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РЕГИОНЫ РОССИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Кировская
область:

ТОЧКИ РОСТА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
обозначил губернатор Кировской области Никита  БЕЛЫХ, рассказав
в своем интервью об инвестиционной привлекательности региона,
демографической ситуации и планах на ближайшую перспективу

– Никита Юрьевич, улучшение инвести-
ционного климата того или иного региона не-
разрывно связано с формированием положи-
тельного имиджа на федеральном уровне и
среди зарубежных инвесторов. Какая работа
ведется правительством Кировской области в
этом направлении?

– Давайте сразу расставим точки над i. Улучше-
ние инвестиционного климата – это в первую оче-
редь реальные шаги, направленные на создание
условий для работы инвесторов в регионе. И только
потом – формирование положительного имиджа.
Потому что если у вас не создана нормативно-

правовая база, регулирующая инвестиционные про-
цессы, если у вас не открыта «зона благоприятство-
вания» для инвесторов, если нет соответствующей
инфраструктуры (что тоже немаловажно) – никакой
положительный имидж вы никогда не сформируете.
 Поэтому мы сейчас занимаемся конкретными дела-
ми и создаем благоприятные условия для привлече-
ния инвестиций в Кировскую область. Я уже неодно-
кратно говорил: мы рады любым инвесторам. Всем,
кто готов делать свой бизнес на территории Вятского
края, кто готов вкладывать средства в модернизацию
производства, внедрение новых технологий...

(Продолжение на стр. 2)

Богатая ресурсная база вятских лесов
заслуживает особого внимания. 

В ходе визита в Киров 
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ

посетил ООО «Вятский фанерный комбинат»

Столица Вятского края – город Киров
с высоты птичьего полета

Особо ценно то, что в Кировской области
такой вид народных промыслов,

как дымковская игрушка, не просто
сохранился, но активно развивается.

На снимке: губернатор Кировской области
Никита БЕЛЫХ демонстрирует 

Председателю Правительства РФ
Владимиру ПУТИНУ лучшие образцы

народного творчества



ИЗ ИСТОРИИ ВЯТСКОГО КРАЯ
Вятская земля имеет богатую историю.

Она стала заселяться еще в глубокой древно-
сти, очевидно, уже в верхнепалеолитическое
время (50–15 тыс. лет назад). На территории
области известны археологические памятники
эпохи мезолита, неолита, бронзового века.
В VII веке до н.э. в бассейне Вятки начался же-
лезный век. Ранний железный век здесь пред-
ставлен памятниками ананьинской культуры.
Ананьинцы принадлежали к финно-угорской
этнической группе. Есть предположение, что
они назывались тиссагетами, о которых упоми-
нает древнегреческий историк Геродот, поме-
щавший их к северо-востоку от скифов и сар-
матов. Памятники этой культуры известны в
большом количестве на нижней и средней Вят-
ке и ее притоках: Наговицынское городище
(г. Киров), Пижемское (близ г. Советска), Кри-
воборское (близ с. Просница) и другие.

Во второй половине 1 тысячелетия н.э. в
бассейне Вятки происходили сложные этниче-
ские процессы. В восточной части бассейна
шло формирование удмуртских племен, в за-
падной складывались племена марийцев, на
севере края – племена коми. Эти племена
сформировались на базе финно-угорской
языковой общности. Но их поселения в ран-
нем средневековье встречались редко. Боль-
шая часть территории была безлюдна и по-
крыта девственными лесами и болотами.
Главными занятиями населения были земле-
делие, домашнее скотоводство и охота на
пушного зверя.

В конце XII – начале XIII вв. в бассейн Вятки
стали проникать русские, они селились на сво-

бодных землях среди удмуртов и марийцев.
Во второй половине XIII в. приток русских на
Вятку усилился в связи с монголо-татарским
нашествием. Древнейшие русские поселения
обнаруживаются на Вятке между Котельничем
и Слободским. Здесь возникло несколько рус-
ских городищ: Котельничское, Ковровское,
 Орловское, Никулицкое, Хлыновское и др.
 Основная часть переселенцев шла на Вятку с
Новгородской, Устюжской, Суздальской и
 Нижегородской земель.

Вятка впервые упоминается в летописях
под 1374 годом в связи с походом новгород-
ских ушкуйников на Волжскую Булгарию, вхо-

дившую в то время в состав Золотой Орды.
«В лето 6882 (1374) идоша на низ рекою
 Вяткою ушкунцы разбойницы, 90 ушкунцев, и
пограбиша Вятку и шедше взяша Болгары». 

