компанию, 
необходимо уметь собирать 
команду единомышленников-
профессионалов и наладить ее 
работу. По признанию Наталии 

Бондаренко, ее многому научил 
Молодежный русский оркестр, 
в котором она играла на домре 
на протяжении нескольких лет, 
выступала на концертах и уча-
ствовала в конкурсах. «Что такое 
оркестр? По сути это общность 
людей, в которой каждый должен 
правильно сыграть свою партию, 

чтобы вместе получилась музы-
ка», – говорит она.        

Интерес к стройке, впрочем, тоже 
проявился рано. В детстве Наталия 
любила играть с кубиками и кон-
структорами и могла три-четыре 
часа что-то самозабвенно строить, не 
обращая внимания на окружающих. 

-
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После окончания университета 
в Санкт-Петербурге с красным 
дипломом Наталия Бондаренко 
вернулась в родной оркестр уже 
менеджером. Эта работа дала не-
малый опыт, и заложила основу бу-
дущих свершений на ниве бизнеса.

Почувствовав, что нужно двигаться 
дальше, Наталия устроилась на ра-
боту по продаже и установке кон-
диционеров. Через год уволилась и 
перешла в другую компанию. Каза-
лось, что ищет себя, но она просто 
набиралась опыта. Поняв, что гото-
ва и верит в себя, в 2002 году она ре-
шилась на открытие собственного 

Сегодня бизнес Наталии Бонда-
ренко вырос в серьезную строи-
тельную компанию по монтажу 
инженерных сетей с заказами 
на крупных промышленных 
объектах России. Компания 
монтирует вентиляцию, кон-
диционирование, отопление, 
системы КИПиА и пожароту-
шения,  ведёт пуско-наладочные 
работы на крупнейших стройках 
Вологодчины и России.

Масштабные работы, крупные 
объекты, десятки работников, ко-
торые трудятся в разных уголках 
страны. Руководить такой ком-
панией непросто. Наталия Бон-
дренко не скрывает: «Случалось 
терпеть косые взгляды и выпады, 
мне прямыми словами говорили, 
чтобы не путалась под ногами, 
бороться за заказы, доказывать, 
что моя компания не уступает 
конкурентам». 

«Я по складу своего характера не 
принимаю отказ, воспринимаю его, 
как потенциальную точку роста, 
как то, что надо усовершенство-
вать и сделать новый заход, –  
говорит она. – Особенно меня 
расстраивают интриги и подко-
верные игры. Поэтому добиваюсь, 
чтобы мне объяснили причину 
отказа, привожу аргументы на-
шей компетентности. Женщин в 
строительной сфере очень мало, 
и многие не умеют встраиваться 
в эту жесткую мужскую структуру, 
я этому училась много лет и про-
шла хорошую школу. Постепенно 
пришло понимание, что нужно не 
бороться, не становиться «мужи-
ком в юбке», а быть самой собой: 
искать альтернативы, новую грань 
сотрудничества. Сейчас мы куль-
тивируем этот подход». 

За воспитание характера Ната-
лия благодарна отцу, который 
воспитывал её не кисейной ба-

рышней, а человеком, способ-
ным держать удар. 

«Надо в гараж пойти тормоза 
прокачать – Наташа идет, за кар-
тошкой – тоже Наташа, летом в 
деревне в 5 утра – собирайся на 
сенокос, – вспоминает она. – Так 
закаляется характер – оказавшись 
перед сложной ситуацией, ты либо 
ищешь решение, либо обходишь. Я 
всегда выбирала первый вариант – 
решение сложной задачи. Мне не 
всегда удавалось её решить, но я 
всегда шла «в пасть ко льву»». 

Учусь, изучаю, интересуюсь, узнаю 
новое – эти слова и выражения 
часто услышишь от Наталии Бон-
даренко. При всём её опыте она 
не перестаёт учиться, в том числе 
за партой. Сейчас постигает науку 
Executive MBA (мастер делового 
администрирования) в Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации.

бизнеса по продаже конвекторов и 
тепловых пушек.   

Офис развернулся в квартире мамы, 
первоначальный капитал в размере 
10 тысяч рублей дал отец, а сама 
учредительница (и по совмести-
тельству, молодая мама) совмещала 
массу должностей, занимаясь, по 
сути, всем. Сама разносила визитки, 
нарезанные ножницами, по ларь-
кам и павильонам, сама встречала 
тепловые пушки на ж/д вокзале, 
сама искала бригады монтажни-
ков. Но при всех трудностях ставка 
оказалась выигрышной. Первый 
крупный заказ Наталии Бондаренко 
сделало одно из городских казино. 
А дальше закрутилось.    

Продолжение на следующей странице
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 Чтобы реализовываться в бизнесе, нужно рас-
ширить спектр увлечений. Если успешен в одном, 
успешен и в другом. Перекрываешь себе какие-то 
каналы, перекроешь и основной канал.

 Какая я мама? Я думала, что строгая. Однажды 
дочь ответила мне: «Мама, мы ведь не монтаж-
ники». В другой раз я спросила у детей: «Я очень 
строгая?», и они сказали, что я не строгая, а инте-
ресная и справедливая. С детьми я общаюсь на 
равных и всегда все объясняю. Это важно. 

 Что главное в воспитании детей? Не сломать их, 
как личности. Поддержать, всегда вставать на их 
сторону. Сначала защитить! Только потом воспиты-
вать и объяснять.

 Работа важна, но ещё важнее не потерять себя. 
Следовательно, нужно оставаться женщиной, по-
сещать салоны красоты, театры, слушать музыку, 
радовать себя чашечкой ароматного кофе. Для 
меня одно из главных правил – не забывать себя. 
Потому что в противном случае и бизнес будет 
уходить в нокаут.

