
#05 (251) | июнь 2020

с. 44

Наше ключевое преимущество - 
высокотехнологичные решения

Александр 
Потапов
генеральный директор 
НТЦ «ПИК» 





 bron@oldkirov.ru www.oldkirov.ru        



№05 (251) июнь, 2020 

Издается с февраля 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Состав редакционной коллегии «Делового журнала «Меркурий»:
президент Вятской ТПП, председатель редакционной коллегии 
Андрей Леонидович Усенко, 
старший вице-президент Вятской ТПП Юрий Геннадьевич Исупов, 
вице-президент Вятской ТПП Михаил Владимирович Гальцов, 
вице-президент Вятской ТПП Наталья Николаевна Макеева, 
руководитель управления по работе с предприятиями Вятской ТПП  
Ольга Анатольевна Иванеко. 

Учредитель, издатель – Вятская ТПП. 
Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций  
по Кировской области 04.06.09. Свидетельство ПИ №ТУ 43-112.  
Рекламно-информационное издание Вятской ТПП.
Заказ № 1128, тираж 3000 экземпляров. 
Тираж подтвержден ООО «Центр управленческих консультаций 
«Вятка-Академаудит». 
Подписано в печать 23.06.2020. Дата выхода в свет 29.06.2020. 
Отпечатано в полном соответствии с предоставленными 
материалами в ООО «Кировская областная типография»,  
610004, г. Киров, ул. Ленина, 2.
Номер подготовили: 
главный редактор Юлия Олеговна Глазырина, 
выпускающий редактор Ирина Вепрева, 
коммерческий директор Людмила Пластинина, 
менеджер по продажам Ольга Ханова, 
верстка и дизайн Екатерина Плотникова, 
фото Владислав Можейко, 
Фото на обложке Даниил Мамин.

За достоверность, стиль и предоставленные фото ответственность 
несет рекламодатель. Мнение авторов статей может не совпадать  
с мнением редакции. 
Перепечатка и использование материалов без разрешения редак- 
ции запрещена. При использовании материалов ссылка на журнал 
обязательна. Все рекламируемые товары сертифицированы. 
Распространяется бесплатно: 
адресная рассылка руководителям предприятий  – членам Вятской 
ТПП, органам федеральной, региональной, муниципальной власти.  
Ищите печатную версию журнала также на выставках, деловых 
мероприятиях, в банках, в залах аэропорта «Победилово», в рес-
торанах г. Кирова: «Хлынов», «Венеция», «Альфа», «Россия», 
«Царское Село», «Бочка», «Гранд Буфет», в кафе Cafe Milk, 
«Мельница», в бизнес-центрах «Московский», «Прогресс», в авто- 
салонах «Рено», «Мотор», «Гусар», «Союз»; в гостиницах. 
Электронная версия распространяется по всей системе ТПП: в более 
чем 180 палатах субъектов РФ, зарубежных представительствах ТПП 
России, членам и партнерам Вятской ТПП. Также электронную версию 
журнала можно найти на сайте Торгово-промышленной палаты 
России, Вятской ТПП и «Делового журнала «Меркурий».
Материалы, отмеченные знаком  , опубликованы на правах рекламы. 
Адрес учредителя, издателя: Россия, 610004, г. Киров,  
ул. Профсоюзная, 4. Тел./факс: (8332) 38-18-01, 65-15-65, www.vcci.ru. 
Адрес редакции: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, 84/1.
Тел./факс: (8332) 35-48-46, 35-06-06, 35-06-55, 
www. merk-kirov.ru, www.vcci.ru/merkuriy, 
e-mail: merk981@mail.ru.

16+

32 Замаркировали почти всех!
За ежедневными сводками битвы с пандемией 
коронавируса незаметно подошла «дата Х» по маркировке 
обуви, лекарственных препаратов и табачных изделий.

35 «Мы растим «мягкое золото» Вятки»
Одно из крупнейших предприятий пушного  
звероводства России – ООО «Звероводческое племенное 
хозяйство «Вятка» отмечает 60-летний юбилей.

36 Михаил Сухих:  
«Мы помогаем сохранять тепло  
родному городу»
С 2012 года ООО «Теплосеть» производит трубы и детали 
трубопровода в ППУ изоляции, работая по всей России.

38 Профессионально решаем  
коммунальные проблемы
ООО «РегионСтройМонтаж» – одна из ведущих 
кировских компаний, занимающихся выполнением 
строительных работ и монтажом промышленного 
оборудования, инженерных сетей и коммуникаций.

40 Как экономить на холоде  
в период кризиса
Михаил Суескин, коммерческий директор компании 
«Климат Центр», рассказал про три технологии,  
о которых обязательно нужно знать, если вы связаны  
с промхолодом.

42 Федор Кривошеин:  
«Не могу позволить умереть малой родине»
ООО «Таежник» – яркий пример социально  
ответственного ведения бизнеса.

44 От идеи до производства полного цикла
Такой путь прошел за 25 лет созданный в 90-е  
научно-технический центр «ПИК».

47 На страже продовольственной безопасности
В начале года Президент страны Владимир Путин 
утвердил новую Доктрину продовольственной 
безопасности России.

стр. 1-24 (I часть)
Николай Липатников:
«... В жизни каждый  
свой путь выбирает»
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«За особый вклад в укрепление информаци-
онного пространства системы торгово-промыш-
ленных палат».

Деловой журнал «Меркурий» получил специ-
альный Диплом XXVI Всероссийского конкурса 
журналистов «Экономическое возрождение Рос-
сии», подведение итогов которого и награжде-
ние победителей в заочном формате состоялось 
23 июня.

В ходе торжественного мероприятия прези-
дент ТПП России Сергей Катырин отметил: «Жур-
нал «Меркурий» больше 20 лет назад создал Ни-
колай Михайлович Липатников. Он вложил не-
мало сил в его становление и дальнейшее разви-
тие. Много сделал для Вятской ТПП, для региона 
и для всей системы торгово-промышленных па-
лат. Николай Михайлович был всегда на острие 
борьбы за справедливость, за четкое выстраи-
вание отношений с властью, за честную работу 
с бизнесом. Поэтому мне, конечно же, приятно, 
что жюри отметило журнал «Меркурий» Вятской 
ТПП. Я думаю, эту победу коллеги должны по-
святить Николаю Михайловичу».

Победу посвящаем Николаю Михайловичу!

#Спасибозавсё, Николай Михайлович! За все наши 
победы, которые Вы всегда разделяли с коллективом 
редакции журнала «Меркурий». 

48 «Здрава» – здоровье и радость в каждый дом!
Майонезы, кетчупы, разнообразные вкусовые соусы, 
подсолнечное масло и горчица под торговой маркой 
«Здрава»... Сегодня трудно представить семейный обед 
или ужин многих кировчан без этих продуктов. 

50 Ломтик солнца от «Янтаря»
Продукцию под торговой маркой «Ломтик солнца»  
знают и любят не только в Кировской области,  
но и за ее пределами. Почему? 

52 Производство молока – рентабельный бизнес
Знаменитый в советские годы орденоносный колхоз 
«Путь Ленина» пережил второе рождение и сегодня под 
крылом Кировского молочного комбината возвращает 
себе былую славу, демонстрируя за короткий период рост 
всех показателей сельскохозяйственного производства.  
В 2020 году хозяйству исполняется 90 лет. 

54 Анатолий Уланов:  
«Я стал директором, чтобы сохранить науку»
Свою карьеру ныне доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РЭА Анатолий Уланов начинал 
лаборантом на Кировской лугоболотной опытной станции.  
С тех пор прошло 52 года. Под его началом здесь 
продолжает вестись разработка научных основ 
кормопроизводства на торфяных и выработанных почвах, 

оригинальной системы кормления высокопродуктивного 
крупного рогатого скота кормами, полученными  
с органогенных почв. 

56 «УРАЛХИМ» – надежный партнер российского 
агробизнеса
Четвертый год специалисты компании делятся  
с сельхозпредприятиями страны уникальными  
схемами минерального питания растений.

58 Повышаем породность  
и продуктивность стада
АО «Кировплем», одно из ведущих предприятий АПК 
Кировской области, на протяжении многих лет успешно 
занимается племенной работой. 

60 Автолавка на селе не роскошь,  
а необходимость
Оричевское райпо, став участником государственной 
программы по поддержке потребкооперации, надеется 
приобрести два «магазина на колесах».

64 Самое магическое событие лета
Заповедная территория хранит множество тайн и легенд.  
В ночь с 6 на 7 июля издревле отмечали волшебный, 
полный преданий и обрядов праздник – Иван Травник.
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В ТПП РФ узнали о проделанной работе  
Вятской ТПП в кризис

Президент Вятской ТПП Андрей Усенко выступил на Совете ТПП РФ  
с итогами работы в кризисный период.

Андрей Леонидович рассказал о выводах, которые были сделаны по 
итогам работы в период действия ограничительных мер. В апреле и мае 
палата обработала огромное количество обращений предпринимателей 
по различным вопросам. «Был существенно расширен перечень отрас-
лей, с которыми палата взаимодействует. В очередной раз показали, 
что мы  – эффективная организация, профессионально и компетентно 
помогающая бизнесу. Это позиционирование мы будем закреплять и 
развивать. В том числе и во взаимодействии с органами власти», – от-
метил президент Вятской ТПП. В настоящее время есть договоренно-
сти о принятии регионального закона «О Вятской ТПП». В нем будет 
закреплена институциональная роль по поддержке бизнеса в регионе. 
 
По словам Андрея Усенко, предприниматели отметили работу Вятской 
ТПП, они увидели результат взаимодействия. На ближайшем правлении 
в члены палаты будут приняты более 15 организаций. 

Представители «розницы» 
объединяются при Вятской ТПП

В конце марта по инициативе Вятской ТПП 
был создан чат в телеграмм-канале для пред-
принимателей в розничной торговле. В тече-
ние двух месяцев, когда практически весь ри-
тейл был закрыт, участники группы получали 
от Вятской ТПП актуальную и полезную ин-
формацию, пояснения к постановлениям и ак-
там. В этом чате они могли задать вопросы и 
обсудить трудности. Сейчас «розница» откры-
лась, но проблем меньше не стало. 

Более 70 предпринимателей готовы отста-
ивать свою позицию. Представлять интересы 
этого отраслевого сообщества готовы в Вят-
ской ТПП. Представители «розницы» поддер-
жали идею сделать палату своей площадкой 
для диалога с властью. 

АО «Горэлектросеть» возглавил Виктор Рябенко
25 июня глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов пред-

ставил коллективу АО «Горэлектросеть» нового генерального директора – 
Виктора Николаевича Рябенко. 

«Энергетики – это одна большая семья, сложное хозяйство, которое 
обслуживают профессионалы своего дела. В ближайшее время в моих 
планах посетить каждое подразделение и, конечно, объекты, которые на-
ходятся на обслуживании предприятия на территории города», – сказал 
генеральный директор АО «Горэлектросеть» Виктор Рябенко. 

Виктор Николаевич – опытный руководитель, в энергетике с 2001 года, 
в 2003 году стал заместителем генерального директора АО «Коммунэнер-
го», а в 2011-м его возглавил. 

Кировская область расширяет  
сотрудничество с Республикой Беларусь

Сегодня внешнеторговыми партнёрами Кировской обла-
сти являются более 100 зарубежных стран. При этом Бе-
ларусь занимает первое место среди стран СНГ по объему 
внешней торговли. 

Как отметили в правительстве региона, для развития ко-
операции между промышленными предприятиями Республи-
ки Беларусь и Кировской области будет вестись взаимодей-
ствие в части поставок продукции станкостроения, экспорта 
гражданской продукции, развития фармацевтической отрас-
ли и других направлений. Ряд предприятий Республики Бе-
ларусь уже выразили свою заинтересованность в развитии 
сотрудничества. Например, Кировский завод ОЦМ заплани-
ровал поставки цветного проката на 17 белорусских пред-
приятий.

Напомним, взаимодействие Кировской и Гомельской об-
ластей осуществляется в рамках подписанного в декабре 
2019 года соглашения о взаимном сотрудничестве.
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 Как сообщает пресс-служба Вятской ТПП, медиа-
холдинг «СТС-Медиа» подает иски к производителям, 
которые в коммерческих целях используют изображе-
ния героев мультсериала «Три кота».  На сегодняшний 
день по России уже порядка двух тысяч предпринима-
телей  решают вопрос в суде. Возник прецедент и в на-
шем городе. 

Исковые требования предъявлены кировскому про-
изводителю кондитерских изделий. Предприниматель 
обратился в палату за помощью в отдел защиты интел-
лектуальной собственности. 

«В последнее время мы отмечаем значительное уве-
личение исков. Агенты проявляют повышенную актив-
ность, зачастую сами провоцируют на нарушение: на-
пример, просят сделать торт на заказ с изображением 

Пятьдесят с лишним лет назад заводской музей 
был основан на общественных началах и располагал-
ся в небольшом помещении. За эти годы музей неод-
нократно менял свое местоположение, а 20 лет назад 
обосновался в просторном помещении. Сегодня там 
благодаря перепланировке и использованию мульти-
медийных возможностей появилось совершенно но-
вое информационное пространство.

В нескольких залах можно увидеть изделия ави-
ационного назначения (балочные держатели, грузо-
подъемные механизмы, турельные установки), техни-
ку специального назначения, гражданскую продукцию, 
катапультные кресла и многое другое. 

Окунуться в прошлое гостям позволит зал, кото-
рый представляет интерьер квартиры советского пе-

В Кирове предприниматель пострадал из-за «Трех котов»

В АО «ВМП «АВИТЕК» появился современный музейный комплекс

риода. Предприятие в то время массово выпускало 
продукцию мирного назначения: стиральные машины, 
деревянные пивные кружки, детские игрушки, гладиль-
ные прессы, самовары, мебель, детские прогулочные  
коляски.  

Музейный комплекс АО «ВМП «АВИТЕК»  – это 
культурный центр не только для работников и вете-
ранов предприятия, но и для школьников, студентов, 
всех жителей города Кирова и Кировской области, – 
подчеркнул генеральный директор АО «ВМП «АВИ-
ТЕК» и АО «КМП» Александр Иванов. – Кировчане и 
жители Кировской области смогут в унисон с завод-
ским коллективом ощутить причастность к достиже-
ниям предприятия в деле укрепления обороноспособ-
ности Родины, ощутить гордость за родной город, об-
ласть, страну.

героев мультфильмов. Но без согласия правообладате-
ля это будет нарушением и повлечет за собой штраф-
ные санкции», – отметил вице-президент Вятской ТПП  
Михаил ГАЛЬЦОВ.  На сегодня уже около 100 предпри-
ятий заключили лицензионное соглашение на право ис-
пользования данных образов в своей хозяйственной 
деятельности. Специалисты Вятской ТПП настоятельно 
рекомендуют перед использованием изображений из-
вестных персонажей проверить их на регистрацию то-
варного знака или на принадлежность правообладате-
лю. Это можно сделать в Вятской ТПП. 

Лучше всего, добавляют в палате, самостоятельно 
придумать образ персонажа и внести его в депозитарий 
объектов интеллектуальной собственности предприятий 
Кировской области, который ведется Вятской ТПП.
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 Тел. 77-09-33,
е-mail: reg.buro@yandex.ru

Продается база отдыха  
на берегу реки Быстрицы

Уникальное предложение для 
Приволжского федерального 

округа и его гостей.
На территории базы отдыха 

расположен уютный парк, запо-
ведный лес, выход к реке (100 м).  
27 км от Кирова по Советскому тракту. Комплекс может 
принять 100 персон, имеется вся инфраструктура. При-
глашаем на показ.