В 70-е гг. XIV в. Вятская земля входила в со-
став Нижегородского княжества. В 1393 г. это
княжество было присоединено к Москве.
 Нижегородские князья после долгой борьбы
вынуждены были покориться и получили в удел
Вятскую землю. В 1411 г. суздальско-нижего-
родские князья предприняли новую попытку
вернуть свои владения, но снова потерпели
поражение. Недолго просуществовавшее Вят-
ское княжество было ликвидировано, Вятская

земля была передана во вла-
дение Юрию  Галицкому. Вят-
чане активно участвовали в
Феодальной войне в сер.
XV в. на стороне своего сюзе-
рена Юрия Галицкого и его
сына Василия Косого. Война
закончилась победой Васи-
лия Темного. Вятчане вынуж-
дены были признать себя вас-
салами Великого князя Мос-
ковского. В 60-х – нач. 80-х гг.
XV в. вятчане вместе со всем
русским народом вели борьбу
против татарских ханств.
В 1468 г. они участвовали в
походе войск Ивана III на Ка-
занское ханство. В 1471 г.,
когда золотоордынский хан
Ахмат готовил большой поход
на Москву, а войска Ивана III
были заняты борьбой с Новго-

родской республикой, вятчане под командова-
нием Кости Юрьева совершили смелый поход
на столицу Золотой Орды – город Сарай.
В 1478 г. вятчане с помощью устюжан отбили
набег хана Ибрагима на Вятку. В эти годы в
стране шел процесс создания единого центра-
лизованного государства. На Вятке, как и в
других землях, сложились две группировки.

Одна во главе с К. Юрьевым поддерживала
объединительную деятельность Москвы, дру-
гая выступала за сохранение удельно-автоно-
мистской системы. В сер. 80-х гг. XV в. между
ними развернулась ожесточенная борьба, в ко-
торой победу одержала антимосковская груп-
пировка. В 1485 г. вятские бояре отказались
принять участие в походе на Казань, проводи-
мом Иваном III, заключив сепаратный мир с та-
тарами. В ответ московское правительство от-
правило на Вятку сильный отряд под началом
воеводы Юрия Шестака-Кутузова, но москов-
ское войско не смогло взять Хлынов и верну-
лось назад.

Вятские бояре изгнали великокняжеского
наместника и объявили Вятку независимой.
Сторонники Москвы во главе с К. Юрьевым вы-
нуждены были бежать из Хлынова. В 1489 г.
Иван III направил на Вятку 64-тысячное войско.
В июле московские войска овладели Котельни-
чем и Орловым, а в середине августа начали
осаду Хлынова. Вятчане вынуждены были капи-
тулировать, признать власть Ивана III и выдать
своих главарей. В 1490 г. был произведен «раз-
вод» Вятки. Все бояре, житьи люди, купцы были
выселены в разные места Московского госу-
дарства и на их место переселены жители
Устюга и других городов. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
В прошлом году мы значительно изменили

инвестиционное законодательство, раздвинули
его рамки. После широкого общественного об-
суждения приняты законы о регулировании ин-
вестиционной деятельности, о государственно-
частном партнерстве, о залоговом фонде.
 Начала работать программа повышения инве-
стиционной привлекательности Кировской
области, заложена нормативно-правовая база
по парковым зонам. Принята схема территори-
ального планирования области, в которой за-
креплены интересы нашего региона по разме-
щению инвестиционных объектов федерально-
го, регионального и муниципального значения. 

И, что особенно важно, на мой взгляд, мы
создали инструмент по привлечению инвести-
ций – «Агентство территориального развития
Кировской области». Его цель – привлечение
инвестиций, активное продвижение инвести-
ционных проектов, создание и продвижение
регионального бренда Кировской области.

– Как правило, один из тормозов инве-
стиционного развития – нежелание власти
вести диалог с бизнесом, создание бюро-
кратических преград. Как-то пытаетесь
преодолеть это?

– Президент России Дмитрий Анатольевич
Медведев, выступая в Магнитогорске с про-
граммным заявлением, обозначил ряд жизнен-
но необходимых мер для улучшения условий
инвестиционного климата. Большинство из них
относится к сфере федеральных полномочий.
Однако то, что по силам региону – мы сделаем.
Я имею в виду, например, установление поряд-
ка публичного обсуждения с предприниматель-
ским сообществом проектов нормативных пра-
вовых актов по вопросам государственного ре-
гулирования экономической и инвестиционной
деятельности. К слову, у нас такая практика уже
существует – важнейшие программы и про-
екты, любые острые вопросы обсуждаются
на заседаниях Экономического совета, в со-
став которого входят представители бизнес-
сообщества, руководители предприятий ре-
гиона. Нам нужно только систематизировать и
структурировать эту работу, сделать ее более
четкой и результативной.