 Основная функция женщины – наполнять. Рабо-
ту, мужчину, дело. Мы не держим, а наполняем. 
Чем? Своей энергией. Откуда мы её получаем? 
От удовольствий, радостных событий. Прилетела 
проблема? Порадуй себя, купи красивое платье и 
получи энергический заряд.  

 Я веду дневник, в который записываю разные 
приятности для себя – допустим, пятнадцать минут 
– прогулка на свежем воздухе, полчаса – принять 
ванну с молочком и пенкой, и так далее. Задача 
– накопить в течение дня не менее часа, потрачен-
ного на приятности для самой себя.    

 Как не приносить работу домой? У меня есть про-
стой пароль: «Корону сними». Говорю это себе, 
переступая порог дома. Сняв дома ту одежду, в 
которой я на работе, как в броне, и переодевшись 
в домашнее, я становлюсь другим человеком. 

Наталия Бондаренко с дочерью Викторией

Фотограф Вера Галунова
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Завоевав своё право на работу в одной из самых технологичных отраслей, женщины в энергетике давно 
не являются чем-то удивительным и необычным. Любознательность, обучаемость, ответственность, аккурат-
ность – эти и многие другие качества, присущие женщинам, очень востребованы в электроэнергетической 
отрасли. В череповецкой компании «Промэлтех», одной из лидеров на региональном и российском рынках 
низковольтной электротехники, представительницы прекрасного пола  производят монтаж щитового обо-
рудования, ведут документацию,  занимают руководящие должности…

Накануне весеннего праздника корреспондент «Навигатора» выяснял, что привлекает женщин в дан-
ной сфере, в чём их сильные стороны, и почему в последние годы на предприятии вырос  штат девушек- 
электромонтажниц.

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

История ООО «Промэлтех» на-
чинается в 1999 году с откры-
тия производственного филиала 
Санкт-Петербургского завода ОАО 
«Производственное объединение 
Элтехника» в Череповце при непо-
средственном участии Светланы 
Исуповой. Предприятие тогда полу-
чило название ООО «ПО Элтехника». 

Основными задачами производ-
ственного филиала стали производ-
ство нестандартного оборудования, 
а также его гарантийное и постга-
рантийное  обслуживание. 

В 2003 году в результате структур-
ных преобразований происходит 
выделение производственных 
филиалов объединения в само-
стоятельные предприятия.  Этот 

сложный процесс проходил при 
активном участии Исуповой С.Ю.  
Филиал ООО «ПО Элтехника» был 
реорганизован в ООО «Промэл-
тех».  Название фирмы говорит 
само за себя  – промышленная 
электротехника.

Постепенно были сформированы 
структурные подразделения –  от-
дел  сбыта,  отдел  комплектации,  
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– сначала ходишь с широко раскры-
тыми глазами, но чем больше пони-
маешь, тем интереснее». 

Анастасия Павловна убеждена 
в том, что в электроэнергетике, 
где, на первый взгляд, схемы и 
цифры, есть своё творческое на-
чало, встречаются даже «душев-
ные» проекты. С блеском в глазах 
она рассказывает, как сотрудники 
«Промэлтех» делали шкаф управ-
ления для того, чтобы огни на  елке  
у Дворца металлургов сверкали 
по-праздничному. Торговые цен-
тры и другие общественные объ-
екты Череповца, Вологды и других 
городов «сверкают» и освещаются 
благодаря распределительным 
щитам, созданным специалиста-
ми «Промэлтех». «Когда видишь 
красоту, к созданию которой ты 
причастна, это очень приятно», – 
делится Анастасия Кутепова.  

Технико-экономический отдел под 
ее руководством проводит  анализ 
выполнения планов по объемам 
производства и качеству продук-
ции,  производительности труда, 
эффективности использования 
основных и оборотных средств, 
ритмичности производства, изме-
нений себестоимости продукции 
(в сравнении с предшествующим 
периодом и с установленными 
нормативами). 

Вдумчивый и грамотный подход 
Анастасии Кутеповой к выбору ком-

плектующих различных ценовых 
категорий позволил увеличить коли-
чество заказов частных лиц, а авто-
матизация использования тарифов 
сократила время составления спе-
цификаций. За многолетний труд 
Анастасия Павловна неоднократно 
поощрялась руководством предпри-
ятия. А в 2020 году была отмечена 
Благодарностью мэра города Чере-
повца ко Дню строителя. 

Светлана Исупова

производственно-технический от-производственно-технический от-производственно-технический от
дел, технический отдел, технико-
экономический отдел, производ-
ственный отдел, отдел технического 
контроля, электролаборатория.

В настоящее время на предпри-
ятии работают более 100 человек, 
все они  с высшим и средним об-
разованием, мастера своего дела.

За эти годы благодаря активно-
сти, инициативе и неиссякаемой 
энергии  Светланы Юрьевны 
предприятие из категории «ма-
лый бизнес» перешло в категорию 
«средний бизнес». Среди клиен-
тов ООО «Промэлтех» ведущие 
промышленные предприятия не 
только Вологодской области, но 
всей России.  

УКРАШАЯ ГОРОД

Начальник технико-экономическо
го отдела компании «Промэлтех» 
Анастасия Кутепова сначала окон
чила техникум по специальности 
техник-электромеханик, а затем и 
институт. «Когда дружишь с физикой 
и математикой, и технические науки 
тебе понятны, учиться интересно, – 
рассказывает она. – С работой также 

«Не женская профессия? Когда 
ты не стоишь на месте, учишь-
ся и развиваешься, с уважением 
относишься к людям, то дости-
гаешь определенного уровня. И 
тогда нет разницы, считается 
профессия женской или мужской, 
ты ПРОФЕССИОНАЛ», – говорит 
Анастасия Кутепова.