Сдается  
в аренду

 трехэтажное отдельно 
стоящее офисное здание 

общей площадью  
850 м2

г. Киров, ул. Герцена, 9а. Выполнен отличный  
дизайнерский ремонт. Имеется 2 отдельных входа.  
В наличии 14 кабинетов площадью от 25 до 72 м2, бас-
сейн, бильярдная. Парковка со шлагбаумом на 1020 м2.

недвижимость

г. Киров 
ТЦ «Макси», Московская, 102/1 
ТЦ «Экоярмарка», Щорса, 79
т. (8332) 47-12-45  lyudicvety

С 8 июня новым директором предприятия в Кирово-Чепецке ста-
новится Алексей СОРОКОЖЕРДЬЕВ, который на этом посту сменил  
Артема ГНЕВНОВА, ранее ставшего генеральным директором управля-
ющей компании АО «ГалоПолимер». 

Алексей Сорокожердьев известен в кругах, связанных с химической 
и шинной промышленностью как профессиональный руководитель, ко-
торый занимал различные руководящие должности в таких компаниях, 
как Amtel, Pirelli и «Татнефть». На посту директора предприятия Алексей 
Сорокожердьев сможет грамотно и профессионально выработать линию 
развития ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», крупнейшего российско-
го производителя фторопластов различных марок, специальных марок 
фторкаучуков, фторопластовых суспензий, фторированных жидкостей и 
смазок, а также других продуктов неорганической химии.

Изменения в руководстве  
группы компаний «ГалоПолимер»

ДИРЕКТОРОМ ООО «ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК»  
НАЗНАЧЕН АЛЕКСЕЙ СОРОКОЖЕРДЬЕВ.
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трудничают. Они понимают, что от этого выигрывают все: 
сама УК получает корректно оформленную документацию 
и своевременное внесение всех изменений, а жители – кон-
сультации по вопросам в сфере земельно-имущественных 
отношений и возможность воспользоваться услугами ком-
пании «АКТИОН» по специальным партнерским ценам. 

Конечно, все работы, как по 
первичному вычислению пло-
щадей жилых и нежилых поме-
щений, мест общего пользования 
и, соответственно, общей площа-
ди дома, так и по изменениям в 
процессе эксплуатации должен 
осуществлять специалист. Мы 
предлагаем услуги кадастрово-
го инженера, и многие управля-
ющие компании уже с нами со-

На этот вопрос отвечает советник по вопросам зе-
мельно-имущественных отношений Вятской ТПП, 
директор ООО «АКТИОН» Наталия АШИХМИНА:

– Управляющие компании должны работать с када-
стровыми инженерами на системной основе. Такое сотруд-
ничество, как показывает наш опыт, дает массу плюсов.  

Согласно законодательству все товарищества и ком-
пании управленческого типа обязаны регистрироваться 
в системе «ГИС ЖКХ». Вносимые в нее данные должны 
быть всегда актуальны, так как влияют на многие фак-
торы, в том числе и на корректность начисления пла-
ты за коммунальные услуги. Поэтому и обновляться они 
должны постоянно, так как все площади, в том числе и 
мест общего пользования, в процессе жизнедеятельности 
имеют свойство меняться, например, в результате пере-
планировок. 

Конечно, управляющие компании должны быть заин-
тересованы в их отслеживании. Во-первых, это влияет на 
техническое состояние здания, во-вторых, учтенные пере-
планировки – это актуальные сведения о площадях здания.

Также УК должна располагать актуальными сведения-
ми о местоположении границ земельного участка на мест-
ности. Это потребуется и жильцам, например, тогда, ког-
да зайдет речь о планировании придомовой парковки или 
установке шлагбаумов. 

ООО «Агентство кадастра и технической  
инвентаризации объектов недвижимости»,
г. Киров, ул. Карла Маркса, 101, офис 408, 
тел.: (8832) 64-01-00, 77-26-47, 
сайт: актион24.рф, e-mail: action.43@yandex.ru 

Контакты

Зачем дружить УК с кадастровым инженером?
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
колоссальные убытки, которые несут предприниматели 
страны, правительство РФ не увидело объективных при-
чин для переноса сроков обязательной маркировки с 1 
июля 2020 года на более поздние даты. Об этом сооб-
щили «Известия», ссылаясь на прошедшее в конце мая 
совещание в кабмине РФ. Бизнес-сообщество встретило 
новость вполне однозначно. 

«Это дополнительная нагрузка на 
бизнес в тот период, когда ему нуж-
на поддержка. Единственное объяс-
нение – это лоббистский ресурс и не 
более того, – прокомментировал ситу-
ацию президент Вятской ТПП Ан-
дрей УСЕНКО. – Введение маркиров-
ки в нынешний период просто проти-
воречит логике». 

Надо – значит надо

Впрочем, российский бизнес к таким решениям уже 
выработал иммунитет: надо – значит надо. Тем более 
большинство производителей обуви к работе в новых ус-
ловиях были готовы еще к марту. Как сообщает оператор 
системы ООО «Центр развития перспективных техноло-
гий», около 17,5 тысячи участников оборота обуви стали 
продавать маркированную обувь, не дожидаясь введения 
обязательного оборота с 1 июля. Это около трети зареги-
стрированных в системе компаний. 

В Кировской области небольшие производители, такие, 
как ООО «Рос-обувь», тоже выполнили все условия в срок. 

Юлия Глазырина

ЗА ЕЖЕДНЕВНЫМИ СВОДКАМИ БИТВЫ  
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА НЕЗАМЕТНО 
ПОДОШЛА «ДАТА Х» ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ.

Замаркировали 
почти всех!

«Мы начали маркировать продукцию  
в марте, – рассказывает директор Раи-
са КРИВОШЕИНА. – Тогда, проработав  
в системе два дня, было принято реше-
ние перенести сроки на более поздний 
период, поскольку постоянные сбои си-
стемы оператора просто парализовали 
всю работу. Впрочем, сегодня они слу-
чаются тоже, что при электронном до-
кументообороте очень ощутимо».

Готовы были к работе и в ООО «ПФ 
«Лель». «Производимая обувь марки-
руется в полном объеме, – рассказал 
Алексей СУНЦОВ, начальник отде-
ла технической комплектации. – Для 
запуска процесса маркировки на про-
изводстве были закуплены 2D скане-
ры, терминалы сбора данных, принте-
ры, организованы новые рабочие места. 
Общая сумма затрат составила около 1 млн. рублей. Так 
же для внедрения процесса маркировки были потраче-
ны значительные человеческие ресурсы. Организована  
бригада по маркировке, работающая на постоянной ос-
нове. При среднем выпуске продукции 2500 пар в день 
вложения только на заказ кодов маркировки составили 
45 тысяч рублей в месяц, или 540 тысяч рублей в год. 

Не просто пришлось и другим участникам рынка. «Ос-
новная проблема, с которой столкнулись в конце февраля, 
мой поставщик был не готов к работе в новых условиях.  
Я работаю с франшизами, у компании Paolo Conte больше  
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купателей, которые предпочитают сертифицированный 
качественный товар.

И можно было бы экспериментировать, если бы не 
одно «но». Шубы и меховые изделия стали первыми то-
варными категориями, которых коснулась маркировка. 
Она началась еще в 2016 году. И сегодня можно посмо-
треть, к чему все это привело. 

Покупатель в магазине получил возможность с помо-
щью смартфона до покупки узнать, какую информацию 
хотел донести до него производитель мехового изделия. 
Но при этом никто и не гарантирует точности данной 
информации и тем более качество приобретаемого из-
делия. Иностранные меха, как поступали, так и поступа-
ют, только их выдают уже за российские. 
«Большая часть ввезенных в нашу страну 
меховых изделий промаркирована как 
изделия, произведенные в России, – рас-
сказал директор ООО «Белка» Игорь 
БУЧНЕВ. – Фактически продолжается 
обман покупателей и экономия на та-
моженных платежах. Цены на ввозимые 
меховые изделия не проходят необходи-
мую ценовую экспертизу в таможенных 
органах, так как пошлины не связаны с реальной стоимо-
стью изделия. Кроме того, меховые изделия зачастую вво-
зятся «по серым схемам», в виде «полуфабрикатов» (на-
пример, меховой скрой без подкладки). В условиях миро-
вого перепроизводства импортеры ввозят меховые изде-
лия по демпинговым ценам с целью реализовать складские 
остатки. Поэтому, конечно, и стоимость изделия для поку-
пателя будет невысокой. Все это не создает конкурентных 
условий для российских производителей». 

То же происходит и в обувной отрасли. «На текущий 
момент в системе маркировки может зарегистрироваться 
любая организация и начать заказывать коды маркировки и 
клеить их на любую продукцию, тем самым сводя «на нет» 
все усилия добропорядочных производителей и идеологов 
системы обязательной маркировки по очистке рынка от 
контрафакта», – комментирует ситуацию Алексей Сунцов.

Шаг вперед, два назад

Не получилось достигнуть и второй цели: поддержать 
российские предприятия, занимающиеся звероводством 
и пошивом изделий из меха. Более того, совокупность 
факторов многих приводит к банкротству.

С 2019 года произошло изменение 
налогового режима для отрасли зве-
роводства, и теперь крупные россий-
ские звероводческие хозяйства стали 
платить единый сельхозналог плюс 
НДС 20%, что на фоне стагнации по-
купательского спроса делает неконку-
рентоспособным в России как выращи-
вание пушных зверей на шкурки, так 

и производство готовых качественных изделий из меха. 
«Ситуация в зверохозяйстве нелегкая, – говорит дирек-
тор зверохозяйства «Вятка» Валентина СИВКОВА  

200 магазинов по России и промарки-
ровать все остатки, перенести в новые 
базы 1С – огромный труд, – рассказала 
предприниматель Юлия ДОЛГОАР-
ШИННЫХ. – По идее, перенос дат дол-
жен был облегчить задачу, но в конце 
марта нагрянул карантин, который для 
некоторых регионов продолжается до 
сих пор. Поэтому мы все равно делаем 
все в авральном режиме, но выхода нет». 

Более того, многие небольшие компании, которые за-
нимаются реализаций продукции, посчитав все затраты, 
просто закрылись. 

За все заплатит потребитель

«Мы приобретали специальный сканер, маркировка 
была заказана бесплатная, – говорит Юлия Долгоаршин-
ных. – В дальнейшем обувь начнет к нам поступать уже 
промаркированная поставщиком, но затраты будут «заши-
ты» в себестоимость, что повлияет и на розничную цену».

Как рассказала Раиса Кривошеина, себестоимость ко-
нечного продукта для покупателя увеличится в среднем 
на 10%. И это на фоне катастрофического падения поку-
пательной способности населения. 

Малый бизнес уходит с рынка

Как говорят эксперты, введение обязательной марки-
ровки неминуемо приведет к еще большему перераспре-
делению рынка в сторону продукции крупных компа-
ний, снижению конкуренции региональных производи-
телей. Многим маленьким продавцам и производителям 
просто невыгодно сегодня работать. И здесь маркировка 
с дополнительными тратами для многих может стать по-
следней каплей.

За несколько лет нагрузка на малый бизнес поступа-
тельно растет, сначала ввели контрольно-кассовые аппа-
раты (покупка одной единицы ККТ с ПО и подключени-
ем к ОФД обошлась приблизительно в 15-18 тысяч ру-
блей. Потом заявили об отмене ЕНВД. «К сожалению, в 
нашем регионе пока не идут на снижение ставок УСН, – 
говорит Юлия Долгоаршинных. – С отменой ЕНВД на-
логовая нагрузка у меня возрастает в 6 раз! И это очень 
серьезно скажется на ведении бизнеса. Тем более в усло-
виях невозможности 2,5 месяца работать из-за пандемии. 
Получается, мы вышли из карантина, оборот еще не на-
работали и сразу же попадаем на УСН в 6%».

По одному сценарию...

Так зачем же нужна маркировка обуви? В первую оче-
редь, благодаря ей с рынка должна исчезнуть продук-
ция, завезенная в Россию по «серым схемам», или кон-
трабанда, которая насчитывает по разным оценкам до 
40% всей обувной продукции. Кроме того, выводятся из 
тени все нелегальные продажи, а честные продавцы за-
нимают большую долю рынка. Государство получает на-
логи в казну, а бизнес – прибыль от продаж и приток по-
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накануне 60-летнего юбилея предприятия. – Если она не 
изменится, нам придется сложно. По сути, сегодня мы 
поставлены на грань выживания». 

Прекращают работу и местные производители, ко-
торые занимались пошивом изделий из меха по не-
скольку десятков лет. На днях о закрытии производ-
ства компании «Мехико» рассказал кировским СМИ 
ее руководитель Вячеслав ВАКУШИН. Компания 
проработала на рынке более 20 лет, предлагала широ-
кий ассортимент изделий из меха, кожи и трикотажа. 
Много раз участвовала в крупнейших международных 
и российских выставках, представляя Кировскую об-
ласть. «Да, мы закрылись. Я уверен, что сейчас точно 
такие же процессы идут в десятках, а возможно, и в 
сотнях фирм нашего региона, – говорит Вячеслав Ва-
кушин. – Начиная с  2014 года постоянно идет падение 
уровня жизни в нашей стране и, как следствие, паде-
ние спроса на многие виды продукции, в том числе и 
на нашу. Люди в условиях жесткой экономии приоб-
ретают более дешевые товары, хотя и низкого качества. 
Мы долгое время надеялись пусть и на небольшую, 
но помощь со стороны государства. Особенно в кри-
зис, в самое сложное время. Фирма, которая каждый 
год перечисляет налогов в бюджет 1,5 миллиона ру-
блей, я считаю, в сложной ситуации вполне могла бы 
рассчитывать на помощь в виде возврата части ранее 
уплаченных налогов. Помощи мы не дождались и ни 
в какую программу не попали. Все производственные, 
но не системообразующие предприятия оказались в 
стороне от помощи. Наверное, уместно будет сказать –  
«на обочине». Все слова про импортозамещение на де-
ле оказались просто словами». 

Практически прекратило свое производство и ООО 
«Торговля мехами». «Наше предприятие работало на 

рынке 27 лет и более полутора десят-
ков лет выпускало пальто из шубной 
овчины и мехового велюра (более из-
вестные под названием дубленка), – 
делится еще один представитель от-
расли Лев ЛИМОНОВ. – Мы достиг-
ли достаточно высоких показателей, о 
чем говорят многочисленные дипло-
мы с международных выставок, при-
знание коллег и, конечно же, покупа-
телей. Работали на импортном полуфабрикате и введе-
ние маркировки привело к тому, что в 2017-м мы прекра-
тили их выпуск. Стали шить кожаные изделия. Но беда 
пришла и туда, стало нужно приобретать ККТ, а наше 
производство к тому времени и так уже работало на гра-
ни. Сегодня его (вернее то, что от него осталось) придет-
ся закрыть окончательно, а помещение сдать в аренду. 

Я знаком со многими представителями меховой от-
расли, поскольку много лет возглавлял Гильдию вят-
ских меховщиков. Мы испытывали многие кризисы, 
но так сложно дела не складывались никогда. Говорить 
при таких обстоятельствах о каком-либо развитии от-
расли просто бессмысленно. Сейчас получается, как в 
той поговорке: «пока «толстые» сохнут, худые (малень-
кие) сдыхают». 

То ли еще будет?

Огромные средства на маркировку затратили и компа-
нии, занятые в медицинской отрасли. На очереди шины и 
«молочка». Конечно, затраты у предприятий измеряются 
десятками миллионов. И это не только разовые вливания 
в виде покупки и установки оборудования, а постоянные и 
регулярные затраты. Например, стоимость каждого кода 
маркировки – 50 копеек без НДС. Если, к примеру, на КМК 
производится около 150 млн упаковок продукции в год, то 
несложно подсчитать: ежегодно только на коды предпри-
ятие будет вынуждено отчислять по 75 млн. рублей.