Далее. Говоря об улучшении инвестицион-
ного климата, мы должны понимать, что суще-
ственные препоны, сдерживающие инвести-
ционную динамику, кроются в самой системе
власти – в ее бюрократической основе. Дли-
тельность согласительных процедур, оформле-
ние многочисленных разрешительных доку-
ментов, сложности при запуске проекта – все
это знакомо любому инвестору. Чтобы свести к
минимуму эти административные барьеры, мы
ввели «Патронажный сертификат губернато-
ра». Это документ, подтверждающий особый
статус инвестиционных проектов, реализуемых
по приоритетным для социально-экономиче-
ского развития области направлениям. Серти-
фикат дает право и первоочередного прохож-
дения согласительных процедур в органах ис-
полнительной власти, и получения определен-
ных форм государственной поддержки,
основная из которых – освобождение от налога
на имущество. 

В этом году, например, мы вручили такой
сертификат инвестиционному проекту «Рекон-
струкция Кировской ТЭЦ-3 с применением па-
рогазовой установки», который реализует хол-
динг «Комплексные энергетические системы».

…Теперь, возвращаясь к вашему вопросу о
формировании положительного имиджа регио-
на. Безусловно, мы понимаем, что от интенсив-
ности межрегионального и международного
сотрудничества в определенной степени зави-
сит темп экономического развития региона.
В 2010 году мы сделали ставку на активизацию
наших международных связей – только за один
год регион был представлен на 11 междуна-
родных форумах. За этот же год в Вятке побы-
вали с рабочими визитами представители
 Белоруссии, США, Швеции, Германии, Фин -
ляндии. Состоялись встречи с чрезвычайными
и полномочными послами Германии, Франции,
Китая по вопросам перспектив и форматов
 сотрудничества.

– Назовите наиболее значимые для
 Кировской области крупные инвестицион-
ные проекты, реализация которых даст
ощутимый толчок развитию края.

– К перспективным мы относим, прежде
всего, проекты, реализуемые в настоящее вре-
мя в сфере машиностроения, энергетики,
транспорта, металлургии, деревообработки,
пищевой промышленности и биотехнологий –
на общую сумму около 40 миллиардов рублей.
Эти и другие инвестиционные инновационные
проекты позволят нам на региональном уровне
выполнить задачи по модернизации экономи-
ки. На мой взгляд, модернизация должна осно-
вываться на привлечении инвестиций в высо-
котехнологичные проекты – прежде всего в

рамках технопарковых зон интенсивного раз-
вития. Мы подготовили всю необходимую нор-
мативно-правовую базу, позволяющую создать
в регионе такие парковые зоны не только про-
мышленного, но и логистического, и туристско-
рекреационного типа. 

Вместе с тем я не думаю, что будет пра-
вильным говорить об одном-двух-трех круп-
нейших проектах. Дело в том, что «точечными»
прорывами и достижениями ситуацию суще-
ственно не изменить. Регион может развивать-
ся только в том случае, если по пути развития
пойдет каждая территория, каждое муниципаль-
ное образование. Поэтому мы одновременно
делаем ставку на укрепление местного само-
управления – нужно искать резервы социально-
экономического роста, инвестиционного по-
тенциала на местах. Иначе можно забыть о бо-
лее или менее ощутимой динамике развития.
У нас в каждом муниципальном образовании
приняты свои комплексные планы развития.
Как результат – в 2010 году удалось стабили-
зировать положение в моногороде Вятские
Поляны, о ситуации в котором знает вся стра-
на, проблема обсуждалась на уровне Прави-
тельства Российской Федерации. Да, мы не
обошлись без помощи федерального бюдже-
та, но и те шаги, которые были в нашей компе-
тенции, мы сделали. Утвержден комплексный
инвестиционный план модернизации города
Вятские Поляны, погашена задолженность по
заработной плате работникам градообразую-

щего предприятия – ОАО «Вятскополянский
машиностроительный завод «Молот». Сфор-
мирована материальная основа для диверси-
фикации экономики моногорода на основе
вновь формируемого промышленного парка,
создаваемого на базе градообразующего
предприятия.

– Общеизвестно, что Вятка – лесной
регион. Насколько существенную роль иг-
рает этот сектор в формировании экономи-
ки края?

– Лесное хозяйство – действительно один
из стратегических приоритетов развития эко-
номики региона. И наша главная задача в этой
сфере – наращивать эффективность исполь-
зования лесных ресурсов, обеспечить переход
на более глубокий уровень переработки дре-
весины, увеличить процент освоения расчет-
ной лесосеки. В распределении лесных ресур-
сов мы делаем ставку на поддержку приори-
тетных для этой отрасли инвестиционных про-
ектов – такая практика гарантирует переход от
неконтролируемой лесозаготовки к планомер-
ному использованию древесины для глубокой
переработки. Уже сейчас в регионе реализу-
ется шесть приоритетных инвестиционных
проектов по производству фанеры, древесно-
стружечных плит, домов из клееного бруса на
общую сумму более 7 миллиардов рублей.
До конца года рассчитываем поддержать еще
три приоритетных проекта. 