Начальник технико-экономическо-
го отдела компании «Промэлтех» 
Анастасия Кутепова сначала окон-
чила техникум по специальности 
техник-электромеханик, а затем и 
институт. «Когда дружишь с физикой 
и математикой, и технические науки 
тебе понятны, учиться интересно, – 
рассказывает она. – С работой также 

-

–



г. Череповец, пр. Победы, д. 85г
info@promelteh.ru
www.promelteh.ru

Сбыт электротехнического обо-
рудования требует не только 
коммуникационных талантов, но 
и глубокого знания предмета.  На-
пример, инженер Ольга Тюкина. 
Она  окончила Вологодский по-
литехнический институт по спе-
циальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства». 
Знает тонкости отрасли, грамот-
ный высококвалифицированный  
специалист.  «Щитовая продук-
ция – не килограмм сахара, она 
состоит из множества комплекту-
ющих, которые нужно соединить, 
чтобы схема работала, – расска-
зывает о своей работе Ольга Ва-
лентиновна. – Соответственно, 
нужно расчет провести. Этим 
занимаются девочки в технико-
экономическом отделе, а мы, 
сбытовики,  проверяем и готовим 
коммерческое предложение для 
заказчика». 

ЭСТЕТИКА ИСПОЛНЕНИЯ

На протяжении многих лет коллек-
тив электромонтажников, кото-
рые непосредственно занимаются 
сборкой щитового оборудования, 
был практически полностью муж-
ским. Но в последние несколько лет 
в коллектив влилась целая группа 
девушек-электромонтажниц. По-
сле окончания городских училищ 
найти работу на промышленных 
предприятиях не так просто, а 
«Промэлтех» их принял, воспитал 
под началом опытных работников. 
И не прогадал.  

«Женщины более усидчивые, ис-
полнительные, аккуратные, не 
боятся рутины. Это очень важно», 
– расска зывает начальник произ-
водства ООО «Промэлтех» Максим 
Каба нов.

Для того, чтобы качественно со-
брать шкаф с современным  элек-
тротехническим оборудованием, 
необходимо обладать широкими 
знаниями и опытом и даже иметь 
некоторые дизайнерские способ-
ности, чтобы внешний вид шкафа 
или щита не уступал «начинке». «У 
монтажников воспитываем чув-
ство прекрасного, как одно из важ-
нейших качеств в нашей работе», 
– говорит Максим Кабанов.

Ольга Козлова – опытный работ-
ник с профильным образованием 
и заводским опытом трудится в 
производственном отделе  ООО 

девушек-электромонтажниц. По
сле окончания городских училищ 
найти работу на промышленных 
предприятиях не так просто, а 
«Промэлтех» их принял, воспитал 
под началом опытных работников. 
И не прогадал.  

Александра Малышева, 
электромонтажник

«После учебы у меня был перерыв, и 
поначалу пришлось тяжеловато, но 
постепенно все вспомнила, чему нас 
учили, и освоилась, – рассказала Лю-
бовь Смирнова. – Спасибо коллегам –   
помогают, объясняют новое».  

«Промэлтех» 15 лет. По ее словам, 
работа не требует физической силы, 
но если приходится столкнуться с 
чем-то тяжелым, мужчины-коллеги 
всегда придут на помощь.  «Наша 
сфера меняется, появляется что-то 
новое, в чем нужно разобраться, 
повертеть, изучить, – говорит Оль-
га Козлова. – Это помогает нам не 
стоять на месте, двигаться. Работа 
очень интересная».  

Любовь Смирнова – из новой груп-
пы электромонтажников, пришла в 
«Промэлтех» два года назад после 
окончания ЧГУ.

Девушки освоились и прекрасно 
выполняют свои обязанности, ни в 
чем не уступая мужчинам. 
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НПО ПРОМЭНЕРГОМАШ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
К ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМ УСТАНОВКАМ

Отличие НПО «ПромЭнергоМаш» от конкурентов – в 
комплексном подходе и современных разработках, 
позволяющих автоматизировать процесс производ-
ства водорода и кислорода. Компания занимается 
производством, поставкой и обслуживанием электро-
лизных установок в России и странах СНГ. Штат опыт-
ных   специалистов, аттестованных для выполнения 
необходимых работ, собственная производственная 
база и автотранспорт позволяют НПО «ПромЭнерго-
Маш» выполнять работы «под ключ».

Работу компании отличает современный гибкий под-
ход. Разработки НПО «ПромЭнергоМаш» представляют 
современное развитие электролизных установок. Спе-
циалисты компании максимально автоматизировали 
оборудование и упростили эксплуатацию – установки 
от НПО «ПромЭнергоМаш» подразумевают минимум 
вмешательства персонала в работу оборудования.

«Поколение специалистов, эксплуатирующих элек-
тролизные установки, меняется, – говорит главный 

инженер НПО «ПромЭнергоМаш» Матвей Воронин. –  
Старые кадры уходят, им на смену приходит персонал, 
выросший в цифровую эпоху.  В этих тенденциях мы 
пытаемся представить тот продукт, который устроит 
и молодых специалистов, для которых гаджеты яв-
ляются естественной  частью жизни, и специалистов 
более старшего возраста, привыкших к прежним 
модификациям».

Установки НПО «ПромЭнергоМаш» применяются в 
различных отраслях промышленности (ТЭЦ, ГРЭС, 
АЭС, в электронной, металлургической, нефтехи-
мической, стекольной, пищевой и др.). Установки 
полностью адаптированы к традиционным условиям 
эксплуатации и ремонта на российских электростан-
циях и других предприятиях, отличаются низкими экс-
плуатационными расходами и простотой всех видов 
ремонтов. Установки имеют технические параметры 
(включая габариты и вес), аналогичные западным об-
разцам, при этом имея существенно меньшую стои-
мость  при лучших технических показателях.