При этом средства идут не в бюджет страны. ООО 
«ЦРПТ» – российская частно-государственная компания. 
Как сообщает rucompromat.com, 25% долей принадле-
жит «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого, постав-
щика биллинговых систем «МегаФона», 25% – АО «Петер 
Сервис» (принадлежит Алишеру Усманову), 50% – кон-
церну «Автоматика», входящему в ГК «Ростех».

И еще туда идут не только миллиардные средства, 
но и колоссальный объем данных обо всех компаниях. 

У бизнеса возникает вопрос: зачем все это нужно де-
лать (тем более сейчас, в далеко непростых экономи-
ческих условиях). Если бороться с нелегалами, рабо-
тающими по «серым схемам», то никто не слышал ни  
об одной истории о подпольном цехе по разливу моло-
ка, или гараже, где тайно производятся… шины (обяза-
тельная маркировка шин заявлена с ноября 2020 года). 
Но, видимо, у нас как по классику: «Если звезды зажи-
гают, значит это кому-то нужно»… Но точно не регио-
нальному бизнесу. 

Вячеслав Вакушин знакомит Лео Бокерию с коллекцией 
компании «Мехико» в рамках презентации продукции 
производителей Кировской области в ЦМТ (г. Москва).
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Один из крупнейших поставщиков

Вятский край издавна славился роскошью мехов. Не-
малый вклад в статус региона как меховой столицы внес-
ло племенное зверохозяйство «Вятка», занимающееся 
разведением элитного клеточного пушного зверя. 

«Наше предприятие, организованное в 1960 году на 
базе питомника охотничьих собак-лаек ВНИИОЗа, что в 
поселке Зонихе Слободского района, имеет статус плем-
завода по разведению норок пяти расцветок, лисиц двух 
расцветок и песца вуалевого, – рассказывает директор 
хозяйства Валентина СИВКОВА. – Нам единственным 
в стране удалось сохранить племенное стадо енотовидной 
собаки. По поголовью маточного стада зверохозяйство 
занимает третье место в России. Мы работаем с порода-
ми как скандинавской селекции, так и российской, что 
позволяет выдерживать конкуренцию на меховых рын-
ках РФ. «Вятка» по-прежнему является одним из круп-
нейших поставщиков меховых шкурок на российском 
рынке – их производство составляет более 100 тысяч в 
год. На предприятии организован также пошив меховых 
изделий, которые реализуются в фирменных магазинах 
зверохозяйства в Зонихе и в Кирове». 

Поселкообразующее предприятие

Являясь поселкообразующим предприятием, зверо-
хозяйство несет определенную социальную нагрузку.  
К примеру, очистные сооружения «Вятки» обслуживают 
и жилой сектор, а Дом культуры, выделивший на безвоз-
мездной основе площадь под библиотеку, всегда открыт 
для различных культурно-массовых мероприятий и заня-
тий спортом. Программа «Школьный автобус» также реа-
лизуется на базе автотранспортного цеха зверохозяйства. 
Оказывает «Вятка» и благотворительную помощь школе, 
детскому саду, не забывает ветеранов. 

Профессионалы

«Все наши успехи невозможны без людей труда, наше-
го коллектива, – говорит Валентина Сивкова. – За 60 лет 
работы у предприятия были и взлеты, и падения, поэтому 
формирование костяка коллектива происходило в доволь-
но жестких условиях. Звероводство, как отрасль животно-

«Мы растим «мягкое  
золото» Вятки»
ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУШНОГО  
ЗВЕРОВОДСТВА РОССИИ  – ООО «ЗВЕРОВОДЧЕ-
СКОЕ ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО «ВЯТКА» ОТМЕЧА-
ЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Ирина Машкина

водства, имеет свою специфику, поэтому и специалистов, 
и звероводов приходится обучать на месте, без отрыва от 
производства. Преемственность кадров, наставничество, 
передача передового опыта играют решающую роль при 
формировании работников как профессионалов. Доверие, 
взаимное уважение способствуют хорошим результатам». 

Достижения

К своему очередному юбилею зверохозяйство подошло 
не только с определенными достижениями, но и пробле-
мами.

«Стабильно высокие показатели по продуктивности 
зверей – наша гордость, – рассказывает директор. – Ка-
чественный мех, модные нарядные шубки, шапки – по-
казатель и итог работы всего коллектива. Современное 
оборудование в кормоцехе, в цехе первичной обработ-
ки шкурок, модернизация клеточного хозяйства на фер-
мах – многое сделано, но предстоит еще больше». 

Проблемы отрасли
К сожалению, в юбилейный год руководителю зверо-

водческого племенного хозяйства приходится говорить и 
о проблемах. На сегодня у предприятия непростое эко-
номическое положение. Изменения в налогообложении: 
с 2019 года система ЕСХН плюс НДС – 20% (к сожалению 
зверохозяйство не имеет льготы 10% по НДС, как дру-
гие отрасли сельского хозяйства) привело к снижению 
экономических показателей. Ограничения в период пан-
демии, остановка работы меховых магазинов, цехов по 
пошиву и обработке меха усугубили материальное по-
ложение предприятия. Но коллектив рук не опускает. 

«Мы надеемся на благополучное решение проблемы, 
возникшей в звероводческой отрасли РФ в связи с панде-
мией коронавируса, – уверена Валентина Сивкова. – Желаю 
родному предприятию процветания, следующих юбилеев 
и чтобы Кировская область всегда гордилась «Вяткой». 

Слободской р-н, д. Зониха, ул. Труда, 4,
тел./факс (83362) 3-81-10,
cайт: www.ognevka.ru, e-mail: ognevka@inbox.ru

Контакты
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С 2012 ГОДА ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» ПРОИЗВОДИТ ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДА  
В ППУ ИЗОЛЯЦИИ, РАБОТАЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Знать толк в своем деле, выпускать качественную про-
дукцию и помогать заказчикам решать их задачи – на 
этих трех китах изначально строит свой бизнес Михаил  
СУХИХ, владелец компании «Теплосеть». Он признает, 
что идея организации производства труб и деталей трубо-
провода в ППУ изоляции была продиктована спросом за-
казчиков. Погрузившись в изучение этого вопроса и про-
анализировав цены, предприниматель увидел перспектив-
ность данного направления бизнеса и начал действовать.

Михаил Анатольевич, расскажите о продукции 
ООО «Теплосеть». В чем ее уникальность?

– Основой нашего производства является продукция 
в ППУ изоляции: труба, тройники, СКУ (сильфонный 
компенсационный узел), переходы, отводы, неподвиж-
ные и скользящие опоры, концевые и рядовые элемен-
ты, металлические заглушки изоляции, скорлупа ППУ. 
Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высо-
котехнологичные характеристики пенополиуретана. Та-
кая изоляция имеет самый низкий коэффициент тепло-
проводности. При транспортировке к потребителям по 
обычной трубе теряется до 40% произведенной тепловой 
энергии. Это является одной из причин высоких тарифов 
на тепло. Труба в ППУ изоляции отдает в окружающую 
среду не более 3% энергии теплоносителя, в то время как 
для обычных труб показатель потерь достигает 30-35%. 
Пенополиуретан отличается прочностью, износостойко-
стью, устойчивостью к набуханию, поэтому применение 
труб в ППУ изоляции увеличивает срок использования 
трубопроводов до 25 лет. Наша продукция позволяет со-
хранять тепло родному городу и экономить деньги ки-
ровчан.

Насколько востребована продукция в Кировской 
области?

– В 2019 году мы произвели 70 километров труб раз-
личного диаметра – от 20 до 530 миллиметров. Плюс к 
этому фасонные изделия – более 150 тысяч штук. В обла-
сти остается порядка 20% от объема производимой про-
дукции. Также поставки идут по всей России. Активно 
работаем с Мурманской областью, Республикой Коми, 
Казахстаном.

Кто ваши основные заказчики в нашем регионе?

– Это Кировская теплоснабжающая компания и веду-
щие застройщики города и области, такие как «ССК», «Ки-
ровспецмонтаж», «Железно», УКС «Авитек». Они по досто-
инству оценили качество наших труб в ППУ изоляции. Не 
секрет, что процент износа теплотрасс в городе и области 
очень высокий, поэтому есть все основания предполагать, 
что деловое сотрудничество будет долгосрочным.

Расскажите о производстве.

– Производственные площади составляют 1300 ква-
дратных метров. В одном из цехов организован выпуск 
труб в ППУ изоляции, во втором – сварка, сборка, за-
ливка, проще говоря, изготовление фасонных изделий. 
Труба в пенополиуретановой изоляции представляет 
собой конструкцию, изготовленную по принципу «тру-
ба в трубе», то есть состоит из двух: внутренняя рабочая 
(несущая) и наружная защитная (оболочка), промежу-
ток между которыми заполнен пенополиуретаном. На-
ши трубы оснащены системой оперативного дистан-
ционного контроля (ОДК). Это позволяет получать ин-

Ирина Вепрева

Михаил Сухих:  
«Мы помогаем 
сохранять тепло 
родному городу»



формацию в режиме реального времени о возможных 
дефектах, таких как повреждение основной трубы либо 
трубы-оболочки, нарушение работы сигнального прово-
да, неправильно смонтированные стыки ППУ труб (про-
вода плохо соединены между собой). В дальнейшем ОДК 
позволяет мониторить состояние трубопровода на кон-
кретном участке или по всей теплотрассе.

Применение новых теплоизоляционных матери-
алов и энергоэффективных технологий предполага-
ет наличие соответствующих специалистов в штате?

– Конечно. Сегодня наш коллектив укомплектован и на-
считывает порядка 20 человек, хотя начинали мы с трех. 
Поскольку производство имеет сезонный характер, с мая 
по декабрь – период наибольшей активности, привлека-
ем дополнительно людей. В межсезонье занимаемся со-
вершенствованием оборудования, работаем на заполнение 
склада. К сожалению, найти достойных, грамотных сотруд-
ников в наше время очень сложно. Предпочтение отдаем 
персоналу в возрасте от 25 до 50 лет, обучаем сами непо-
средственно на производстве, на нашем оборудовании.

Сказалась ли ситуация с пандемией коронавируса 
в мире на вашем предприятии?

– К сожалению, да. Снизились объемы производства. 
Мы сделали все возможное, чтобы не сорвать договоры 
с заказчиками, не подвести их по срокам поставки на-

г. Киров, ул. Весенняя, 60а, офис 301,
тел.: 8 (8332) 77-67-37, 8 800 222-72-30,
е-mail: info@teploset43.ru

Видео 
интервью 

Контакты

шей продукции. Но обороты все же упали. Связано это 
с тем, что заказчики сократили запланированные ранее 
объемы работ. Если говорить про областной центр, то 
реконструкция ряда объектов, которые могут потерпеть, 
к примеру, пару лет, была отложена. Сейчас акцент сде-
лан на ремонт только тех участков теплотрасс, где аварии 
происходят наиболее часто.

Что можете сказать о доступности продукции? 

– У нас разумная, гибкая ценовая политика, ориенти-
рованная на заказчика. Это позволяет конкурировать да-
же с крупными трубопроводными заводами Урала, пред-
приятиями Тюменской, Нижегородской областей, Мо-
сквой, Казанью, Уфой и другими. Рентабельность пока 
невысокая, зарабатываем за счет объемов производства, 
лояльно подходя к запросам заказчика.

Сейчас многие опасаются говорить о планах и 
перспективах даже на ближайшие годы. И все же, у 
компании «Теплосеть» они есть?

– Разумеется. В планах расширение производствен-
ных площадей, увеличение ассортимента выпускаемой 
продукции и, соответственно, приобретение нового обо-
рудования, создание дополнительных рабочих мест. Все 
это предполагает привлечение серьезных инвестиций. 
Кризис – это время возможностей, которые непрости-
тельно упускать.
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Профессионально решаем  
коммунальные проблемы
ООО «РЕГИОНСТРОЙМОНТАЖ» – ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ КИРОВСКИХ КОМПАНИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И МОНТАЖОМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ.

Ирина Вепрева

К успеху компанию привели специалисты с высоким 
уровнем знаний и многолетним опытом работы, а также 
наличие современной спецтехники и необходимого обо-
рудования. Эти факторы позволяют организации уверен-
но чувствовать себя на рынке услуг, привлекать крупных 
заказчиков, ежегодно увеличивать объем выполняемых 
работ и расширять территорию присутствия. О перспек-
тивах компании мы беседуем с директором ООО «Реги-
онСтройМонтаж» Виктором ТЮТЮНОВЫМ.

Виктор Николаевич, строительно-монтажные 
работы, проводимые на тепловых сетях, на которых 
специализируется компания, процесс сложный, до-
рогостоящий и трудоемкий. Кто является основны-
ми заказчиками?

– Самый крупный – акционерное общество «Киров-
ская теплоснабжающая компания». Мы зарекомендова-
ли себя надежным деловым партнером, благодаря чему 
ежегодно на 30-40% увеличиваем объемы успешно и ка-
чественно выполняемых работ. С заказчиками у нас вы-
строена контрактная система отношений: перед началом 
строительного сезона принимаем участие в аукционах, 
по результатам которых получаем возможность выпол-
нять работы на тех или иных объектах. Адекватно оце-
нивая свои возможности, не пытаемся выиграть макси-
мальное число объектов, чтобы не сорвать сроки выпол-
нения контрактов и обеспечить их высокое качество. Мы 
прекрасно понимаем, что жизнеобеспечение города во 
многом зависит от подачи тепла, и поэтому очень ответ-
ственно относимся к взятым на себя обязательствам. За-
получить объект любой ценой – это не про нас.

Помимо АО «КТК» по теплосетям работаем и с рядом 
частных и государственных заказчиков, организациями 
здравоохранения и теплоснабжающими компаниями 
районов Кировской области. Как правило, это вынуж-
денное устранение дефектов и подготовка сетей к про-
хождению отопительного сезона, то есть ситуации, когда 
последний на пороге, а какая-то организация не готова. 

Насколько велика конкуренция на рынке оказы-
ваемых компанией услуг?

– Она, безусловно, существует, ежегодно рас-
тет количество участников аукционов, крупные  

«Быть частью коллектива ООО 
«РегионСтройМонтаж» престижно. 
Мы гарантируем достойный уровень 
заработной платы, хорошие условия 
труда, уверенность в завтрашнем дне».
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заказчики постепенно увеличивают объем работ, от-
части с этим связано увеличившееся число участников. 
В Кировской области нет большого количества строи-
тельных организаций, способных выполнять монтаж 
наружных инженерных сетей и коммуникаций, так как 
для этого нужны специальные компетенции, подтверж-
денные лицензиями и допусками, и высококвалифици-
рованный персонал, ежегодно проходящий обучение и 
проверку знаний. 

Расскажите о коллективе. Существует ли пробле-
ма текучести кадров?

– Штат сотрудников насчитывает около 50 человек. 
Средний возраст – 45 лет. У нас работают исключитель-
но высококвалифицированные дипломированные свар-
щики и монтажники, специалисты строительного про-
филя – каменщики, плотники, бетонщики. Все больше 
молодежи приходит в строительную отрасль и отдает 
предпочтение рабочим профессиям. Они – основа наше-
го успешного будущего: повышая личные компетенции 
сотрудников компании, мы уверены в успехе предприни-
маемых нами действий и можем гарантировать отличный 
результат. Текучести кадров в компании нет. Быть частью 
коллектива ООО «РегионСтройМонтаж» престижно. Мы 
гарантируем достойный уровень заработной платы, хоро-
шие условия труда, уверенность в завтрашнем дне. 

Как меняется география оказания услуг возглав-
ляемой вами компании?