Наращиваются мощности и по переработке
низкосортной древесины – это один из наибо-
лее экономичных и вместе с тем перспектив-
ных сегментов лесного ресурсного комплекса.
Благодаря его использованию к 2012 году (по
сравнению с 2007 годом) мы рассчитываем,
например, в три раза увеличить выпуск древес-
ностружечных плит из низкосортной древеси-
ны. Кроме того, планируем, что к 2013 году в
регионе будет действовать четыре фанерных
предприятия, выпускающих в общей сложно-
сти порядка 350 тысяч кубометров фанеры, что
в 3,5 раза больше по сравнению со стартовой
позицией 2009 года. Но, разумеется, невоз-
можно вести речь о развитии ЛПК, не повышая
эффективность использования собственных
лесных ресурсов. Здесь у нас тоже есть резуль-
таты – в предыдущем году вырос процент
освоения расчетной лесосеки. Еще одно акту-
альное направление – пожарная и санитарная
безопасность в лесах. Уроки борьбы со стихией
в 2010 году не прошли для нас даром: мы уси-
лили лесную противопожарную службу, созда-
ли новые пожарно-химические станции, суще-
ственно улучшили техническое оснащение вят-
ских лесничеств. 

– Поскольку уж мы заговорили о при-
родных ресурсах, то какова перспектива
создания на территории области биотехно-
логического кластера?

– Возможности, база для развития этого
кластера у нас есть. Уникальность вятского
края в отношении биохимических технологий
обусловлена тем, что среди всех регионов Рос-
сии только в Кировской области в свое время
был создан, а сегодня сохранен и существует
необходимый потенциал для этого: научные
организации-разработчики, образовательные
учреждения, промышленные биотехнологиче-
ские и фармацевтические предприятия и пред-
приятия по выпуску необходимого биотехноло-
гического оборудования. К тому же область
обладает большими запасами воспроизводи-
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С начала XIX века Вятка известна как место
политической ссылки. «Маленькие лачуги, где
царит бедность, и большой каменный острог, ко-
торый печально смотрится в реку, звенит цепя-
ми и дышит вздохами», – так вспоминал Вятку
сосланный сюда Герцен. «Из этого города даже
дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец
света», – писал о городе Салтыков-Щедрин, то-
же отбывавший ссылку в Вятке. Политические
ссыльные находили в городе единомышленни-
ков из передовой интеллигенции, «подснежных
друзей», как называл их Герцен. Не случайно в

Вятке пользовались известностью «Губернские
очерки» Салтыкова-Щедрина, а молодежь зачи-
тывалась произведениями Герцена, при личном
участии которого в 1837 году в городе была ос-
нована первая публичная библиотека.

В XIX – начале XX века в центре города стоя-
ли здания в стиле классицизма и ампира, тор-
говые ряды, эклектичные особняки, дома с глу-
хой резьбой или накладным орнаментом.
 Приезжему человеку Вятка казалась провинци-
альным, малоблагоустроенным городком. К се-
редине XIX века городская жизнь чуть оживи-

лась. В 1861 году горожане встречали первый
пароход, открывший регулярные рейсы по реке
Вятке в города Поволжья. В 1899 году железная
дорога связала Вятку с Пермью и Котласом, а с
1906 года началось движение поездов через
Волгу в Петербург. В Вятке выстроили электро-
станцию, осветившую центральные улицы,
провели водопровод. В 1905 году в городе по-
явился первый автомобиль. В 1911 году жите-
лям Вятки довелось впервые увидеть полет
аэроплана. Быстро стало расти население, и к
1912 году в городе проживало уже 48 тыс. че-

ловек. Количество промышленных предприя-
тий увеличилось, хотя большая их часть про-
должала оставаться полукустарными.

Известность Вятке принес старинный про-
мысел. Город неожиданно прославился тради-
ционными лепными дымковскими игрушками
из прокаленной в печи глины с яркой и много-
цветной росписью темперой по белому грунту.
Всей России знакомы забавные фигурки дам в
кринолинах, гусар с крутыми усами, свистульки
в виде всадников, домашних животных и ска-
зочных зверей.

мого биологического сырья. Создается инфра-
структура, призванная обеспечить внедрение
инновационных разработок. 

– Как осуществляется реализация круп-
ных федеральных программ, например,
приоритетных нацпроектов, таких как «Раз-
витие АПК», «Образование», «Строитель-
ство жилья»… Есть ли ощутимые успехи,
рост показателей? 

– Каждый из приоритетных национальных
проектов – отдельная большая тема для разго-
вора. Поэтому тезисно остановлюсь только на
системных, принципиальных моментах.