Установки имеют 
технические параметры 
(включая габариты и вес), 
аналогичные западным 
образцам, при этом имея 
существенно меньшую 
стоимость,  при лучших 
технических показателях.

Матвей Воронин, 
главный инженер
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НПО «ПромЭнергоМаш» осуществляет производство, 
монтаж, наладку и техническое обслуживание электро-
лизных установок, гарантийный и постгарантийный 
сервис. Практически все оборудование, которое по-
ставляется заказчикам, производится на собственной 
площадке компании, располагающей современным 
оборудованием и аттестованными сотрудниками. Рабо-
та ведется на собственном программном обеспечении. 

Офис НПО «ПромЭнергоМаш» расположен в Москве, а 
технологическое производство – в Вологде. Компания 
в рамках сотрудничества выполняет заказы на постав-
ку оборудования для предприятий по всей России и 
стран СНГ. Среди них ПАО «Т Плюс», ПАО «ИНТЕР РАО», 
АО «Татэнерго», ПАО «Квадра», ПАО «Энел Россия», 
ПОА «ЮНИПРО», АО «Территориальная генерирующая 
компания №11». 

Важной услугой, предоставляемой компанией «Пром-
ЭнергоМаш», является ремонт электролизных уста-
новок любого типа иностранного и российского 
производства, а также советской сборки. Кроме того, 
компания занимается комплексным техобслуживани-
ем как своих установок, так и оборудования, произве-
денного другими компаниями. Модернизация старых 
установок может существенно повысить их произво-
дительность и эффективность. У специалистов НПО 
«ПромЭнергоМаш» имеется опыт, знания и производ-

ственная база для усовершенствования электролиз-
ных установок других производителей. В частности, 
речь идет об оборудовании ООО «ИФТИ». Модерниза-
ция происходит как в части конструктивных особенно-
стей, так и в части программного обеспечения и шкафа 
управления.    

По словам Матвея Воронина, компания не стоит на 
месте и занимается разработкой более современных 
установок. Они будут обладать большей производи-
тельностью – до 60 кубов в час с одной установки, что 
в целом позволит потребителю получать от комплекса 
более 300 кубов водорода в сутки. Специалисты НПО 
«ПромЭнергоМаш» занимаются научной работой, рас-
сматривая сотрудничество с российскими вузами.

О команде сотрудников стоит рассказать особо – в 
коллективе собраны специалисты всех необходимых 
направлений, от конструкторского до монтажного, 
с опытом работы не менее 10 лет. Сотрудники НПО 
«ПромЭнергоМаш» аттестованы для выполнения необ-
ходимых работ, в компании имеется сертфицирован-
ная технология сварки. Собственный автотранспорт 
позволяет специалистам оперативно реагировать на 
вызовы и пожелания заказчиков.

Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 36
E-mai: fs4025@ya.ru
Тел: +7926-866-35-65

Отличие НПО «ПромЭнергоМаш» 
от конкурентов – в комплексном 
подходе и современных разработках, 
позволяющих автоматизировать 
процесс производства водорода и 
кислорода.
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– Специализация нашей компании достаточно широкая. Мы предостав-
ляем услуги по инженерно-техническому сопровождению проектов и их 
корректировке, проведению строительно-монтажных (от котлована и свай 
до кровли и отделки помещений), электромонтажных и пусконаладочных 
работ, изготовлению металлоконструкций и обслуживанием металлурги-
ческого оборудования.  Наши специалисты участвуют в текущих, плано-
во-предупредительных ремонтах, а также в различных инвестиционных 
проектах «Северстали».

– «Технострой» – очень гибкая компания, оперативно перестраивающаяся 
под условия рынка. Более 10 лет назад мы начинали, как небольшая фир-
ма, которая занималась ремонтом и обслуживанием оборудования. Затем 
в 2014 году перестроились на реконструкцию зданий и сооружений. В 2017 
году мы снова переключились на обслуживание металлургического обо-
рудования. Мы делаем то, что сегодня нужно нашему ключевому клиенту 
– ПАО «Северсталь».  Среди наиболее крупных объектов, выполненных с 
нашим участием буквально за последние два-три года, хочу отметить за-
мену хранилища смолы на коксохиме, установку нового подвесного кра-
на в производстве КАДП, замену конвейеров на строительстве новой 
коксовой батареи КБ-11, реконструкция емкостей для хранения бензола. 
Совместно с коксоаглодоменным производством и дирекцией по ремон-
там подбирали сварочные материалы и технологию для наплавки зубьев 
карьерных экскаваторов «Карельского окатыша» и «Олкона», что будет 
способствовать снижению издержек этих предприятий. В настоящее вре-
мя наши специалисты участвуют в масштабном проекте по реконструкции 
аглофабрики №3 (АГЦ-3). 

– Более трехсот наших сотрудников задействованы сегодня в коксоаглодо-
менном производстве и в производстве плоского проката. У нас сложилась 
очень сплоченная, ответственная команда, которая работает качественно, 
оперативно и с соблюдением всех мер промышленной безопасности. В 
компании сформировалась молодая амбициозная команда управленцев. 
У нас разработана стратегия развития компании до 2024 года. При этом мы 
стремимся не только расти в показателях объемов выполненных заказов 
и выручки, но создать себе подушку безопасности на периоды возможных 
кризисов. Мы видим, что через четыре года нам будет необходимо увели-
чивать штат до 900 человек. 
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– Мы анализируем загрузку по ремонтам, видим, сколько понадобится персо-
нала на аутсорсинг, на уборку и очистку оборудования, сколько электриков и 
других специалистов потребуется на строительство новых объектов. В наших 
стратегических планах – получение международного сертификата ISO 18001 на 
соответствие качеству в области охраны труда. Для того, чтобы достигнуть этой 
цели у нас все должно быть идеально – документооборот, повышение квали-
фикации в сфере охраны труда и промышленной безопасности, компетенции 
сотрудников должно соответствовать опережающим стандартам. Это неоспо-
римые конкурентные преимущества позволят нам развиваться еще быстрее. 