– Наибольший объем работ – примерно 70% – прихо-
дится на город Киров и районы нашей области. Кроме то-
го, периодически ездим в командировки в другие регионы 
на крупные объекты. Например, минувшей зимой рабо-
тали в городе Коряжма Архангельской области, а также  
в Республике Коми и Пермском крае. 

Ваш самый крупный объект за 2019 год в городе 
Кирове?

– По объему перекладки в денежном выражении – это 
тепловая сеть по улице Конева. По протяженности са-
мый большой объект – 1 километр 800 метров – тепло-
сеть на улице Крупской. 

Второе направление деятельности ООО «Регион-
СтройМонтаж» – ремонт и монтаж промышленного 
оборудования. Расскажите о нем подробнее.

– Это вектор развития организации. Работы на тепло-
вых сетях проводятся в межотопительный период, ко-
торый, как известно, в наших широтах очень короткий. 
Данное обстоятельство накладывает ограничения на за-
грузку нашей компании в зимний период. Для обеспе-
чения круглогодичной загруженности мы выбрали та-
кое направление, как ремонт и монтаж промышленно-
го оборудования. В настоящее время большинство круп-
ных промышленных предприятий активно инвестируют  
в модернизацию производства: демонтируют старое обо-
рудование и устанавливают новое, более современное, и 
мы помогаем им в этом. Работаем как в своем регионе, 
так и за его пределами. Например, на Котласском ЦБК 

ООО «РегионСтройМонтаж»,
г. Киров, ул. Профсоюзная, 1,  
помещение 1302, 
тел.: +7 (8332) 45-39-62 

Контакты

Объемы успешно  
и качественно выполненных 
работ с ОАО «КТК»

2017 год – 25 млн 548 тыс. руб. 

2018 год – 46 млн 357 тыс. руб. 

2019 год – 52 млн 622 тыс. руб.
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наши специалисты монтировали электрофильтр, а в го-
роде Кирово-Чепецке занимались футеровкой колонн на 
АО «ГалоПолимер». 

Насколько уверенно чувствует себя ООО «Регион-
СтройМонтаж» в условиях существующей экономи-
ческой ситуации?

– Хотя мы относимся к предприятиям малого бизнеса, 
оказавшимся из-за пандемии коронавируса в группе ри-
ска, у нас нет причины паниковать. Зарекомендовав себя 
надежным партнером, не испытываем недостатка в зака-
зах. На перспективу работа также просматривается: не се-
крет, что тепловые сети в областном центре и районах об-
ласти имеют высокий процент износа и требуют замены. 

Поделитесь планами на ближайший год.

– Продолжать развиваться, увеличивая объем ра-
бот, заключая новые контракты, расширяя геогра-
фию присутствия как в районах области, так и за ее 
пределами. Уверенность нам придает и тот факт, что  
ООО «РегионСтройМонтаж» имеет большой опыт в об-
ласти строительно-монтажных работ в сложных усло-
виях города, с высокой концентрацией существующих 
инженерных сетей.
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Михаил СУЕСКИН, коммерческий директор ком-
пании «Климат Центр», о том, как проверенные тех-
нологии помогут сохранить бюджет:

– Этот весенне-летний сезон выдался непростым для 
всего бизнеса, но для тех, кто занимается производством 
и хранением продуктов питания, карантин стал настоя-
щим испытанием. Впервые в своей карьере я столкнулся 
с такой массой вопросов об оптимизации промышлен-
ных холодильных установок. Поэтому расскажу про три 
технологии, о которых обязательно нужно знать, если вы 
связаны с промхолодом.

Автоматизация

Начну с банального. Замена ручного труда, точное 
поддержание заданных параметров, предотвращение 

Как экономить на холоде  
в период кризиса

аварий, увеличение срока службы оборудования безого-
ворочно экономит средства владельца. С современными 
установками все просто – система автоматизации встра-
ивается в комплект оборудования. Остается только обу- 
чить персонал. Владельцам «возрастных» станций ре-
шиться на апгрейд сложнее. Окупится ли? – легко спрог-
нозировать. Начинать можно с малого: перенос органов 
контроля и управления на один пульт. Более сложные 
системы управляются удаленно с ПК или телефона, 
определяют состояние хладагента, компонентов систе-
мы и сигнализируют об ошибках и отклонениях.

Рекуперация 

Суть системы рекуперации заключается в улавлива-
нии и эффективном использовании теплоты, которая 
обычно отводится от холодильной установки в атмос-

 Подбор оптимальной централизованной  
системы вентиляции в ТЦ «Универсал» .

(Михаил Суескин, директор компании «Климат Центр» (слева),  
и Андрей Ярков, коммерческий директор ТЦ «Универсал»).



Компания «Климат Центр»,
г. Киров, ул. Сормовская, 42,
тел. +7 (8332) 22-11-30,
e-mail: op@cc43.ru

Контакты

феру. При этом тепло может быть направлено на обо-
грев воздуха в помещении, жидкостей и твердых тел. 
Приведу простой пример магазина. Круглый год 24 часа в 
сутки замороженная продукция хранится на складе в холо-
дильнике мощностью 10 кВт/ч. Конденсаторы этой установ-
ки нагреваются до 60 градусов, но все это тепло выводится 
на улицу. Если в магистраль установить теплообменник и 
погрузить его в воду, можно получить источник обогрева 
помещения или подогрева холодной воды для сантехнужд. 
При этом мы будем возвращать до 30% энергии. В иде-
альных условиях при стоимости киловатта электроэнер-
гии 3 рубля экономия составит около 80 000 рублей в год. 
Максимальной экономии проще достичь, используя не-
стандартные, ситуативные технические решения. Особен-
но актуальна система на крупных промышленных пред-
приятиях, где месячное потребление энергии измеряется 
гигаваттами. Говорю это не понаслышке, в феврале 2019 
года «Климат Центр» установил рекуператор на одном из 
крупнейших продуктовых складов в регионе. Клиент уже 
оценил экономию.

Фрикулинг

 Это технология охлаждения объекта за счет окружа-
ющей среды без применения компрессоров и другого 
энергоемкого оборудования. Фактически речь идет о по-
даче прохладного уличного воздуха напрямую в поме-
щение или посредством теплоносителя. Действительно, 
зачем охлаждать воздух в помещении до 15 градусов, ес-
ли 9 месяцев в году температура на улице ниже необ-
ходимой.

Чтобы настроить фрикулинг дома, мы открываем ок-
но, но в производственном помещении площадью 18 ты-

Комплексная система вентиляции  
в здании компании «ЭкоНива»

Надеюсь, эта информация была по-
лезна. Конечно, технологии не новые, 
зато мы успели проверить их в деле. 
Если вам необходима консультация и 
расчет экономии от использования этих 
технологий, звоните 22-11-30. Прокон-
сультируем, подберем, закажем и уста-
новим оборудование XXI века.

С заботой о вашем бизнесе  
ООО «Климат Центр»

сяч квадратных метров это не сработает. Крупные сервер-
ные станции, которые мы обслуживаем, вырабатывают 
столько тепла, что для их бесперебойной работы требу-
ется нагнетание холодного воздуха даже зимой. Систе-
ма фрикулинга осуществляет приток холодного воздуха  
с улицы зимой и охлаждение – летом.
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История возникновения ООО «Таежник» очень похожа на ле-
генду и овеяна мистикой. Тем не менее она является правдой. Но-
вое предприятие, ставшее со временем градообразующим для 
поселка Пиляндыш, затерявшегося в глуши Уржумского района, 
рождалось дважды: в 1995 и 2004 годах. А появилось оно на огром-
ном – более 2,5 гектара пустыре – своеобразном кладбище отходов 
сгнившей древесины. Как это было и чем сегодня живет крупней-
шее лесное предприятие района, созданное не ради зарабатыва-
ния денег, а для трудоустройства людей и сохранения поселка, мы 
узнали у директора ООО «Таежник» Федора КРИВОШЕИНА.

Федор Никитич, кто вы по профессии и кому или чему 
обязаны идее создания собственного бизнеса?

– Я инженер-механик. После окончания в 1984 году института  
в городе Йошкар-Оле, где учился по специальности «машины и ме-
ханизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности», вер-
нулся на малую родину. Устроился в Пиляндышевский леспром-
хоз, где и работал до последнего дня существования предприятия, 
пройдя путь от мастера до и.о. директора. Идее создания собствен-
ного бизнеса обязан перестройке. В 1995 году предпринял попытку 
стать частным предпринимателем, точнее – одним из учредителей 
созданного ЧП «Таежник». Взяли мы делянку, но выработали не 
более 100 кубических метров, поскольку спроса на древесину прак-
тически не было. Пришлось закрыться. Спустя какое-то время меня 
вызывают в налоговую: оказалось, что по документам «Таежник» 
юридически продолжал существовать. Пришлось повторно пройти 
процедуру закрытия ЧП, и так не один раз. Про себя отметил: на-
до же какое бессмертное предприятие, просто мистика. И когда в 
2004 году волею судьбы вновь пришел в бизнес, вспомнил об этом 
моменте и вновь назвал предприятие «Таежник». 

Что послужило стимулом для второй попытки?

– Односельчане. В леспромхозе на тот момент шла реорганиза-
ция. Точнее, на его базе было создано новое предприятие. Большая 
часть коллектива, как и я, оказалась без работы. Но меня это сильно 
не заботило, потому что решил всерьез заняться пчеловодством. 
Имея 80 ульев, понимал, что сам себя прокормлю. Но бывшие кол-
леги уговорили поработать и.о. директора леспромхоза на время 
передачи имущества и права на аренду лесного участка новому 
собственнику. В этот момент леспромхоз, по сути банкрот, имев-
ший более 2 миллионов рублей долга, получает в аренду второй 
участок. Мне разрешают его выработку. В результате за 6 месяцев 
удается закрыть половину долга. Дальше можно было решать во-
прос о существовании леспромхоза как государственной едини-

– Состояние лесной отрасли в России, на мой 
взгляд, остается неудовлетворительным. Она 
нуждается в масштабных реформах, но они 
должны быть разумными и аргументирован-
ными. Отрасли нужен класс хозяев, которые 
бы занялись ее развитием. И понятно, что бы-
стро, за 5-10 лет, они не появятся. Если их не 
будет, отголоски сибирских лесных пожаров 
дойдут до каждого региона. В настоящее вре-
мя мы видим только ужесточение требований 
к лесному бизнесу. К примеру, попытка путем 
поднятия «попенной платы» обеспечить по-
крытие затрат по ведению лесного хозяйства 
на всей лесопокрытой площади страны, в том 
числе и на той, которая еще не закреплена за 
арендаторами-лесопромышленниками. Это ж 
абсурд. Я не против поднятий «попенной пла-
ты», но нужно, чтобы эти деньги в конечном 
счете возвращались арендатору, к примеру,  
в качестве компенсации затрат, понесенных 
им при строительстве дорог, ведении лесо-
восстановительных работ. Государству следо-
вало бы от репрессивных мер перейти к сози-
дательным. Частным, коллективным, государ-
ственным предприятиям – всем должно быть 
место в лесной нише. Крупные предприятия – 
не панацея от всех бед. При выдавливании ма-
лого и среднего бизнеса исчезает конкуренция, 
а при ее отсутствии повышается цена на лес-
ную продукцию. Страна это уже проходила.

Федор Кривошеин:  
«Не могу позволить умереть 
малой родине»
ООО «ТАЕЖНИК» – ЯРКИЙ ПРИМЕР СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.

Ирина Вепрева
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цы. Но у администрации района было другое мнение, и  
в результате его все же обанкротили. И тут односельчане 
стали уговаривать: «Федор Никитич, выручай. Работы нет. 
Как жить? У нас семьи, дети. Уезжать из Пиляндыша?» 
Морально я не был готов к такому натиску. Взял делянку, 
обеспечил людей работой, затем вторую, третью, а потом 
оформил ООО «Таежник», специализирующееся на заго-
товке леса. Со временем на пустыре, который два года рас-
чищали от отходов древесины, построили административ-
ное здание, пилораму, ремонтные мастерские.

Сегодня ООО «Таежник» – крупнейшее лесное 
предприятие района. Сколько человек насчитывал 
коллектив в 2004 году?

– Восемь: я, бухгалтер и 6 лесорубов. Сейчас у нас трудо-
устроены около 70 человек. Расчетная лесосека составляет 
35 тысяч кубометров. Ставку делаем на заготовку древеси-
ны – ее вырубку, трелевку, раскряжевку, вывозку, распилов-
ку, доставку пиломатериала поставщикам и оцилиндров-
ку бревен. В дальнейшим рассчитываем на более глубокую 
обработку древесины, планируем закупить и поставить 
сушилки, а отходы лесопиления будем перерабатывать  
в пеллеты либо брикеты.

А какова судьба предприятия, созданного на базе 
леспромхоза?

– Осенью 2019 года оно обанкротилось. Мне пришлось 
его выкупать, опять же для того, чтобы спасти коллектив – 
жителей Пиляндыша. Скажу честно, особого восторга от 
этого приобретения я не испытал, тяжело и долго при-
нимал решение. Бросить людей, оказавшихся в беде, не 
смог, хотя и понимал, что восстановление производства 
потребует больших затрат, как материальных, так и пси-
хологических. 

Насколько уверенно чувствует себя ООО «Таеж-
ник» в новых экономических условиях, связанных,  
в том числе, с пандемией коронавируса?

– Я не привык жаловаться или что-то просить у госу-
дарства. Живем и работаем так, как можем себе позволить. 
Ежегодно обновляем на 1-2 единицы парк техники, закупая 
только новую – как импортную, так и отечественного про-
изводства, причем не по лизингу, а на собственные сред-
ства. Пилорама оснащена современными новыми станками.  
В планах заняться переработкой отходов лесопиления. Объ-
емы работ увеличиваем, в денежном выражении пример-
но на 3 миллиона рублей в год. На месте не стоим, хотя, 
на мой взгляд, развитие бизнеса на 90 процентов зависит 
от заинтересованности в нем государства. Сегодня лесоза-
готовителям важно четко знать, что полученные в аренду 
делянки государство не заберет назад. К сожалению, пока 
такой уверенности нет. Обеспеченность же сырьем позво-
ляет лесному бизнесу строить долгосрочные планы. 

Расскажите о рынках сбыта и востребованности 
продукции предприятия. 

– Мы надежный поставщик, поэтому претензий со сто-
роны покупателей не бывает. Качество продукции высокое. 
Березовое фансырье поставляем на Нововятский фанерный 
комбинат, а пиломатериал в Казань и Набережные Чел-

ны. Горбыль берет компания KASTAMONU, которая входит  
в пятерку крупнейших компаний деревоперерабатываю-
щей отрасли в Европе. 

Федор Никитич, созданный вами бизнес с первых 
дней был и остается социально ответственным. Вы 
не только обеспечиваете население Пиляндыша ра-
ботой, выплачивая достойную заработную плату, но 
и создаете условия для того, чтобы поселок жил, что-
бы молодежь не покидала эти края, чтобы семьи не 
боялись рожать детей, а старики чувствовали заботу 
о себе. Зачем лично вам это нужно?

– Если вы имеете в виду построенную коллективом «Та-
ежника» детскую площадку, ставшую достопримечатель-
ностью поселка, благоустроенный поселковый парк или 
открытый продуктовый магазин, где можно отоварить-
ся в счет будущей зарплаты, то у меня встречный вопрос:  
«А почему другие это не делают?» 

Наверное, потому, что они безразличны к будуще-
му той территории, где живут и работают.