Аграрная отрасль. Для нашего региона это
еще один важнейший сектор экономики. И по-
тенциал у этого сектора очень серьезный.
В 2010 году селу была оказана большая госу-
дарственная поддержка, из федерального и
областного бюджетов на повышение устойчи-
вости АПК направлено более 2 миллиардов
рублей. Для дальнейшего стимулирования и
повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства на уровне региона
разработаны нормативные правовые докумен-
ты по поддержке тех сельхозтоваропроизводи-
телей, которые берут обязательства по присо-
единению к себе хозяйств, находящихся в
сложном финансово-экономическом положе-
нии. Предусмотрен механизм предоставления
таким хозяйствам-буксирам субсидий на воз-
мещение части затрат на производство и реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции, на
приобретение молодняка племенных живот-
ных, современной техники. Эти меры призваны
обеспечить устойчивый рост сельскохозяй-
ственного производства.

Но для развития отрасли необходимы и
другие меры, которые в конечном итоге фор-
мируют целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на укрепление сельского хозяйства. И в
первую очередь это улучшение условий жизни
на селе. В 2010 году за счет программы «Соци-
альное развитие села» 230 сельских семей на
Вятке улучшили жилищные условия. Реали-
зуются мероприятия по повышению комфорт-

ности проживания на селе. В 15 сельских насе-
ленных пунктах построено 119 километров раз-
водящих сетей газопровода. В декабре про-
шлого года в двух селах области стартовали
проекты комплексной застройки. 

Жилищное строительство. В 2010 году в
этой сфере, несмотря на последствия эконо-
мического кризиса, достигнут существенный
рост показателей. Общая площадь введенного
в эксплуатацию жилья на 47 процентов превы-
шает соответствующий показатель 2005 года.
И сейчас строительный комплекс области вы-
ходит на докризисные позиции более быстры-
ми темпами, чем это характерно для России в
целом. Наш регион одним из первых в стране
достиг конкретного результата в реализации
проекта строительства жилья экономического
класса на участках Фонда развития жилищного
строительства – уже заселен первый много-
квартирный жилой дом в новом микрорайоне
города Кирова «Солнечный берег». 

Сегодня цены на жилье в Кировской обла-
сти ниже более чем на треть по сравнению со
среднероссийским уровнем. Во многом такое
преимущество обеспечено активной работой
по инвестированию в жилищное строитель-
ство. Возросла доступность ипотечных креди-
тов – в 2010 году уже около трех тысяч вятских
семей оформили ипотеку на сумму более
2 миллиардов рублей (в 1,7 раза выше уровня
2009 года). Теперь надо сохранить набранный
темп. Пока нам это удается. Причем в решении
жилищной проблемы ставка должна делаться
на разумное сочетание районов комплексной
многоэтажной застройки и массового мало-
этажного строительства. Мы планируем также
осуществить свои проекты по социальному
найму жилья в новых домах. 

Образование. Его качество в Кировской
области традиционно на высоте. Вот и в
2010 году по всем предметам, которые выпуск-
ники школ сдавали в форме ЕГЭ, результаты
кировчан выше среднероссийских. Так, напри-
мер, во Всероссийской олимпиаде школьников
область заняла 8-е место по числу победите-

лей и призеров. Но, как говорится, нет предела
совершенству – на мой взгляд, система обра-
зования может работать еще эффективнее.
Здесь одним из приоритетных направлений
должна стать работа с одаренными детьми.
Когда речь идет о ребятах, которые учатся в
областном центре, – все понятно, здесь особых
проблем нет. А вот талантливым девчонкам и
мальчишкам из отдаленных районов области
нужна дополнительная поддержка. Для этого
необходимо создать сеть заочных и очно-
заочных школ, а также интернатов при школах с
углубленным изучением отдельных предметов.
По-прежнему больная тема для нас – наличие
малокомплектных сельских школ, в которых по-
ка невозможно создать условия, отвечающие
современным требованиям к образовательно-
му процессу. Решение этого вопроса приобре-
тает особую актуальность на фоне перехода в
2011 году на новые федеральные образова-
тельные стандарты в рамках реализации пре-
зидентской инициативы «Наша новая школа».

Двигаясь в этом направлении, мы создали
в регионе 17 государственных общеобразова-
тельных учреждений, где предполагается
сконцентрировать максимум необходимых ре-
сурсов: высококвалифицированные педагоги-
ческие кадры, современное учебное оборудо-
вание, инновационные методики преподава-
ния. На базе таких школ и будет вестись рабо-
та с одаренными детьми (по индивидуальным
учебным планам). В перспективе рассматри-
ваем возможность дистанционного обучения
для таких ребят. 

Еще один «час пик» для регионального об-
разования – кадровая политика. В 2011 году
мы расширяем комплекс мер по кадровому
обеспечению образовательной системы. Так,
предусмотрена поддержка 50 лучших студен-
тов педагогических специальностей и 50 мо-
лодых специалистов-педагогов, принятых на
постоянную работу в дошкольные и обще-
образовательные учреждения. Мы приняли
решение о дополнительных выплатах учите-
лям. Вместе с повышением их оплаты труда на
федеральном уровне эта мера позволит суще-

ственно улучшить материальную поддержку
наших педагогов. 