– Мы участвуем в программе «Надежный подрядчик». Более того, «Техно-
строй» получил статус «Базового надежного подрядчика». И недавний аудит, 
который мы успешно прошли, это подтвердил. На протяжении последних не-
скольких лет мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге «Базовый под-
рядчик» «Северстали». И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы быть 
на голову выше своих конкурентов мы должны и дальше соответствовать 
этому высокому статусу. Наша задача сейчас – быть лидером среди «Базовых 
подрядчиков». А к 2024 году мы планируем стать еще и «Инвестиционным 
подрядчиком «Северстали». Кроме того, мы стремимся к вертикальной ин-
теграции для того, чтобы в нашем распоряжении был полный комплекс ра-
бот: от демонтажа строений и старых технологических установок до монтажа 
«под ключ» новых зданий и оборудования, проведение пусконаладочных 
работ и гарантийного и постгарантийного обслуживания, если кратко, то это 
ведение всего жизненного цикла объектов заказчика. И если «Северсталь» 
пойдет на это, то мы готовы предоставить соответствующие услуги по обе-
спечению полного жизненного цикла оборудования. 

Евгений ЛИХАНОВ

ООО ТЕХНОСТРОЙ

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
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Игорь Катухин:

«Если мы прекратим 
свою деятельность, это станет 
праздником для преступности»

Принципиален, прямолинеен, честен до конца. Так лаконично характери�
зуют коллеги Игоря Катухина. «Я считаю себя офицером. А бывших офи�
церов, как и депутатов, не бывает. Все мои качества характера исходят из 
тех условий, в которых я воспитывался», – говорит Игорь Васильевич. В 14 
лет он одел военно�морскую форму, затем была служба в тогда еще со�
ветской армии и старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Кан�
дидат юридических наук. Вот уже 27 лет Игорь Катухин руководит группой 
охранных предприятий «Конвой», которую сам же и основал. Несколько 
лет Катухин был депутатом Вологодской городской Думы шестого созы�
ва. А главной темой этого интервью стало то, как разразившаяся пандемия 
коронавируса повлияла на охранный бизнес.

� Игорь Васильевич, коронави�
рус и связанные с ним ограни�
чения нанесли серьезный удар 
по большинству отраслей реги�
ональной экономики.  Попали 
или нет в их число частные ох�
ранные предприятия? 

– За время существования орга-
низации вместе со всей страной и 
регионом предприятие прошло че-
рез множество кризисов. Но такого 
сложного, который разразился из-за 
распространения коронавируса в 
прошлом году, еще не было. У нас, 
как и у подавляющего большинства 
предпринимателей, снизился оборот. 
На это повлияло то, что очень много  
предприятий, особенно мелких, либо 
закрылись, либо ушли на удаленный 
режим работы. При этом, часть пред-
принимателей были вынуждены 
полностью отказаться от охраны. По-
этому в ряде случаев нам пришлось 
поменять специфику деятельности: 
вместо сотрудников, которые до 

«Конвой» – одна из самых крупных по числу сотрудников охранных структур

этого находились на объекте, устано-
вили сигнализацию. Лично нас в ми-
нувшем году спасло то, что мы были 
отнесены к предприятиям, обеспечи-
вающим жизнедеятельность города. 
Говоря прямо, полиции и Росгвардии 
без нас было бы не просто справить-
ся.  Если мы прекратим свою деятель-

ность, это станет праздником для 
преступности. Поэтому мы работали 
в обычном режиме. Единственное, 
что группы быстрого реагирования 
ездили не только в бронежилетах, но 
еще и в масках. Несмотря на сниже-
ние числа заказчиков, мы продержа-
лись и, по-прежнему работаем.
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� Многие руководители не�
больших предприятий жалуют�
ся сегодня на засилие крупных 
компаний и торговых сетей. 
Затронула ли эта глобализация 
охранный бизнес?

– В нашей сфере глобализация 
началась еще лет пять назад. 
Появились несколько крупных 
предприятий, которые начали 
скупку ЧОПов и экспансию в ре-
гионы. Они демпинговали це-
нами. Естественно, что сейчас 
эти компании пообломали зубы. 
Поскольку в регионах деловые 
взаимоотношения по охране дер-
жаться в основном на личностных 
или дружеских взаимоотноше-
ниях руководителей. То есть для 
того, чтобы отдать, допустим, не-
большое или среднее предпри-
ятие под охрану, желательно 
знать, кто будет этим заниматься. 
А судят, как правило, по руково-
дителю этого охранного предпри-

ятия. У нас уже есть прецеденты, 
когда охранными фирмами руко-
водит, допустим, фотограф, кото-
рый раньше снимал свадьбы. Или 
даже ранее судимый из другого 
региона, который ставит подстав-
ного директора, выигрывает кон-
курсы по демпинговым ценам, не 
платит налоги. 

�Что еще отличает «Конвой» от 
других охранных фирм?

– Наверное, мы одними из пер-
вых в области начали заниматься 
частной охранной деятельностью. 
А если брать все предприятия, 
входящие в наше объединение, то 
«Конвой» – одна из самых крупных 
по числу сотрудников охранных 
структур. Плюс по Вологде у нас, 
пожалуй, больше, чем у других 
групп быстрого реагирования. 
Недавно мы провели серьезные 
переговоры по охране «скорой 
помощи». Этим вопросом я начал 
заниматься еще будучи депутатом 
городской Думы. Не редки случаи, 
когда врачей на вызовах бьют и 
даже калечат, они встречаются с 
не совсем трезвыми и адекватны-
ми людьми. 