– Согласен. Мне не все равно, что ждет поселок, в ко-
тором сегодня проживает 450 человек, через 10, 50 и даже  
100 лет. Я люблю свою работу, лес. За всю жизнь ни дня не 
трудился в другой отрасли. Я местный, не временщик, ко-
торый думает, как заработать побольше денег и свалить. У 
меня иные ценности. Если я чем-то могу улучшить жизнь 
односельчан, то обязательно делаю это. Мне важно, что-
бы люди зимой не были отрезаны от райцентра, поэтому 
каждый год предприятие за свой счет строит ледовую пере-
праву, выделяя на это не менее полумиллиона рублей. Мы 
помогаем детскому саду и школе. Кстати, последняя нуж-
дается в ремонте. И если бы администрация Уржумского 
района нашла возможность компенсировать нам часть за-
трат по той же ледовой переправе, мы бы за счет этих де-
нег своими силами отремонтировали здание школы. Когда 
бизнес и власть работают в одной связке, то и любые про-
блемы решаются быстрее и эффективнее. 

Поделитесь секретом успеха созданного вами биз-
неса. 

– Наверное, он в русском самолюбии. Очень больно бы-
вает смотреть по телевизору новости об успехах американ-
цев, немцев, англичан, китайцев. Воспринимаю это как вы-
зов. Хочется доказать, что и мы, русские, умеем работать не 
хуже. И это мотивирует на новые достижения. Страшно 
наблюдать за поселками, в которых когда-то кипела жизнь, 
потому что были леспромхозы. Но не стало предприятий 
и народ уехал, а оставшееся население спилось. Я не могу 
позволить умереть малой родине, поэтому и в 58-летнем 
возрасте продолжаю строить планы по развитию ООО «Та-
ежник». 

ООО «Таежник», Кировская область, Уржумский р-н, 
п. Пиляндыш, ул. Гагарина, 9,
e-mail: taejnik2@rambler.ru, тел./факс: 8 (83363) 3-10-02

Контакты
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От идеи до производства 
полного цикла
ТАКОЙ ПУТЬ ПРОШЕЛ ЗА 25 ЛЕТ СОЗДАННЫЙ В 90-е ГОДЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИК».

Ирина Вепрева

Это было рисковое решение – открыть собственный 
бизнес в период, когда в стране царил хаос. О первых 
шагах по созданию в июне 1995 года промышленно-ин-
жиниринговой компании, успешном прохождении эко-
номических кризисов и знаковых проектах дня сегодняш-
него мы беседуем с генеральным директором НТЦ 
«ПИК» Александром ПОТАПОВЫМ.

Александр Васильевич, почему выбрали именно 
это направление развития бизнеса – разработку, кон-
струирование и производство телекоммуникацион-
ного оборудования?

– По образованию я инженер, окончил Кировский по-
литехнический институт, до 90-х работал главным кон-
структором приборостроительного завода. В те годы в 
стране шло бурное развитие телефонизации. Самой вос-
требованной была коммутация телефонных проводов. 

Мы с двоюродным братом Сергеем Мамаевым, проанали-
зировав рынок, поняли, что направление перспективное, 
провели серьезные маркетинговые исследования по нему, 
вышли на немецкую фирму «Кроне» – мирового лидера 
в области телефонии. Конкуренция была мощнейшей: 
крупные корпорации Запада, заводы СССР, а позднее Рос-
сии работали в этом направлении пусть и по устаревшим 
технологиям и на старом оборудовании, но у них было 
преимущество – производственные мощности и связи. У 
нас – ничего, кроме энтузиазма. Спустя год «Кроне» вклю-
чила наш центр в список дистрибьюторов по России. Во-
одушевленные этим, мы приступили к укрупнению кол-
лектива для работы над серьезными проектами. 

Помимо людей нужны были и деньги.

– Разумеется. Мне пришлось привлечь заемные сред-
ства в одном из кировских банков, заложив квартиру и 



машину. Следующий шаг – кооперация благодаря на-
работанным связям с заводами «Авитек», «Маяк», при-
боростроительным, «Лепсе».

Сколько времени прошло от момента возникно-
вения идеи создания бизнеса до выпуска продук-
ции?

– На серьезный объем и номенклатуру мы вышли за 
восемь лет. Они потребовались, чтобы сформировать 
коллектив, решить финансовые вопросы, наладить тех-
нологические и кооперационные связи, стать золотыми 
партнерами компании «Кроне» в России. 

Начав брать серьезные объемы работ, занялись по-
иском помещения, поскольку появилась потребность 
иметь свое, а не арендованное технологическое обору-
дование. Вновь не обошлось без заемных средств. При-
обрели здание на улице Бородулина, 12а, модернизи-
ровали его и отправились в командировку по странам 
Европы, чтобы оснастить производство современной 
техникой. С момента создания компании мы опреде-
лили ее основной принцип – использовать самое луч-
шее, передовое с точки зрения комплектации, коопе-
рации, технологий. В дальнейшем это помогло найти 
ведущих российских и мировых партнеров. В 2011 году 
приобрели уникальный японский комбинированный 
лазерный центр Amada. На тот момент он был един-
ственным в России и появился именно у нас – забрали 
его прямо с выставки по металлообработке в Ганнове-
ре (Германия). 

На каком передовом оборудовании работаете се-
годня? 

– Мы всегда большое внимание уделяли технологии 
обработки листового металла. За прошедшие 7 лет на 
модернизацию производства было направлено более 100 
миллионов рублей. Наш станочный парк – один из луч-
ших в Поволжье.

Взяв для себя за правило, что каждый год мы должны 
внедрять, что-то новое и современное, стараемся этому 
правилу следовать.

В 2014-2015 годах был модернизирован участок гибки 
листового металла. Появились новые гибочные комплек-
сы фирмы Amada.

В 2019 году проанализировав рынок, мы останови-
лись на сервоэлектрическом гибочном прессе (панелеги-
бе) Prima Power в комплексе с новым лазерным центром 
этого бренда. Внедрение данной технологии существенно 
расширило не только производственные мощности, но и 
значительно повысило качество выпускаемой продукции.

Европейские инженеры спроектировали с нуля цех по-
краски, учтя все современные требования по качеству нане-
сения покрытия, оборудование тоже приобрели в Европе

Преимущество «ПИК» – производство полного 
цикла. Что это предполагает?

– На протяжении последних 10 лет мы идем по пути 
от идеи до ее разработки, комплектации, закупки, раз-
работки опытных образцов продукции и выхода на се-
рийное производство. 

Наше ключевое преимущество – это продуманные  
и высокотехнологичные решения. 

Если первые лет 12 мы занимались разработкой и 
производством оборудования пассивной коммутации и 
медножильных проводов, то затем, шагая в ногу со време-
нем, требующим передачи цифровых данных, занялись 
новым направлением развития телефонии – оптикой. 

Вы были готовы к этому?

– Никто не был готов. И мы, к сожалению, тоже. Но, 
начав работать далеко не первыми (пик развития воло-
конно-оптических сетей связи пришелся на 2013 – 2017 
годы), сумели войти в тройку лидеров по России.
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Александр Васильевич, «ПИК» довольно быстро 
после возникновения стал членом Вятской ТПП.  
Насколько эффективно это сотрудничество?

– Ежегодно наш центр участвовал в проводимой па-
латой «Торговой марке года», занимая призовые места, 
а в 2005 году вошел в тройку лидеров по России. Горжусь 
врученной лично президентом Российской ТПП Евгени-
ем Примаковым медалью и Дипломом за вклад в разви-
тие российского предпринимательства. 

Статус научно-технического центра предъявля-
ет серьезные требования к коллективу. Как шло его 
формирование?

– Команду инженерно-технических кадров формиро-
вали постепенно, начав со специалистов приборострои-
тельного завода. В настоящее время коллектив насчиты-
вает 84 человека, средний возраст – 40 лет. 

По каким новым направлениям работаете?

– Начали осваивать выпуск оборудования для энерге-
тики. Сделав пробные шаги, поняли, что ниша интерес-
ная и стали ее развивать. Поскольку сейчас активно идет 
модернизация медицины, также начали погружение в 
эту тему, получив необходимые лицензию на производ-
ство и регистрационные удостоверения. Телефония, элек-
трика, медицина – три ключевых направления работы на 
ближайшие годы. 

Мы не просто так имеем название «Научно-техниче-
ский центр». Кроме производства серийной продукции 
по нашим основным направлениям, мы также занима-
емся разработками изделий по заданию заказчика, ко-
торые только планируют выйти на рынок. В основном 
это уникальные, наукоемкие разработки, за воплощение 
которых в реальные образцы обычно никто не берется.

Мы сделали первый в России комплекс топливных яче-
ек, вырабатывающих электроэнергию из пропана. Доста-
точно активно работаем со Сколковом и их резидентами 
по вопросам воплощения в жизнь их идей и проектов.

Вы постоянно вынуждены идти в ногу со време-
нем, руководствуясь запросами сегодняшнего дня. 
На международные связи претендуете?

«ПИК», ООО «Научно-технический центр», 
г. Киров, ул. Бородулина, 12а,
тел./факс (8332) 798-200,
е-mail: info@ntcpik.com, сайт: www.ntcpik.com

Контакты

– Есть такой момент. Научным центром налажены де-
ловые контакты с ведущими европейскими компаниями 
(Rittal, ABB, Schneider Electric и др.) по поставке узлов и 
изделий пассивной коммутации, электропитания и связи.  
С 2013 года наша компания является основным партне-
ром по РФ и дистрибьютором компании Corning (США). 

В чем секрет успеха компании? 

– В трех составляющих: упорство, профессионализм 
и надежный коллектив. 

Назовите ведущие, знаковые проекты НТЦ «ПИК».

– Продукция нашей компании представлена в каж-
дом субъекте Российской Федерации. 

Если рассматривать телекоммуникационное направ-
ление, то наиболее важными для нас были и остаются: 

	участие в федеральном проекте по информатиза-
ции десятка тысяч малых населенных пунктов по всей 
стране;

	модернизация связи на Урале и в Поволжье;

	разработка и поставка оборудования на стадионы 
для Сочи-2014 и на чемпионат мира по футболу 2018 года;

	наше оборудование применяется на шести атомных 
электростанциях в России и за рубежом.

В электрощитовом направлении к знаковым проектам 
можно отнести:

	участие в строительстве биомедицинского комплек-
са «Нанолек» (пгт. Лёвинцы). Мы разрабатывали инже-
нерно-конструкторские решения, произвели сборку пол-
ного комплекса НКУ;

	большое количество всепогодных шкафов связи и 
мониторинга нашего производства смонтировано вдоль 
трубопровода «Сила Сибири», ПАО «СвязьТрансНефть»;

	поставляли трансформаторные подстанции для 
строительства Мурашинского фанерного завода.

Начались поставки медицинской мебели в Москву и 
Республику Коми.

Высокое качество продукции, производимой на со-
временном уникальном оборудовании, позволяет го-
ворить о том, что у компании огромный потенциал?

– Это действительно так. Тот задел прочности, который 
был создан за годы, команда единомышленников, которая 
не распалась, несмотря ни на какие кризисы и в которую 
вливается молодежь, поддерживающая философию ком-
пании, позволяют нам уверенно смотреть в будущее.
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«В новом документе речь идет не только о физи-
ческой, но и экономической доступности продоволь-
ствия, – сказал Иван УШАЧЕВ, академик РАН, науч-
ный руководитель Федерального научного центра 
аграрной экономики и социального развития сель-
ских территорий на заседании Комитета ТПП Рос-
сии по развитию агропромышленного комплекса. – 
Задача обеспечения населения безопасной качественной 
продукцией теперь дополнена необходимостью соответ-
ствия рациональным нормам потребления.

Важные аспекты

Среди мер, необходимых для достижения целей и за-
дач, поставленных в Доктрине, Петр ЧЕКМАРЕВ, пред-
седатель Комитета ТПП РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса, назвал не только необходи-
мость увеличивать производство молока (его недопроиз-
водство сегодня превышает 17 млн тонн) и мясопродук-
тов, но и наращивать экспортный потенциал, расширяя 
номенклатуру экспортируемой продукции. В документе 
вновь введены показатели самообеспеченности по ово-
щам (90%), фруктам и ягодам (70%) (сегодня недопро-
изводство овощей и фруктов – 11,5 млн тонн), а также 
семенам отечественной селекции (75%), по которым се-
годня также очень остро стоит вопрос. 

Непростая тема, которая встает в контексте обсуж-
даемой Доктрины, это оборот земли и неиспользуемая 
пашня. Как отметил в своем выступлении Петр Чекма-
рев, с 1990-го по 2019 год посевная площадь сократилась 
на 37 млн га. При этом наблюдается сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота на 38,2 млн голов. Очевид-
на потребность в основных видах сельскохозяйственной 
техники, людей, занятых в сельском хозяйстве. 

В области птицеводства не хватает отечественного 
племенного яйца для выращивания бройлерной птицы. 

На страже 
продовольственной 
безопасности

В НАЧАЛЕ ГОДА ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ВЛАДИМИР ПУТИН 
УТВЕРДИЛ НОВУЮ ДОКТРИНУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ. 

Алиса Добрынина

Доля импортного племенного материала в птицеводстве 
сегодня достигает 80-90%.

Виктор СЫЧЕВ, академик РАН, рассказал, что Рос-
сия располагает всеми возможностями по внесению ми-
неральных и органических удобрений, для обеспечения 
валовых сборов растениеводческой продукции для до-
стижения показателей Доктрины. Об этом красноречиво 
свидетельствуют результаты многочисленных и много-
летних полевых экспериментов. 

Сегодня всем очевидно, что стране необходима сба-
лансированная государственная программа поддерж-
ки сельского хозяйства с учетом положений новой Док-
трины продовольственной безопасности, включающей 
конкретные меры и инструменты реальной поддержки 
аграриев.

Вятке голод не грозит

На днях удалось пообщаться с руководителем одно-
го из хозяйств Кировской области. На вопрос, сможем 
ли мы сегодня обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, он сказал, что вряд ли. Но добавил, что те 
шаги, которые сегодня делаются навстречу крестьянам, 
правильные. Помощь ощутимая. И уже за продоволь-
ственную безопасность нашего региона можно не волно-
ваться. Жаль только, что дождались этой помощи не все. 
Например, из 25 молочных хозяйств в Котельничском 
районе остались всего три. 

А гордиться нашей области есть кем! У нас много пред-
приятий, выпускающих достойную продукцию, которую 
уже полюбили не только кировчане и жители области, 
но и соседние регионы. В этом и последующих выпусках 
мы покажем тех, кто стоит на страже продовольственной 
безопасности региона, расскажем о брендах и продукции, 
которыми гордится регион! И так встречайте...



Праздник вкуса 
каждый день!

Майонезы, кетчупы, разнообразные вкусовые 
соусы для гурманов, подсолнечное масло и гор-
чица под торговой маркой «Здрава»... Сегодня 
трудно представить семейный обед или ужин 
многих кировчан без этих продуктов. Полюби-
лись они накрепко жителям области уже более 
40 лет назад. Правда, название на упаковке сто-
яло попроще, без изысков – «Кировский марга-
риновый завод». А когда гости из других реги-
онов интересовались, откуда это у вас в Кирове 
такой майонез вкусный да нежный, коренные 
жители города с гордостью отвечали: «Это на-
ша «маргаринка» делает».

Так в вятском сознании и закрепился доста-
точно прочно настоящий «народный бренд» из 
СССР – «маргаринка». До сих пор можно услы-
шать, как в современных супермаркетах некото-
рые покупатели настойчиво ищут «Провансаль», 
тот самый, от кировской «маргаринки».

Доброе, яркое, очень точное название

Со временем менялась жизнь, рыночная эко-
номика вносила свои коррективы. Предприя-

Василий САВИНЫХ, 
генеральный директор 
ОАО «Производственный холдинг 
«Здрава»:

– По уровню узнаваемости бренда 
«Здрава» мы занимаем лидирующие по-
зиции в регионе – более 90 процентов. 
Покупаемость продукции под брендом 
«Здрава» в Кировской области составля-
ет 83%, что подтверждается маркетинго-
выми исследованиями*.