– Ну, и о том, чего не купишь за деньги –
о здоровье. Соответственно – о системе
здравоохранения.

– Здесь пока остается немало проблем, и в
один момент их не решить. Поэтому систему здра-
воохранения преобразуем поэтапно. В 2011–2012
годах в регионе будет реализована программа мо-
дернизации этой отрасли. Благодаря правильно
выбранным приоритетам и успешной защите
областной программы в Минздравсоцразвития РФ
удалось увеличить размер средств из федераль-
ного бюджета на программу модернизации до
3,5 миллиардов рублей. Никогда за всю историю
существования Кировской области она не получа-
ла столь значительные денежные средства на раз-
витие своего здравоохранения.

Программой определены три основные за-
дачи, которые должны быть выполнены за два
года: это укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения области,
внедрение современных информационных си-
стем в здравоохранении и внедрение стандар-
тов оказания медицинской помощи.

В Кировской области наиболее актуальной
проблемой здравоохранения остается высокая
смертность населения от болезней системы
кровообращения. В этой связи в текущем году в
области запланировано открытие четырех сосу-
дистых центров. Разумеется, предпринимаем
шаги и по совершенствованию системы подго-
товки и закреплению врачебных кадров. Здесь
опять-таки один из главных вопросов – уровень
заработной платы. Мы рассчитываем, что к
2013 году ее рост у медработников должен со-
ставить не менее 25 процентов. В целом, в ре-
зультате реализации планируемых мероприятий
в областной системе здравоохранения предпо-
лагается вдвое увеличить оснащенность меди-
цинских учреждений современным оборудова-
нием, на 20 процентов снизить дефицит врачеб-
ных кадров, тем самым улучшить демографиче-
скую ситуацию в области за счет снижения
смертности и увеличения рождаемости.

(Окончание на стр. 4)
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Богатые традиции культуры и просвети-
тельства продолжают развиваться и в настоя-
щее время. В области более 3 тыс. памятников
истории, культуры и архитектуры, около
200 особо охраняемых природных территорий,
более 700 публичных (общедоступных) библио-
тек, 39 музеев (литературные дома-музеи
А.С. Грина и М.Е. Салтыкова-Щедрина, крае-
ведческие, этнографические, естественно-на-
учные, мемориальные и отраслевые), несколь-
ко выставочных залов. 

В регионе традиционно развиваются на-
родные художественные промыслы: дымков-
ская игрушка, кукарское кружево, вышивка, из-
делия из капо-корня, матрешка, керамика, из-
делия из лозы, бересты, соломки, художе-
ственная обработка дерева, роспись по дереву. 

В настоящее время в области более 700 уч-
реждений культурно-досугового типа системы
Министерства культуры РФ. Все они работают
на удовлетворение общественных потребно-
стей в сохранении и развитии традиционной
народной культуры Вятского края, поддержки
любительского художественного творчества,

декоративно-прикладного ис-
кусства. Сегодня в области
278 любительских коллекти-
вов имеют звание «народный»
и «образцовый». Творческие
коллективы достойно пред-
ставляют культуру Кировской
области на фестивалях и фо-
румах в России и за рубежом.
Большую известность за пре-
делами области имеют на-
родный ансамбль песни и
танца «Искорка» Котельнич-
ского района, песенно-танце-
вальный коллектив «Родные
напевы» Оричевского района,
эстрадный оркестр «Ретро»
(г. Киров), областной клуб ху-
дожников-любителей и ма-
стеров декоративно-приклад-
ного искусства областного
Дома народного творчества,
детский образцовый ан-

самбль «Русский сувенир» Котельничского рай-
она, народный театр юного зрителя «Круг»
 Белохолуницкого района, ансамбль танца
 «Загадка» Юрьянского района. Они неодно-
кратно становились лауреатами и дипломанта-
ми всероссийских фестивалей и конкурсов.
Творческая молодежь области постоянно и ус-
пешно участвует в Молодежных Дельфийских
играх России. Ежегодно лучшие исполнители
удостаиваются высших наград Игр – золотых и
серебряных медалей в разных номинациях. 

Город Киров и область все чаще становятся
местом проведения всероссийских и межре-
гиональных конкурсов, праздников и фестива-
лей. Постоянную «прописку» в г. Кирове получи-

ли Всероссийский праздник танца на приз на-
родного артиста РФ, профессора, академика
В.М. Захарова, Всероссийский конкурс масте-
ров художественного слова «Моя Россия»,
Межрегиональный фестиваль национальных
культур «Жар-птица». 