Мы входим в Координационный 
совет при Росгвардии России от 
Вологодской области, в рамках 
которого мы создали региональ-
ное объединение работодателей 
(РОР). Это аналог СРО, только в 
частной охране. Кроме того, мы 
представляем нашу область в Ко-
ординационном центре руководи-
телей охранно-сыскных структур 
России, которая вот уже примерно 
четверть века занимается законот-
ворчеством на рынке охранных 
услуг, входим в состав Межреги-
онального охранного предпри-
ятия Северо-Запад.  Представляем 
интересы «Международной по-
лицейской ассоциации», включа-
ющей в себя порядка 500 тысяч 
полицейских по всему миру. 

Игорь Катухин,  
руководитель группы охранных 
предприятий «Конвой»

� Пять лет вы были депутатом 
городской Думы Вологды. Рас�
сматриваете ли вы для себя 
возможность продолжения по�
литической деятельности?

– Недавно меня пригласили в Мо-
скву и предложили участвовать в 
предстоящих выборах в Госдуму 
от одной из политических партий. 
Но в силу определенных причин я 
отказался. Хотя это вовсе не озна-
чает, что я полностью ушел из по-
литики. Политика меня зацепила и 
до сих пор не отпускает. Я считаю, 
что в наше тяжелое время нужно 
помогать людям, делать то, что 
ты можешь и умеешь, Наверное, 
депутатский корпус – эта та струк-
тура, которая наиболее близка к 
людям и реально может что-то для 
них делать. 

Михаил ПОПОВ

тел.: 8-800-222-4-800
 +7 (8172) 54-66-88

e�mail: 
konvoi-sv@yandex.ru
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Оказывается, областная столица может удивить не только своим знаменитым на весь мир 
вологодским кружевом, но и уникальным узорчатым печеньем с разнообразными оттенками вкуса. 
Накануне новогодних праздников ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» запустило новую линию по 
производству семи видов этого кондитерского изделия. Несмотря на трудные условия пандемии и 
кризиса, предприятие продолжает инвестировать в повышение конкурентоспособности 
своей продукции и готово расширять сотрудничество с ПАО «Северсталь» в
рамках проекта «Синергия роста 2.0».

Наименования сахарного печенья 
говорят сами за себя: 
«От Вологодского хлебокомбината» 
со вкусом сливочного масла, 
«Колосочек» со вкусом топленого 
молока, «Из Вологды» со вкусом 
сгущенного молока, «Гулли» с 
ореховым вкусом, «Северное 
кружево» с сырным вкусом, 
«Шоколадно-лимонное», «Брауни» 
со вкусом шоколадного брауни 

и сливочного масла. Это придает 
печенью не только уникальный вкус. 
Запоминается и красивая узорчатая 
форма кондитерского изделия. 
Как оказалось, эскиз элегантного 
кружевного рисунка на лицевой 
стороне печенья разработал один из 
вологодских дизайнеров.

Производственная мощность 
до пяти тонн в сутки. Перед 
запуском линии проводили 
пробные выпечки, дорабатывали 

рецептуры, чтобы печенье 
отвечало всем потребительским 
свойствам и высокому качеству. 
В итоге родилось семь 
наименований сахарного печенья.

На презентации линии, 
аналогов которой сегодня нет в 
Вологодской области, побывал 
губернатор Олег Кувшинников. 
Новое оборудование не даром 
считается инновационным – в печи 
тоннельного типа расположены 24 

кризиса, предприятие продолжает инвестировать в повышение конкурентоспособности 
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инфракрасные газовые горелки, 
которые обеспечивают создание 
четырех зон с различными 
режимами температуры и 
влажности. Благодаря этому 
печенье равномерно пропекается, 
поверхность получается гладкая, 
с четким оттиском рисунка, 
что обеспечивает стабильно 
высокое качество продукции и 
необходимые потребительские 
свойства. Что интересно, новая 
линия по выпуску сахарного 
печенья произведена в 
Подмосковье, что делает ее в два 
– три раза дешевле импортных 
аналогов. При этом отечественные 
разработки значительно снижают 
издержки предприятия на 
энергоресурсы. К примеру, объем 
потребляемого газа сокращается 
до 25%.

«Новое оборудование для выпечки 
печенья мы установили в конце 
прошлого года и сейчас осваиваем. 
Наша задача – не просто выпустить 
«Настоящий вологодский продукт», 
но и отразить, что это печенье 
именно из Вологды, поэтому на 
продукции мы видим кружево и 
название тоже связанное с нашим 
городом. Печенье сделано по 
ГОСТу из качественного сырья, 

люди сейчас хотят поесть что-то 
хорошее и натуральное, поэтому мы 
и создали это печенье, –  
подчеркнул генеральный 
директор ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат» Владимир 
Малек. — Мы ведем постоянную 

по глазированию печенья, 
автоматическую упаковку в пачки.  
Ведь пока печенье реализуется 
весовым и упаковывается в 
гофрокоробки по три килограмма.  
Сейчас новое сахарное печенье 
реализуется в фирменных 
магазинах «Вологодского 
хлебокомбината» и региональных 
торговых сетях. 

В целях стабилизации цен на 
хлеб Правительством России 
предусмотрены меры поддержки 
хлебопекарной промышленности. 
В том числе Вологодской области 
из федерального бюджета в 
2021 году предусмотрено 20,7 
миллиона рублей – компенсация 
хлебопекарным производствам 
части затрат на реализацию 
произведенных хлеба и 
хлебобулочных изделий, а также 6,2 
миллиона рублей – компенсация 
предприятиям-производителям 
муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы.

«Компенсация затрат нашим 
хлебопекарным предприятиям 
– это инициатива нашего 
Президента. Мы в свою очередь 
эти субсидии распределим между 
хлебокомбинатами. Я рад тому, что 
наши предприятия, несмотря на 
пандемию и кризис, продолжают 
инвестировать в развитие новых 
производств и закупку новых 
технологических линий», – 
отметил губернатор области Олег 
Кувшинников.