За пределы области мы реализуем 
порядка 30% продукции, производи-
мой под нашими торговыми марками**. 
На мой взгляд, это очень и очень непло-
хо, учитывая количество производите-
лей майонеза в стране. «Здраву» хоро-
шо знают, покупают в других регионах 
страны и за рубежом, всегда отзывают-
ся с любовью о нашей продукции. 
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тию необходимо было звучное и яркое название своей 
торговой марки, чтобы уверенно осваивать новые гори-
зонты и завоевывать потребителей уже далеко за преде-
лами родного вятского края. 

Придумать имя новому бренду Кировский маргари-
новый завод доверил кировчанам, объявив конкурс в на-
дежде на то, что появится доброе, яркое, очень точное на-
звание у продуктов, уже имеющих народное признание. 

В 2000 году был объявлен конкурс на лучшее название 
торговой марки. 

«Король стола» – торговая марка сегмен-
та «премиум» и идет на рынок под деви-
зом «Открой мир вкуса!». Особенно «Ко-
роль стола» пришелся по душе жителям 
Республики Коми. Об этом свидетельству-
ют и продажи, и отзывы покупателей. Ког-
да все вкусно и звучно, цена решающего 
значения для конечного покупателя мо-
жет и не иметь. 

«Ольви» – класс «эконом». Вкусная эко-
номия,  но не за счет качества. Понижен-
ное содержание жира, отсутствие в со-
ставе продуктов животного происхож-
дения (в частности, яичных желтков)  
обусловили более низкую ценовую кате-
горию. Сегодня это тоже одна из люби-
мых торговых марок кировчан наравне со 
«Здравой».

Людмила Ивановна НИКУЛИНА, 
ветеран предприятия: 

– Более сотни наименований пришло на кон-
курс «Лучшее название торговой марки заво-
да». Но что-то ни одно из них не могло попасть 
в точку, в одном слове выразить то, что мы хо-
тели бы донести до наших потребителей. И тут 
кому-то пришла в голову мысль подключить к 
этому процессу кафедру русской литературы 
Вятского гуманитарного университета. Один 
из преподавателей вуза сказал, что название 
должно отсылать к чему-то исконно русско-
му, родному, напоминающему о наших древ-
них корнях. И перечислил несколько старосла-
вянских слов на выбор. Конечно, нас зацепило 
слово «здрава». Заводской совет единогласно 
проголосовал за это название. А значение сло-
ва «Здрава», как в древности, так и сейчас – 
это приветствие, пожелание здоровья.

Символом ТМ «Здрава» стал цветок подсолну-
ха, а основное позиционирование бренда – «Продук-
ты, наполненные энергией солнца, несущие здоро-
вье, уют и радость в каждый дом». Связано это с тем, 
что при производстве майонезов, соусов, а в недав-
нем прошлом еще и маргаринов, основным ингре-
диентом является натуральное подсолнечное мас-
ло, из подсолнечника, выращенного под ярким юж-
ным солнцем на полях нашей страны. И само под-
солнечное масло под ТМ «Здрава», кстати, тоже 
пользуется большим спросом у покупателей как  
в Кировской области, так и за ее пределами. 

«Здрава» стала названием целого холдинга

Кировчане довольно быстро приняли новый бренд 
известного завода, да и на продуктовые рынки других 
регионов продукция со звучным названием «Здрава» 
зашла легко, стала хорошо узнаваема и также любима. 
Безусловно, главная причина любви к продукции пред-
приятия кроется в ее прекрасном вкусе и несомненном 
качестве. Но звучное и позитивное название, вне всякого 
сомнения, сыграло свою роль.

Одновременно со «Здравой», которая стала позициони-
роваться как основная и ведущая торговая марка завода, на 
рынок были выпущены еще две: «Король  стола» и «Ольви». 

И все-таки предприятие настолько срослось со своей 
ведущей торговой маркой в умах потребителей и самих 
производителей, что когда в 2011 году началось преоб-
разование его организационной структуры, повлекшее за 
собой ребрендинг, то «Здрава» очень органично и есте-
ственно стало названием целого холдинга. 

Вас приветствует ОАО «Производственный хол-
динг «Здрава»! – звучит душевно и жизнеутверж-
дающе! Звучит как пожелание всего самого луч-
шего своим покупателям. И когда продукция дей-
ствительно несет людям радость, здоровье и по-
ложительный солнечный настрой, то значит, что 
«Здрава» – это и есть попадание в точку, когда на-
звание бренда отражает суть самого продукта  
и того посыла, который он несет людям.

*Данные получены на основании исследования потребительских пред-
почтений, проведенных в 2018г в г. Кирове РА «Хамелеон»
** По данным анализа продаж ОАО "Производственный холдинг «Здра-
ва» за 1 квартал 2020г.
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Котельничское ОАО «Янтарь» занимает уверенные 
позиции в своем сегменте на российском рынке про-
мышленного производства сыров. Сегодня это 120 тонн 
натурального сыра, 130 тонн плавленых сыров и 1,5 тыся-
чи тонн переработанного сырого молока в месяц. Пред-
приятие нашло своего покупателя и завоевало у него до-
верие. 

«Кризис заставляет человека экономить, – рассказыва-
ет Алексей ЗЛОБИН, директор ОАО «Янтарь». Сыр –  
продукт специфический, культура потребления его у 
нас в северных регионах недостаточно развита. Это объ-
ясняется менталитетом: если стоит выбор, купить мясо 
или сыр, мы выбираем первое. При этом сегодня по-
требитель нашей продукции очень требовательный: 
внимательно анализирует качество, за которое он го-
тов платить». 

Качество, сохраненное во времени

Потребитель голосует рублем за здоровые, полезные, 
натуральные продукты. «У нас принципиальный подход 
к контролю качества, – поясняет Алексей Злобин. – Под-
держание заданных высоких стандартов при производ-
стве продукции неизменно уже на протяжении многих 
десятилетий». В вопросах качества, строгого соблюдения 
всей технологической цепочки коллектив сохраняет пре-
емственность. На этом предприятии, начиная с момента 
его становления еще в качестве маслосырбазы, на кото-
рую продукция свозилась на хранение со всей области  
(а после распределялась по Советскому Союзу), всегда 
был строгий лабораторный контроль. Также все про-
дукты в обязательном порядке проходили органолеп-
тическую оценку. Поэтому на предприятии всегда была 
хорошо оснащенная производственная лаборатория. В 
ней трудились, конечно же, только высококлассные спе-
циалисты (эксперты, лаборанты, микробиологи), кото-
рые передавали свой опыт и наработки следующим по-
колениям. 

Сохранилась и рецептура. Собственное производство 
началось в 1992 году. Первый сыр, который здесь нача-
ли выпускать – колбасный копченый сыр. Он пользуется 
спросом до сих пор, причем, как отмечают многие, вкус у 
него «тот самый», который мы все помним с детства. «Се-
крет в натуральности ингредиентов. Даже коптим мы его, 
как раньше: в камерах на натуральных древесных опил-
ках, никакой химии, – говорит Алексей Злобин». 

Ломтик солнца от «Янтаря»
ПРОДУКЦИЮ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ЛОМТИК СОЛНЦА» ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ  
НЕ ТОЛЬКО В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. ПОЧЕМУ?  
ОНА ВКУСНАЯ, ПОЛЕЗНАЯ И ПРИ ЭТОМ ДОСТУПНАЯ.

Юлия Андреева

Бренд, который полюбили

Продуктовая линейка постепенно расширялась, по-
этому было решено начать выпуск продукции под соб-
ственной торговой маркой. 

Как сложно ее разработать и не ошибиться с выбо-
ром, знает любой руководитель. Ведь «как вы лодку на-
зовете, так она и поплывет». В 2004 году на рынок вышел 
новый бренд – «Ломтик солнца». По словам старожилов, 
вариантов названий предлагалось несколько. Однако ас-
социация яркого солнца с большой золотистой головкой 
сыра, помогли сделать собственникам достаточно непро-
стой выбор. 
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Макарье Котельничского района. «Сделали пристрой, – 
рассказал Алексей Злобин, – теплую приемку для моло-
ка, увеличиваем объемы емкостного оборудования, рас-
ширили площади лаборатории, складских помещений. 
Обновили технологическое оборудование. Полностью 
изменился и внешний вид. Можно сказать, что за пару 
лет мы «выдернули» этот цех из прошлого века в XXI – 
век технологий, цифровизации». 

При этом предприятие не забывает и о необходимо-
сти сохранения окружающей среды. Все технологии, ко-
торые здесь внедряют, экологически безопасные, ведут 
к сокращению или полному отсутствию воздействия на 
окружающую среду. Более того, предприятие заканчи-
вает строительство новых очистных сооружений в мака-
рьевском цехе. Благодаря оборудованию мощностью 200 
кубометров сточных вод в сутки, которое будет установле-
но буквально на днях, качество сточных вод  значительно 
улучшится. Кроме этого, в процессе эксплуатации, будет 
уменьшаться и количество сточных вод. Размер инвести-
ций в очистные сооружения – 25 миллионов рублей. Пуск 
в эксплуатацию мы планируем уже в августе.

Под брендом «Ломтик солнца» в широком ассорти-
менте сегодня производятся плавленые, мягкие и полу-
твердые  сыры. Это и всеми любимые «Пошехонский», 
«Голландский», «Российский», «Костромской», «Легенда 
Алтая», «Янтарь», «Дружба», «Омичка», «Сливочный», 
«Шоколадный» и др. И, конечно, лидером продаж яв-
ляется колбасный копченый сыр. 

«Ломтик солнца» знают многие потребители не толь-
ко Кировской, но и соседних областей. Продукция ухо-
дит в республики Коми, Удмуртия, Татарстан, Пермский 
край, Московскую, Вологодскую, Ивановскую, Влади-
мирскую и другие области, потребитель видит эту про-
дукцию на прилавках федеральных и локальных торго-
вых сетей. Сегодня порядка 50% от объема производства 
плавленых сыров поставляется через распределительные 
центры по всей России. 95% натуральных сыров направ-
ляют в Москву, реализуют в сегменте HoReCa. 

«Наш покупатель весьма консервативен, – делит-
ся наблюдением Алексей Сергеевич. – Мы пробовали 
экспериментировать со вкусами, например, выпускали 
сыр со вкусом морепродуктов. Его покупатель не при-
нял. Сейчас уже с ассортиментом пока остановились, 
вывели оптимальные для потребительского спроса по-
зиции». 

С заботой об экологии

Несмотря на кризис, предприятие не останавливает 
реконструкцию. Она идет в цехе, что находится в селе 

ОАО «Янтарь»
г. Котельнич, ул. Труда, 3  
тел.: (83342) 4-10-07,
сайт: www.lomtic.com

Контакты
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Колхоз «Путь Ленина» всегда был в пере-
довиках. В число известных и знаменитых он 
вошел в свое время благодаря льну, который 
возделывали здесь на 700 гектарах. Молодежь 
со всего СССР мечтала попасть в это хозяйство 
по распределению. Рядом очень быстро раз-
вивался поселок с хорошей инфраструктурой,  
с собственными Дворцом культуры и бассей-
ном. При этом все строительство велось полно-
стью на средства колхоза. 

Со временем льноводство стало сдавать свои 
позиции, и хозяйство вынуждено было начать 
более активно развивать другие виды деятель-
ности – растениеводство, животноводство. 

Совсем сложно пришлось в годы перестрой-
ки, когда рухнули все наработанные связи и 
«Путь Ленина» оказался нужен только людям, 
которые там трудились, и его руководителю 
Александру Червякову, дважды Герою Социа-
листического Труда. Помощи от нового госу-
дарства не было, пришлось выживать в суровых 
и непонятных рыночных условиях. 

Стратегически верное решение

В 2011 году Александр Дмитриевич Червя-
ков, как опытный хозяйственник, понимая не-
обходимость больших инвестиций в сельхоз-
производство, принимает трудное, но, как по-
казывает время, очень верное стратегическое 
решение – стать дочерним обществом Киров-
ского молочного комбината. Он убеждает ра-
ботников хозяйства в необходимости этого ша-
га. Генеральный директор Кировмолкомбината 
Василий Куприянович Сураев, несмотря на то, 
что в хозяйстве дела обстояли неважно, увидел 
перспективу в объединении. Два хозяйствен-
ника нашли общий язык, и 30 декабря 2011 го-
да колхоз «Путь Ленина» пережил свое второе 
рождение, став агрофирмой Кировского молоч-
ного комбината. 

Производство молока – 
рентабельный бизнес
ЗНАМЕНИТЫЙ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ОРДЕНОНОСНЫЙ КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» ПЕРЕЖИЛ 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ И СЕГОДНЯ ПОД КРЫЛОМ КИРОВСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА 
ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ БЫЛУЮ СЛАВУ, ДЕМОНСТРИРУЯ ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД РОСТ ВСЕХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. В 2020 ГОДУ ХОЗЯЙСТВУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ. 

Алиса Добрынина

Заниматься молочным животноводством 
сегодня – дело прибыльное, и с точки ве-
дения бизнеса – выгодное, уверены в хо-
зяйстве. Средняя цена реализации ли-
тра молока 26 рублей, при этом себесто-
имость его в прошлом году составила  
15,7 рубля. Так что с данным направлени-
ем «Путь Ленина» связывает и свое даль-
нейшее развитие. 
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Сегодня предприятием руководит Сергей Киржа-
ев. Он приехал в пос. Юбилейный в 80-е, работал на 
предприятии главным зоотехником. В должности ру-
ководителя Сергей Васильевич, как и Александр Дми-
триевич в свое время, «спуску никому не дает». 

«Конечно, помощь от Кировмолкомбината всегда 
была ощутимой, – рассказывает Сергей Васильевич. – 
В первый же год комбинат помог приобрести новую 
высокопроизводительную технику и оборудование. 
Со временем перешли на беспривязное содержание 
крупного рогатого скота. Все эти меры в совокупно-
сти позволили увеличить производительность труда 
(за прошлый год она составила 2 миллиона рублей на 
одного работника), снизилась себестоимость молока, 
увеличились надои, в достаточном объеме и своевре-
менно ведется заготовка кормов». 

Общее поголовье КРС сегодня в хозяйстве – 4,6 ты-
сячи голов, из них дойное стадо составляет 2 тысячи 
коров. «По продуктивности, конечно, ушли вперед, – 
говорит директор хозяйства. – Если раньше валовое 
производство было 6,5 тысячи тонн в год, то в про-
шлом году мы надоили 14,1 тысячи тонн. В этом го-
ду планируем получить 16 тысяч тонн. В сутки до-
им 47 – 49 тонн молока. Все, конечно, направляем на 
КМК. Помните, в 2017 году была проблема у многих 
хозяйств с реализацией молока? Некоторые тогда да-
же вынуждены были выливать молоко в канализацию. 
У нас такой проблемы не стояло. Мы всегда знаем, что 
наше молоко купят».

Молочный бизнес

Заниматься молочным животноводством сегодня – 
дело прибыльное, и с точки ведения бизнеса – выгод-
ное, уверены в хозяйстве. Средняя цена реализации 
литра молока 26 рублей, при этом себестоимость его в 
прошлом году составила 15,7 рубля. Так что с данным 
направлением «Путь Ленина» связывает и свое даль-
нейшее развитие. К 2023 году здесь планируют увели-
чить поголовье дойного стада еще на 500 голов, общее 
поголовье КРС – до 7 тысяч голов и в сутки получать 
65 тонн молока. Ну а в этом году – подняться с 8-го на 
6-е место по Кировской области по валовому произ-
водству молока.