Активную концертную деятельность ведут
Вятский муниципальный оркестр народных ин-
струментов им. Ф.И. Шаляпина и Вятский сим-
фонический оркестр. Традиционным стал
областной фестиваль искусства и националь-
ных культур, посвященный дню рождения обла-
сти. Более 20 лет проводится открытый телеви-
зионный конкурс эстрадных исполнителей
«Вятские зори».

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Если не ошибаюсь, для Кировской

области актуальна проблема, которая
 негативно влияет на демографическую кар-
тину, – это проблема алкоголизма...

– Да, к сожалению, наша область входит в
число регионов с наиболее высоким уровнем
алкоголизации. Ежегодно регистрируется бо-
лее тысячи случаев отравления алкоголем.
Уровень «пьяной» преступности превышает
20 процентов. В течение последних двух лет мы
приняли комплекс мер, направленных на сни-
жение потребления алкоголя. В результате
смертность от отравлений алкоголем в 2010 го-
ду снизилась на 19,5 процента, количество
преступлений с участием несовершеннолетних
сократилось более чем на 20 процентов, от-
мечена положительная динамика снижения
числа лиц, состоящих на учете в наркодиспан-
сере. В текущем году мы продолжили работу по
дальнейшей реализации антиалкогольных ме-
роприятий: введен запрет на розничную прода-
жу алкоголя в «молодежные» праздники – по-
следний звонок (25 мая), Международный день
защиты детей (1 июня), День молодежи (27 ию-
ня), День знаний (1 сентября). Сейчас обсужда-
ем возможность введения запретов на продажу
крепкого алкоголя и в выходные дни. 

– Но, наверное, ограничительные меры
должны сопровождаться предложением ка-
кой-то альтернативы – занятия спортом,
клубы по интересам…

– Разумеется. И поэтому мы, отказавшись
от финансирования профессионального спор-
та, делаем ставку на развитие массового – ве-
дем строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, спортивных площадок,
стадионов... Так, например, важнейшим собы-
тием в спортивной жизни региона в прошлом
году стало открытие ледового дворца «Олимп-
Арена», который должен стать своего рода

спортивно-зрелищным центром, площадкой
для подготовки новых поколений спортсменов.
В районах области открыты физкультурно-
оздоровительные комплексы, ведется строи-
тельство Дворца единоборств и еще одного
физкультурно-спортивного комплекса в городе
Кирове. Идет реконструкция стадиона детско-
юношеской спортивной школы олимпийского
резерва. В ближайших планах – построить два
физкультурно-спортивных комплекса и пять
универсальных спортивных площадок с
искусст венным покрытием в районах, начать
строительство крытого катка в городе Кирове.
По программе «Газпром – детям» в 2011–2012
годах в областном центре будет возведен но-
вый 50-метровый плавательный бассейн. 

Надеемся на развитие сотрудничества с
Минспорттуризма РФ по обеспечению так на-
зываемых «базовых» видов спорта, определен-
ных для Кировской области (лыжные гонки,
конькобежный спорт, фигурное катание).
В структуре детских спортивных школ должны
появиться новые виды спорта, например, па-
русный спорт. Нами уже заключено соответ-
ствующее соглашение с Федерацией парусно-
го спорта России. 

– И в заключение интервью. Если вер-
нуться на 2,5 года назад, когда Вы только
стали губернатором, что Вас больше всего
озаботило в регионе и что, наоборот, все-
лило уверенность в благоприятном разре-
шении существующих проблем?

– В то время, исходя из приоритетных на-
правлений социально-экономического разви-
тия Кировской области, мы определили для
себя ряд первоочередных задач. Это, напри-
мер, дальнейшая газификация территории
области (пока что по уровню газификации наш
регион значительно отстает от других субъек-
тов РФ). В 2010 году за счет инвестиций
ОАО «Газпром» было начато строительство га-

зопровода-отвода Кирово-Чепецк – Барамзы
протяженностью 26 километров. Уже в марте
текущего года газопровод сдан. В рамках это-
го проекта построены семь межпоселковых га-
зопроводов. В результате к сетям природного
газа смогут подключиться 13 тысяч домовла-
дений и около 40 промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий. Со строительством
газопровода-отвода открывается перспектива
поэтапной газификации еще 10 муниципаль-
ных районов в северной и западной частях
области. В планах – реконструкция газопрово-
да Оханск – Киров, что в итоге позволит увели-
чить надежность и объемы газоснабжения по-
требителей области.

Еще одна острейшая проблема (впрочем,
не только для Кировской области – для России
в целом) – демографическая ситуация. Мы по-
прежнему фиксируем естественную убыль на-
селения. Но при этом за прошлый год отмечена
положительная динамика – та же естественная
убыль снизилась на 7,4 процента (в среднем по
России – на 3 процента). В 2010 году в нашем
регионе родилось около 16 тысяч детей, это на
5–6 процентов больше, чем в 2009. Тем не ме-
нее общая ситуация по-прежнему требует
серьезной корректировки.