-

К слову, «Вологодский 
хлебокомбинат» уже 
показал себя, как социально 
ответственный бизнес. 
Предприятие не поднимает цены 
на свою продукцию с декабря 
2019 года, при этом не снижая ее 

Люди сейчас хотят 
поесть что-то  

хорошее  
и натуральное,  

поэтому мы и создали 
это печенье.

реконструкцию и за последние 
10 лет заменили большую часть 
оборудования – смонтировали 
новые линии по производству 
батонов и хлеба, поставили новые 
печи, охладительные системы, 
упаковочные линии и другое».

В планах «Вологодского 
хлебокомбината» – наращивать 
и модернизировать линию: 
установить новый узел 
приготовления теста, оборудование 

-

–



качество и ассортимент. Помимо 
этого, хлебокомбинат – 
один из активных участников 
Союза промышленников и 
предпринимателей Вологодской 
области. На базе этого бизнес- 
объединения действует 
специальная рабочая группа, в 
которую входят руководители 
ведущих предприятий пищевой 
промышленности Вологодчины. 

Кроме того, вот уже четвертый 
год подряд «Вологодский 
хлебокомбинат» участвует в 
инициированном губернатором 
Олегом Кувшинниковым и 
главой «Северстали» Алексеем 

директора ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат» Сергей Николаев. 

По его словам, в настоящее 
время предприятие серьезно 
работает над снижением 
энергозатрат. Для этого уже 
в самое ближайшее время 
«Вологодский хлебокомбинат» 
планирует реализовать на 
своей площадке проект по 
строительству газопоршневой 
теплоэлектростанции, 
предназначенной для 
обеспечения нужд предприятия. 
Эта инициатива уже нашла 
поддержку главы региона Олега 
Кувшинникова. Реализация 
программы по энергосбережению 
позволит хлебокомбинату 
снизить потребление 
ресурсов, что в конечном 
итоге приведет к повышению 
конкурентоспособности 
продукции предприятия. 

Александр БУЛЫГИН

ЗАО ВОЛОГОДСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

Россия, 160014,  г. Вологда, ул. Самойло, д. 20

E-mail: info-volhleb@rambler.ru

Отдел сбыта: (8172)  54-69-63

Александр БУЛЫГИН

Мордашовым проекте по бизнес- 
кооперации «Синергия роста», в 
рамках которого обеспечивает 
поставки хлебобулочных изделий 
на предприятия дивизиона 
«Северсталь Российская сталь». 

– Перед тем, как принять 
участие в проекте специалисты 
«Северстали» дважды побывали 
на нашем предприятии с целью 
проведения аудита поставщика. 
Высокие требования, которые 
предъявляют череповецкие 
металлурги к качеству продукции, 
срокам поставки, санитарным и 
прочим требованиям, являются 
для нас стимулом для развития. 
Нашу новую продукцию – 
сахарное печенье – мы также 
будем предлагать нашим 
партнерам.  Сотрудничество 
«Вологодского хлебокомбината» 
и ПАО «Северсталь» – пример 
реализации программы 
«Синергия роста», –  уверен 
заместитель генерального 

-

–





ВИДЕОКОНТЕНТ
Данный формат подачи 
информации уже давно за-
рекомендовал себя, но год 

от года он набирает всё большие 
обороты. Это касается как инфор-
мационных публикаций, оповеща-
ющих о деятельности бизнеса, так 
и рекламных интеграций через 
различные интернет-платформы 
(ВК, Инстаграм, GoogleAdWords, 
Яндекс.Директ и т.п.).

ИНСТАГРАМ И ВК
Это две универсальные 
площадки, на которых 
можно продвигать прак-

тически любой бизнес. Многие 
пользуются этими соцсетями толь-
ко для публикации информаци-
онных постов в основную ленту, 
упуская широкие возможности 
взаимодействия с аудиторией. 
Инстаграм и ВК – достойные ва-
рианты для продвижения товаров 
и рекламы, проверенные време-
нем. Все эти годы они развивают 
серьезную платформу для ведения 
бизнеса, и на сегодняшний день 
там очень много удобных инстру-
ментов для работы с аудиторией. 

КОНТЕНТ
Главное правило в кон-
тент-мейкинге последних 
лет – донесение ценности 

до пользователя. Подаваемая ин-
формация, будь то текст, фото или 
видео, должна быть полезной, да-
вать новые знания, рассказывать 
интересные факты, предлагать ре-
шение проблем клиента, вызывать 
эмоции. Это касается как социаль-
ных сетей, так и личных сайтов. 
Акцент в первую очередь идёт на 
качество, а не количество публи-
куемых материалов.

КОНТЕКСТНАЯ 
РЕКЛАМА
Нельзя не отметить про-
гресс в развитии контекста 

за прошедший год. Данная тенден-
ция продолжается и в 2021. Люди всё 
больше времени проводят в своих 
смартфонах, что ведёт к росту влия-
ния мобильного маркетинга. Также, 
развитие алгоритмов основных ре-
кламных площадок Яндекса и Google 
приводит к всё большей сегмента-
ции аудитории, что обеспечивает 
показ целевых предложений только 
заинтересованным пользователям, 
которые с большой вероятностью 
купят продукт или услугу.

Залогом увеличения прибы-
ли в цифровом пространстве 
является правильное позици-
онирование своего бизнеса, 
поэтому важно следовать по-
следним тенденциям рекла-
мы и интернет-индустрии, 
соответствовать всем совре-
менным трендам и своевре-
менно их внедрять. Компания 
ГИС4geo готова помочь Вам со 
всеми вышеперечисленными 
пунктами. Будьте в числе тех, 
кто открыл для себя новые 
маркетинговые возможности.