Сегодня хозяйство порядка 90% дохода получает 
именно от молочного животноводства. Кроме того, хо-
зяйство является племенным репродуктором по раз-
ведению черно-пестрой породы коров. Занимаются 
здесь и откормом КРС, а также семеноводством. Сегод-
ня в хозяйстве 11,7 га земельных угодий, из них пашня  
8,9 га. Кормовые культуры занимают 5,4 га, остальные – 
зерновые. Средняя урожайность – 25-26 центнеров с га, 
зерно используется для нужд животноводства. 

«Такая площадь земель образовалась в процессе сли-
яния в 1956 году трех хозяйств, – говорит Сергей Кир-
жаев. – С тех пор мы «не запустили» ни одной сотки. 
Более того, в прошлом году взяли дополнительно 2 ты-
сячи га у соседей, которые обанкротились. 400 га засея-

ли сразу, этим летом планируем обработать оставши-
еся 1,6 тысячи гектаров – посеем озимые». 

Дело хозяйственников продолжается

Модернизация и реновация стали для работников 
«Пути Ленина» постоянными спутниками. «Сегодня у 
нас построено 18 новых коровников, зерносушильный 
комплекс, комбикормовый цех. В целом на восстанов-
ление потратили 1,1 миллиарда рублей, – рассказы-
вает Сергей Васильевич. – В дальнейшем планируем 
строить новые объекты. Например, шесть дворов, куда 
поместим полторы тысячи голов быков, будем зани-
маться их откормом».

Кстати, и вопрос с кадрами стал успешно решать-
ся, как только повысили заработную плату. «Сегодня 
к нам приезжают молодые ребята со всей области и 
с соседних регионов, – говорит Сергей Васильевич. – 
Но не все остаются. Работа на селе тяжелая. Зато кто 
справляется, заработать может в сезон ежемесячно до 
100 тысяч рублей и более».

Поддерживает хозяйство и социальную инфра-
структуру. «Без нас им не выжить, – говорит Сергей 
Киржаев. – А нам без них. Не будет школы, садика – 
не будет хозяйства». Для работников агрофирмы соз-
даны надлежащие условия, в коллективном договоре 
предусмотрены хорошие социальные гарантии. Не 
забывают и пенсионеров, платят надбавку к пенсии. 
Решают жилищные вопросы, строят новые дома. Вот 
так живут и работают сельские жители. С благодар-
ностью относятся к тем, кто стоял у истоков создания 
предприятия, внес вклад в его развитие и возрожде-
ние, продолжая дело Александра Дмитриевича Чер-
вякова и Василия Куприяновича Сураева.
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Анатолий Уланов:  
«Я стал директором,  
чтобы сохранить науку»

Ирина Вепрева

Последние 15 из них Анатолий Николае-
вич является директором этого крупнейшего 
научно-исследовательского центра Евро-Се-
веро-Востока России. Под его началом здесь 
продолжает вестись разработка научных основ 
кормопроизводства на торфяных и выработан-
ных почвах, оригинальной системы кормления 
высокопродуктивного крупного рогатого скота 
кормами, полученными с органогенных почв. 
В канун 70-летнего юбилея мы побывали в го-
стях у Анатолия Уланова.

Анатолий Николаевич, случайно в науку 
не приходят. Что сподвигло вас к этому и 
почему выбор пал именно на сельское хо-
зяйство?

– Сколько себя помню, всегда интересовал-
ся выращиванием овощных культур. Мама да-
же выделяла на огороде участок земли, где я, 
будучи школьником, садил морковь, свеклу, 
горох. У нас с ней были своего рода соревно-
вания, кто получит большую урожайность. 
Я побеждал. Помогали знания из книжек по 
уходу за растениями, которые с удовольстви-
ем читал. 

После 8-го класса планировал поступать в 
профтехучилище на КИПовца – рабочего, ко-
торый обслуживает, ремонтирует и эксплуа-

тирует различное контрольно-измерительное 
оборудование и системы автоматическо-
го управления, но сломал ногу, упав с мо-

тоцикла. Этот случай изменил мою судьбу: 
пришлось закончить 10 классов. Поступил на 

агрономический факультет Кировского сель-
скохозяйственного института. Затем, получив 
диплом, в 1968 году устроился работать лабо-
рантом на Кировскую лугоболотную опытную 
станцию, где всерьез погрузился в науку.

СВОЮ КАРЬЕРУ НЫНЕ ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОР, 
АКАДЕМИК РЭА АНАТОЛИЙ УЛАНОВ НАЧИНАЛ ЛАБОРАНТОМ НА КИРОВСКОЙ 
ЛУГОБОЛОТНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ. С ТЕХ ПОР ПРОШЛО 52 ГОДА.
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Кировская лугоболотная опытная станция соче-
тает функции научно-исследовательского учреж-
дения и опытно-производственного хозяйства. О 
таком многие сельхозпредприятия могут только 
мечтать. 

– Научные разработки мы применяем непосред-
ственно на практике. Это действительно хорошая мо-
дель ведения сельхозпроизводства. Кстати, в прошлом 
году станция вошла в состав федерального научного 
центра кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 
Вильямса в качестве филиала. Благодаря этому наука 
обрела достойное финансирование. В последний двух-
годичный этап, пока мы находились в состоянии реор-
ганизации, господдержка отсутствовала. 

Над чем сегодня работают коллеги – ученые под 
вашим руководством?

– Все время существования станции, а это 102 года, 
красной нитью проходит работа над вопросом рацио-
нального использования торфяных и выработанных 
почв. Еще до начала Великой Отечественной войны 
станция вошла в состав Всесоюзного научно-исследова-
тельского института гидротехники и мелиорации. Ког-
да враг подходил к Москве, его сотрудников, занимав-
шихся осушением почв, эвакуировали к нам. Это была 
мощная кадровая поддержка науки. В лучшее время на 
станции было 6 лабораторий, где работали 30 человек. 
Сейчас осталась только одна с 16 сотрудниками. Мы 
занимаемся разработкой научных основ кормопроиз-
водства и кормления КРС кормами с торфяных почв. 

Это правда, что вы только из-за укрепления ста-
туса науки согласились занять кресло директора 
станции?

– Да. Когда в 2006 году Владимир Михайлович Ко-
солапов пошел на повышение, я занял его место не ра-
ди построения карьеры, а чтобы сохранить отдел ком-
плексного использования мелиорируемых земель, ко-
торый непосредственно занимается наукой. Мне даже 
младшего сына Николая удалось увлечь этим. После 
окончания Кировской сельхозакадемии он поступил 
в аспирантуру, затем защитился и пришел работать 
на станцию старшим научным сотрудником. Самому 
возрастному нашему научному сотруднику Александру 
Леонтьевичу Глубоковских за 80, но он по-прежнему 
работает. Научный работник – товар штучный, и мы 
дорожим каждым. 

Насколько научные разработки востребованы 
на производстве? Понимают ли руководители сель-
хозпредприятий их роль в финансовом успехе?

– Те хозяйства, которые находят возможность ис-
пользовать выработанные торфяники, без наших реко-
мендаций не работают. Использовать такие земли – де-
ло непростое: без удобрений делать нечего, а применяя 
их, можно получать буквально сумасшедшие урожаи. 
В советское время было очень много желающих рабо-
тать на торфяниках, потому что удобрения стоили ко-
пейки и даже среднее хозяйство могло их закупать. К 

Кировская лугоболотная опытная станция-филиал  
Федерального государственного бюджетного научно-
го учреждения «Федеральный научный центр кормо-
производства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»

612097, Оричевский р-н, п. Юбилейный, 33,
тел. (83354) 6-15-31, факс 6-16-90,
е-mail: klosagro@mail.ru,
cайт: www.vniikormov.ru/luga.php

Контакты

сожалению, сегодня финансовая ситуация иная, и хо-
зяйства, у которых есть выработанные торфяники, либо 
забрасывают их, либо используют под сенокосы. Хотя в 
нашей зоне рискованного земледелия, где гумуса хро-
нически не хватает, торфяные болота – это золотое дно. 
Не использовать их просто нельзя. Благодаря тому, что 
торфодобывающая промышленность в области разви-
та достаточно хорошо (40% всего фрезерного торфа в 
России приходится на вятский), выработок с каждым 
годом образуется все больше. Увы, пока еще нет пони-
мания, что торфяники при правильном их использова-
нии могут по некоторым почвенным характеристикам 
приблизиться к черноземам.

Анатолий Николаевич, что для вас работа?

– Возможность заниматься любимым делом. Уверен, 
за счет работы можно продлить жизнь.

Как проводите отпуска?

– Ездим с друзьями на рыбалку. На отдыхе за гра-
ницей ни разу не бывал, не представляю, что это такое. 

Планы на ближайшие 5 лет.

– Найти себе замену и уйти в науку. Штат станции  –  
110 сотрудников, из них непосредственно наукой зани-
маются всего 7 человек. Хочется усилить этот блок. Зна-
ния и опыт есть, поэтому надеюсь еще долгие годы быть 
полезным.

Уважаемый Анатолий Николаевич!Российская академия наук, ученые-расте-ниеводы России, коллектив Федерально-го научного центра кормопроизводства и  агроэкологии им. В.Р. Вильямса сердечно от всей души поздравляют Вас с юбилеем.
Желаем Вам здоровья, благополучия, даль-нейшей продуктивной работы на благо  биологической, экологической и сельскохо-зяйственной науки нашей Родины.
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«УРАЛХИМ» – надежный партнер 
российского агробизнеса
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ДЕЛЯТСЯ С СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ 
СТРАНЫ УНИКАЛЬНЫМИ СХЕМАМИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ.

Ирина Вепрева

Акционерное общество «ОХК «УРАЛХИМ» – одна из 
крупнейших компаний на рынке минеральных удобре-
ний в России, СНГ и Восточной Европе. С 2017 года она 
проводит агроиспытания по разработанным специали-
стами холдинга схемам минерального питания растений. 
Их цель – помочь на безвозмездной основе сельхозпред-
приятиям подобрать наиболее оптимальные и резуль-
тативные технологии для выращивания различных куль-
тур, получения максимального урожая, а следовательно, 
и прибыли. 

Рассказать об этом более подробно мы попросили ру-
ководителя центра агроэкспертизы филиала «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Михаила ДОМНИНА.

Михаил Владимирович, выступая на страницах 
нашего журнала год назад, вы рассказывали, что  
в 2019 году агроиспытания проходили на более чем 
100 опытных полях Центрального, Южного и При-
волжского федеральных округов. В Кировской обла-
сти было заложено 16 опытных участков. Как изме-
нилась картина в текущем году?

– В 2020 году Центром агроэкспертизы филиа-
ла «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» заложены опыты  
в 36 хозяйствах России. Мы работаем с Нижегородской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской, 
Белгородской областями, Ставропольским и Краснодар-
ским краями, республиками Мордовия, Чувашия, Татар-
стан, Марий Эл. Общая площадь земель, отведенных под 
опытные участки, составляет 7889 га. 

Расскажите подробнее об агроиспытаниях в Ки-
ровской области.

– На территории нашего региона продолжаем ра-
боту с ЗАО «Племзавод «Октябрьский», КФХ Русаков и  
АО «Слободское ОСХП». Новички, на полях которых  
в этом году впервые пройдут агроиспытания, это ЗАО «Аг-
рофирма «Среднеивкино», СПК им. Кирова и АО «Русь».  
В качестве сельхозкультур используются пшеница, яч-
мень, картофель и рапс. Под опытные поля отведено  
927 гектаров земли. 

Ежегодно список хозяйств, с которыми вы рабо-
таете, меняется. 

– Верно. Как правило, мы проводим опыты в одном 
хозяйстве два года. Этого срока достаточно, чтобы агро-
номы освоили и закрепили основные принципы пита-
ния и начали использовать их самостоятельно. Переходя 
в следующее хозяйство, наши специалисты продолжают 
оставаться на связи, консультируя по телефону, высылая 
рекомендации и фотографии. Ситуация с пандемией ко-
ронавируса, разумеется, сказалась на работе всех. Но в 
феврале совместно с Торговым домом «УРАЛХИМ» мы 
все же успели провести областные семинары, а когда об-
ластные и выездные мероприятия были приостановле-
ны, перешли в формат он-лайн общения. Те партнеры, 
которые хотели с нами работать, намерений своих не по-
меняли. В настоящее время готовимся выпустить серию 
вебинаров на тему минерального питания растений, что-
бы наши заказчики при возникновении вопросов могли 
зайти на сайт компании «УРАЛХИМ» и найти там необ-
ходимую информацию. 
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2012 год – 16,3 тыс. тонн
2013 год – 16,0 тыс. тонн
2014 год – 14,6 тыс. тонн
2015 год – 14,5 тыс. тонн
2016 год – 14,7 тыс. тонн
2017 год – 18,5 тыс. тонн
2018 год – 15,7 тыс. тонн
2019 год – 16,4 тыс. тонн
2020 год – 20,3 тыс. тонн

При возделывании сельскохозяйственных 
культур в Кировской области в среднем 
ежегодно используется 18 тыс. тонн 
минеральных удобрений
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Площади, отведенные под агроиспытания 
в хозяйствах Кировской области 

Схемы минерального питания растений все те же 
или в них тоже вносятся изменения?

– Существует база, которая подстраивается под кон-
кретные хозяйства, с учетом особенностей их полей, по-
годных условий региона и прочих факторов. Единого 
шаблона как такового не существует, только индивиду-
альный подход. Есть определенные алгоритмы расчетов 
применения удобрений. Их секрет в знании того, что и 
в каких дозах необходимо растению в те или иные фазы 
его роста и развития. 

Только создавая благоприятные условия, организуя 
правильное питание, можно рассчитывать на высокий 
результат. 

Насколько затратно применение предлагаемой 
центром агроэкспертизы филиала «КЧХК» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» схемы минерального питания  
растений?

– Как показывают годы практики, если удобрения за-
купаются хозяйством ради галочки, с целью освоения 
бюджета, а агроном проводит работы по их внесению, 
не соблюдая сроки и технологии, то отдачи не будет. А 
если делать это своевременно, с пониманием ради чего 
нужна та или иная подкормка, то и урожайность полу-
чим другую. Каждый вложенный в приобретение мине-
ральных удобрений рубль оборачивается несколькими 
рублями прибыли. 

Старший агроном-консультант филиала «КЧХК» 
Венедикт Волков проводит контрольные изме-
рения ростков пшеницы (Куменский район)

Предпри-
ятие

Культу-
ра

Площадь 
поля,  

га

Площадь 
опыта,  

га

Площадь 
контроля, 

га

ЗАО  
Племзавод 
«Октябрь-

ский»

ячмень 60 30 30

пшеница 
яровая 170 30 140

рапс 111 30 81

ЗАО  
«Агрофир-

ма «Средне-
ивкино»

ячмень 120 60 60

карто-
фель 30 15 15

СПК  
им. Кирова ячмень 55 25 30

рапс 85 40 45

АО «Русь» пшеница 
яровая 78 39 39

ячмень 102 71,3 30,7

КФХ  
Русаков

карто-
фель 20 15 5

карто-
фель 36 32 4

АО  
«Слобод-

ское ОСХП»
рапс 60 45 15

«УРАЛХИМ» регулярно расширяет ассортимент 
выпускаемых минеральных удобрений. Использу-
ются ли они в агроиспытаниях?

– Разумеется. Мы проводим опыты в сельхозпредпри-
ятиях страны не только с целью разработки схем мине-
рального питания растений, но и для демонстрации 
новинок удобрений, изучения эффективности их при-
менения в разных регионах России. Широкая линейка 
выпускаемых «УРАЛХИМом» минеральных удобрений 
помогает сельскому бизнесу получать богатые урожаи и 
развиваться ускоренными темпами. 



Повышаем породность  
и продуктивность стада
АО «КИРОВПЛЕМ», ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТОЙ.  

Результатом этой работы являются высокие надои мо-
лочных хозяйств региона и его лидирующая позиция по 
молоку на российском уровне. 

Как обстоят дела на предприятии, без которого со-
временное вятское животноводство трудно представить?  
С этим и рядом других вопросов мы обратились к гене-
ральному директору АО «Кировплем» Николаю Алек-
сандровичу БЕЛЯВИНУ.

– С момента образования хозяйства в декабре 1972 года 
правительство области поставило перед нами главные за-
дачи: увеличить долю племенного скота и повысить про-
дуктивность животных. Решить их можно было двумя пу-
тями – через искусственное осеменение или приобрете-
ние племенного скота, на тот момент мы выбрали второй. 
За первые 5 лет мы завезли порядка 20 тысяч племенных 
телочек и около 9 тысяч бычков. Доля племенного скота в 
хозяйствах области составляла всего 6%, надой на корову 
чуть больше 2 тысяч килограммов молока. 

Как изменилась племенная база региона с тех пор 
благодаря «Кировплему»?

– В настоящее время 99% маточного поголовья круп-
ного рогатого скота осеменяется искусственно, и из реги-
она, приобретающего племенной скот, мы превратились 
в поставщика племенного молодняка.

Начиная с 2000 года на нашем предприятии работают 
«сыновья» и «внуки» производителей, входящих в список 
100 лучших быков мира. Самое главное – совместная ра-

бота нашего предприятия, министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской области, АСК «Вятка-
плем» кардинально изменила подход животноводов к ис-
пользованию мировой генетики. Были изменены условия 
кормления и содержания коров и выращивания телок. За 
2019 год 84% сельхозпредприятий использовало спермо-
продукцию, поставляемую АО «Кировплем». 

Какие услуги оказывает предприятие и как они 
меняются со временем?

– Мы доставляем спермопродукцию, жидкий азот для 
ее хранения, инструменты для использования спермы, при-
чем в той фасовке, которая наиболее удобна заказчику. Ла-
боратория иммуногенетики проверяет достоверность про-

Ирина Машкина

В 2009 году продуктивность коров по региону была 4151 кг
(14 племзаводов давали удой – 6385 кг,  
22 племрепродуктора – 5210 кг), 

В 2019 году этот показатель по региону составил 7796 кг
(25 племзаводов удой – 8788 кг,  
37 племрепродукторов – 8085 кг). 

Племпродажа за пределы региона увеличилась в 2 раза.

Бык Диджей  
родился в Дании, 

удой матери –  
15601-3,54-3,40.
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исхождения всего молодняка, реализуемого племенным 
предприятиям как внутри региона, так и за его пределами 
и вводимого в основное стадо коров. Лаборатория селекци-
онного качества молока определяет ежемесячно молоко от 
35 – 40 тысяч коров. Отдел РИСЦ проводит проверку баз 
«СЕЛЕКС» для правильного формирования свидетельств на 
реализуемый племенной молодняк, проводит оценку типа 
телосложения и 100-бальную оценку экстерьера.

Сколько быков-производителей на предприятии, 
каких пород и как выстроена работа по увеличению 
разнообразия генетического потенциала?

– У нас 45 быков-производителей молочных пород: 
голштинской, черно пестрой, холмогорской. Есть и 6 бы-
ков мясных пород. Производители поступили из Кана-
ды, Нидерландов, США, Дании, Белоруссии и России. 
Каждая из этих стран «специализируется» на селекции 
разных признаков. Так, Канада – это молочные признаки, 
Дания, Белоруссия – продолжительность продуктивного 
использования, США – крепость костяка, Нидерланды – 
рост и растянутость туловища и так далее. Быки получены 
как от искусственного осеменения, так и от пересадки эм-
брионов. Эмбриотрансплантанты несут европейскую или 
американскую генетику. Круглый год кормление живот-
ных проходит по одному и тому же сбалансированному 
рациону, в который входит спецкомбикорм, куриное яй-
цо, морковь, сено собственного производства, премиксы 
и витамины. Все корма исследуются в областной лабора-
тории на токсичность и микробную загрязненность. Зи-
мой у животных ежедневный моцион, купание и чистка. 
Летом – открытые вольеры со свободным доступом к воде. 

Гордость предприятия – банк-хранилище доз се-
мени быков-производителей. Как он формируется?

– Спермобанк предприятия на начало 2020 года со-
держит около 900 тысяч доз от 110 быков, 57% запаса – от 
быков, оцененных по качеству потомства и с геномной 
оценкой. Перед отправкой спермопродукции клиентам 
отдел бактериологического контроля проводит дополни-
тельную оценку качества. Полученные первые 1000 доз 
от молодых бычков отправляются в племенные хозяйства 
для проверки воспроизводительных и племенных качеств. 
Эта процедура очень важна для характеристики быков и 
формирования стада. Полная оценка занимает 5,5 – 6 лет. 
В банке-хранилище также находится около 18 000 доз се-

610051, г. Киров, Ленинский район,  
п. Захарищевы, ул. Земская, 38,
тел.: 8 (8332) 55-10-29 – генеральный директор,
55-10-45 – РИСЦ; 55-10-60 – бухгалтерия,;
(тел./факс) 55-10-58,55-10-88,55-10-66;
сайт: kirovplem.ru
e-mail: kirovplem@yandex.ru,risckirov@mail.ru

Контакты

мени быков-истобенцев с целью сохранения уникальной 
местной породы.

Главное достижение предприятия за 2019 год? 

– Лаборатория селекционного качества молока осна-
щена новым аппаратом  Bentley FTS 400, который опре-
деляет не только процентное содержание жира и белка, 
но и другие показатели, например, такие как лактоферин, 
который указывает на воспалительные процессы в орга-
низме животного и позволяет выявить в стаде животных 
больных маститом. Содержание мочевины дает представ-
ление об энергетическом балансе кормления коров. Точка 
замерзания позволяет выявить фальсификацию молока, 
процентное содержание общего количества сухих веществ 
и сухого обезжиренного вещества. Бетагидроксибутират 
(БГБА) определяет животных, больных кетозом. Исследо-
вание молока на новом аппарате позволит создать здоро-
вые дойные стада, дающие качественное молоко.

Бык Земляк родился в Кирове,  
удой матери – 12665-4,76-3,15.

Бык Восход родился в Санкт-Петербурге, 
удой матери -13120-4,33-3,23.

Слышала, что в мае этого года АО «Кировплем»  
закупил очередную партию бычков. 

– Да, к нам поступила партия – пять бычков голштин-
ской породы в возрасте 12-14 месяцев из Канады. На сегод-
ня генетика этой страны самая востребованная. Продуктив-
ность женских предков – от 13 до 15 тысяч килограммов мо-
лока. Прибывшие бычки прошли ветеринарный карантин 
и сейчас привыкают к взрослой жизни, учатся ходить ря-
дом с животноводами, доверять им и работать на манеже.

Поделитесь планами на 2020 год.

– На этот год у нас запланирована покупка племенных 
бычков из Европы. В отличие от США страны Европы никог-
да не увлекались крупными комплексами, а отдавали пред-
почтение фермам с числом поголовья 200-400 коров. 
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Потребительская кооперация, старейший вид коопе-
рации в России, в настоящее время переживает не луч-
шие времена. О том, с какими проблемами приходится 
сталкиваться и за что сельское население любит «свои» 
магазины, рассказала председатель Совета Оричевско-
го райпо Галина ПОПОВА. Ее стаж работы в отрасли 
более 30 лет, 12 из них – в должности руководителя.

Галина Степановна, когда было создано общество 
и с какой целью? 

– 17 марта 1913 года в селе Истобенске. Как и более 100 
лет назад, сегодня оно продолжает решать задачу удов-

Автолавка на селе не роскошь, 
а необходимость
ОРИЧЕВСКОЕ РАЙПО, СТАВ УЧАСТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ, НАДЕЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ ДВА  
«МАГАЗИНА НА КОЛЕСАХ».

летворения потребностей пайщиков, которые при при-
обретении товаров и услуг пользуются определенными 
льготами. Мы представлены 29 предприятиями торгов-
ли, шестью точками общественного питания, есть свой 
хлебозавод по производству хлебобулочных, бараночных 
и кондитерских изделий, коптильный цех. Вся продукция 
декларирована и представлена не только в своих магази-
нах, но и в региональных торговых сетях. Также у нас есть 
парикмахерская, фитнес-зал и гостиница, которую откры-
ли совсем недавно. Кроме того, исторически занимаемся 
закупом овощей от населения. В Оричевском райпо рабо-
тают 175 человек.

Не раз доводилось слышать, что именно на ори-
чевском хлебозаводе производят очень вкусный хлеб.

– Приятно слышать такую оценку. В 2017 году черный 
хлеб «Сельский» стал дипломантом всероссийского кон-
курса программы «100 лучших товаров России». До сих пор 
он является своеобразным брендом и лидером продаж. 
Кстати, особый аромат этому хлебу придает печь, собран-
ная из красного кирпича еще в 1964 году, дающая эффект 
русской печки, когда обжарка идет со всех сторон, чего 
нельзя добиться в современных печах. Постоянно работа-
ем над расширением выпускаемой продукции. В прошлом 
году населению было предложено несколько наименова-
ний печенья и пряников. Буквально пару недель назад на-
чалась работа над новыми видами кондитерских изделий. 

Потребкооперация исторически несет социаль-
ную миссию. 

– Это наша особая задача. Оричевское райпо содер-
жит убыточные магазины в глубинке, организует вы-
ездную торговлю в населенные пункты, где проживает 
всего несколько человек. Мы участвуем также в разви-
тии социальной инфраструктуры, в первую очередь на 
селе. Наши магазины в деревнях были открыты более 
60 лет назад. Содержать старые здания стало очень за-
тратно – ежегодно расходы составляют от 500 до 700 ты-
сяч рублей. Я не раз поднимала проблему дороговизны 
электроэнергии как на районном, так и на областном 
уровне. На сегодня что деревенские магазины, что город-
ские торговые центры платят по 8-9 рублей за киловатт. 
Согласитесь, странное равенство. 
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Оричевское райпо, 
тел. 8 833(54)2-12-39, 
факс: 8 833(54)2-20-00, 
е-mail: оrichi_rps@mail.ru
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Оричевское райпо, выполняя со-
циальную миссию, участвует также  
в проектах по поддержке местных 
инициатив, поскольку у нас с населе-
нием проблемы общие. 

А если в деревне проживает 1-2 
человека?

– Такие населенные пункты, а их по 
району около 20, обслуживает авто-
лавка, курсирующая 6 дней в неделю. 
Благодаря участию в государственной 
программе по поддержке потребко-
операции, участниками которой мы 
являемся, надеемся заменить старую 
автолавку на современную, оборудо-
ванную витринами и холодильника-
ми. Отмечу, что вплоть до настоящего 
времени организации потребкоопера-
ции не пользовались государственной 
поддержкой, поэтому мы очень рады 
появившейся возможности. 
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У восточных славян этот день был приурочен к летнему 
солнцестоянию: празднику Солнца и Воды – расцвету все-
го живого. В Иванов день люди собирали полевые цветы 
и травы, прыгали через костры, плели венки и искали за-
гадочный цветок папоротника, который открывал любые 
замки и клады. 

Как праздник проходит на вятской земле, рассказы-
вает начальник отдела экологического просвещения 
государственного заповедника «Нургуш» Надежда  
ПРОСВОРНИНА:

– Ежегодно сотни жителей Кировской области отправ-
ляются в государственный заповедник «Нургуш», чтобы 
отметить традиционный праздник «Иван Травник». 

Начинается мероприятие в селе Боровке Котельнич-
ского района. Здесь любой желающий может бесплатно 
посетить музеи «Легенды Нургуша», «Логово йети» и эко-
лого-этнографическую экспозицию под открытым небом 
«Парга». 

С самого утра активно работает лесная фотозона, суве-
нирная лавочка и фитобар с душистым травяным чаем. На 
яркой цветущей поляне вместе с задорной ведущей гости 
отправляются в пляс под выступление местного фольклор-
ного ансамбля «Беседушка», водят хороводы и поют пес-

ни. Самые смелые и активные 
проверяют свои силы в народ-

ных забавах: распилива-
ют бревна, перетягива-
ют канаты и бегают с 

коромыслом. Малыши 
играют в городки и воз-

душный дартс, участвуют 
в шарадах и квестах. Девуш-

ки в это время плетут празд-
ничные венки и гадают. Около 
волшебной березы загадывают 
самые заветные желания, по-
вязав на ней ленточки. 

Одновременно с подвиж-
ными играми работают ма-

стер-классы. Те, кто хотят набраться сил после активных 
игр и танцев, идут к котлу бабы-Яги. Там варится таин-
ственное, но очень вкусное «зеленое варево»! 

Кульминация праздника – традиционное пускание вен-
ков по воде. Проходит это на смотровой площадке у жи-
вописного озера Старица. Помогает гостям сам леший  –
хозяин лесов!

После мероприятия гости могут остаться на ночлег в па-
латочном лагере либо в уютных гостевых домах, а утром от-
правиться в увлекательное путешествие по оздоровитель-
ным экологическим тропам!

Из года в год традиции возрождаются, и люди все боль-
ше интересуются жизнью своих предков. Совершите путе-
шествие во времени вместе с нами!

 Государственный природный заповедник «Нур-
гуш» состоит из двух участков: «Нургуш» (Ко-
тельничский р-н) и «Тулашор» (Нагорский р-н).  
Общая его площадь – 23,4 тыс. га, охранной зоны –  
25,5 тысячи га. «Нургуш», организованный 25 мая  
1994 г., отмечает нынче свой юбилей.

На участке «Нургуш» расположено более  
80 пойменных озер, каждое из которых имеет свой 
неповторимый облик. Участок «Тулашор» знаме-
нит таежными лесами, возраст которых достигает  
180 лет. Они ни разу не вырубались и сохранились  
в своем первозданном виде. Заповедник насчиты-
вает 104 вида животных, растений и грибов, вклю-
ченных в Красную книгу Кировской области, из них  
31 вид занесен в Красную книгу РФ.

Заповедник «Нургуш»,
г. Киров, ул. Ленина, 129а, корпус 2, 
тел./факс: 8 (8332) 67-68-69, 67-93-18, 
e-mail: zapovednik@nurgush.org, сайт: nurgush.org

Контакты

Самое магическое 
событие лета
ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ХРАНИТ 
МНОЖЕСТВО ТАЙН И ЛЕГЕНД. В НОЧЬ 
С 6 НА 7 ИЮЛЯ ИЗДРЕВЛЕ ОТМЕЧАЛИ 
ВОЛШЕБНЫЙ, ПОЛНЫЙ ПРЕДАНИЙ И 
ОБРЯДОВ ПРАЗДНИК – ИВАН ТРАВНИК.

Ф
от

о 
Л

ач
ох

а 
Е

.П
. 

 Ф
от

о 
Ш

ир
ок

их
 А

.А
. 

«Меркурий» #05 (251) | 2020 | 64 Отдых





(8332) 38-34-34
г. Киров, ул. Ленина, 2

КАЛЕНДАРИ
• КВАРТАЛЬНЫЕ
• ПЕРЕКИДНЫЕ
• КАРМАННЫЕ

ПЛАНИНГИ
ЕЖЕДНЕВНИКИ

АКЦИЯ!*

ДИЗАЙН
КАЛЕНДАРЯ 

БЕСПЛАТНО!

*Акция действительна при заказе календаря-трио от 200 штук (установленного размера),
или карманного календаря от 5000 штук, или календаря-домика от 1000 штук. Сроки акции до 30.10.2020 г.

Подробности уточнять у менеджеров.

WWW.PRINTKIROV.RU