Интернет-маркетинг развивается 
с огромной скоростью, и 2020 год 
этому очень сильно поспособ-
ствовал. Самоизоляция дала этой 
сфере сильнейший за последние 
годы толчок к модернизации. Ком-
пании, которые хотели остаться 
активными игроками рынка, за 
одну ночь переписывали страте-
гии, экстренно внедряли новые 
инструменты продвижения, повы-
шали качество сервиса.

2021 смело перенимает эста-
фету у прошедшего года. Ме-
таморфозы, произошедшие с 
интернет-маркетингом в 2020 
году, не были временными и ло-
кальными, они продолжают раз-
виваться и в 2021.   

ЛИЧНОСТНОЕ БРЕН
ДИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
Бренд – это не только 
компания, которая пре-

доставляет товар или услугу. В 
настоящее время индивидуаль-
ность становится брендом. Важ-
но продвигать не только товар, 
но людей: тех, кто приобретает, и 
тех, кто предоставляет. Это при-
ближает бизнес к народу, делает 
его более доступным и повышает 
уровень доверия. 

Продвигайте конкретных сотруд-
ников или руководителя, чьему 
мнению будет доверять целевая 
аудитория. Освещайте живую де-
ятельность бизнеса – людей за 
рабочим процессом. Публикуйте 
фотографии с настоящими потре-
бителями ваших товаров и услуг, 
отражая их отзывы.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ  
ЧЕГО ЖДАТЬ?
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Соборное дворище
 ул. Набережная, 57

Соборное дворище – духовный центр Великого Устюга, 
уникальный храмовый комплекс. Это подходящее место 
для начала пешей экскурсии по Устюгу и его красивейшей 
набережной.
Соборное дворище объединяет в себе несколько храмов.  
На небольшом пространстве располагаются церкви  
XVII-XIX веков, что дает возможность проследить историю 
развития храмовой архитектуры Устюга. В комплекс  
Соборного дворища входят собор Успения Пресвятой  
Богородицы (XVII-XVIII века), собор святого Прокопия  
Праведного (XVII-XIX века), собор святого Иоанна Правед-
ного (XVI-нач. ХХ века), церковь Богоявления Господня 
(Власия Севастийского, XVII век), церковь Алексия, митро-
полита Московского (XVIII век), Архиерейское подворье  
(XVII-XIX века). Лучший вид на Соборное дворище откры-
вается с противоположного берега Сухоны – так ансамбль 
храмов предстает единым архитектурным комплексом.

Т О Т Ь М А   2 4 2  К М  В Е Л И К И Й  У С Т Ю Г

ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ
Ровесник Москвы и Вологды, маленький 
северный город на востоке Вологодской 
области сегодня известен каждому жителю 
нашей страны от мала до велика – ведь это 
родина российского Деда Мороза 

П
ри населении около 32 тысяч человек город ежегодно по-
сещают до 200 тысяч туристов. Красота и неповторимость 
архитектурных памятников, бережно хранимых многими 

поколениями устюжан, традиции мастеров народных промыслов, 
богатство народной культуры и искусства вызывают искреннее 
восхищение и уважение многочисленных гостей города.

Рядом с Вотчиной 
зимнего Волшеб-
ника расположен 
зоосад – 

ФИЛИАЛ МОСКОВ
СКОГО ЗООПАРКА. 

Здесь экспонирует-
ся более 400 особей 
животных и птиц, 
в том числе за-
несенных в Красную 
книгу.–



Великоустюгский государственный 
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
 ул. Набережная, 64 
 8 (81738) 2-35-76
 ustyug.museum@mail.ru
  ustyug-museum.ru

Крупный многопрофильный музейный комплекс объединяет 15 
памятников архитектуры. В структуру музея-заповедника вхо-
дят 5 музеев, фондохранилище, выставочный зал и детский му-
зейный центр. В фондах хранится более ста тысяч предметов. 

Музей новогодней 
и рождественской игрушки
  пл. Коммуны, 7
 ustyug-museum.ru/mus-newyeartoys

Экспозиция музея рассказывает о праздновании Нового года и 
Рождества в разных странах. Здесь вы узнаете о способах изго-
товления и тематике ёлочных украшений, увидите ёлки, укра-
шенные игрушками с начала ХХ по начало XXI века, а также 
познакомитесь с различной новогодней сувенирной продукцией.

Михайло-Архангельский монастырь
ул. Луначарского, 15 А

Древнейший из монастырей Великого Устюга. Согласно летописям, он был 
основан монахом Киприаном в 1212 году «при езерах за острожною осы-
пью». Его основные каменные сооружения относятся к середине ХVII века.
Собор Архангела Михаила Михайло-Архангельского монастыря – один из 
интереснейших памятников устюжского каменного зодчества середины 
ХVII века. Храм открыт для музейного показа в летний период.

Городская и летняя резиденция 
Деда Мороза
 Советский пр., 85
 8 (81738) 2-66-73  

oao-dedmoroz.ru

Музейная экспозиция резиденции знакомит с историей 
празднования Нового года, героями русских сказок; прово-
дятся интерактивные мастер-классы.

«Этика волшебных посланий». Мастер почтовых дел по-
знакомит с главными правилами написания письма

Великий Устюг – родина первопроходцев. В 
честь великоустюгского землепроходца XVII века 
ЕРОФЕЯ ХАБАРОВА получил свое название город 
Хабаровск на Дальнем Востоке. Известный русский 
путешественник и мореход  СЕМЕН ДЕЖНЕВ, 
именем которого названа крайняя восточная 
материковая точка России и всей Евразии (мыс 
Дежнёва), также родом из Великого Устюга. 
Памятник ему находится в центре города.

Публикуется в рамках Лицензионного договора  
с Бюджетным Учреждением сферы туризма  
Вологодской области «Туристско-информационный 
центр Вологодской области» –
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