2011 год на территории Кировской области
объявлен Годом ребенка. Еще в прошлом году
был введен в эксплуатацию областной Перина-
тальный центр, который оказывает все виды
акушерской и гинекологической помощи.
 Завершена реконструкция детской областной
больницы. В итоге площадь поликлиники уве-
личилась в два раза, выросли объемы меди-
цинской помощи детям из районов области.
Понимая то, что если дети младшего возраста,
посещая детсады или находясь на домашнем
воспитании, все же соблюдают определенный
режим, получают сбалансированное питание,
то у школьников образ жизни иной, мы сейчас
ведем работу, направленную на грамотную и
эффективную организацию школьного пита-
ния. Начиная с нового учебного года принято

решение о выделении дотации на оплату пита-
ния первоклассников в сельских школах, с 2012
года эта мера должна быть распространена на
школьников первых и вторых классов, а с 2013
года – на всю начальную школу на селе.

Еще один фактор, сдерживающий положи-
тельную демографическую динамику – дефицит
мест в детских садах. Но это проблема не толь-
ко нашего региона, но и всей страны. В Киров-
ской области очередь в детские сады остается
пока очень большой – более 18 тысяч детей. 

В прошлом году мы ввели в качестве экспе-
римента меры поддержки семей, не сумевших
устроить своих малышей в детские дошкольные
учреждения. Родителям таких ребятишек (в
первую очередь речь идет, конечно, о мало-
обеспеченных семьях) выплачиваются ежеме-
сячные пособия – 2 тысячи 500 рублей. В ми-
нувшем году выплаты получали жители всего
лишь двух муниципальных образований, а в
2011 году таких муниципалитетов уже 13. В пер-
спективе программа должна действовать во
всех районах области. Кроме того, до 2013 года
в области появятся 10 новых детсадов в 8 муни-
ципальных образованиях. А в текущем году для
решения проблемы детских садов мы выделили
из регионального бюджета 500 миллионов руб-
лей. Эти средства распределяются в каждый из
районов области в зависимости от количества
очередников. Муниципальные образования уже
самостоятельно решат, как потратят эти деньги:
то ли будут строить новый детсад, то ли пере-
оборудовать уже имеющиеся здания, прово-
дить там капитальный ремонт. Ну и, конечно, в
рамках демографического развития ставку де-
лаем на совершенствование системы здраво-
охранения, о чем я Вам уже рассказал.

– Спасибо большое за содержательную
беседу. Желаю Вам, Никита Юрьевич, ус-
пехов в работе и крепкого здоровья, а
 Кировской области – добра и процветания!

Вопросы задавал
шеф-редактор выпуска

Юрий КОРНИЕНКО
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На память о Вятском крае Никита БЕЛЫХ подарил главе государства большую дымковскую
барыню, подчеркнув, что каждая такая игрушка – исключительно авторская работа

ТОЧКИ РОСТА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Кировский областной Перинатальный центр

Фестиваль национальных культур Вятского края Вятский симфонический оркестр
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

Приволжский федеральный округ – один
из ведущих в стране по уровню индустриаль-
ного развития и один из основных аграрных
регионов России, производящий около 27%
сельскохозяйственной продукции.

В структуре промышленности округа важ-
ную роль играют машиностроение, особенно
автомобилестроение, и топливно-энергетиче-
ский комплекс. В регионе расположены круп-
ные предприятия химической и легкой про-
мышленности.

Основной производственный потенциал
ПФО сосредоточен в Республиках Татарстан и
Башкортостан, Пермском крае, Самарской и Ни-
жегородской областях.

Весомая доля промышленного производства
в Республике Башкортостан приходится на пред-
приятия топливной, химической и нефтехимиче-
ской промышленности, машиностроения, чер-
ной и цветной металлургии.

В производственной сфере  Нижегородской
области большой объем занимает машино-
строение. В области действуют автомобиле-
строительные, судостроительные, станко-
строительные и дизелестроительные пред-
приятия. Кроме этого, в области представлены
отрасли химической, пищевой и легкой про-
мышленности.

Индустрия Пермского края специализируется
на производстве  минеральных удобрений и дере-
вообработке. Также в Прикамье действуют круп-
ные машиностроительные, химические и нефтехи-
мические предприятия.

В Республике Татарстан в машиностроитель-
ной отрасли приоритетным является производ-
ство грузовиков (КАМАЗ) и оборудования для
нефтехимической промышленности, в Самар-
ской области – производство легковых автомо-
билей (ВАЗ) и металлорежущих станков.

Ведущими отраслями экономики Кировской
области являются химическая промышленность,
машиностроение, металлургическое производ-
ство, пищевая промышленность, лесное и сель-
ское хозяйство. Основными конкурентными пре-
имуществами области являются  относительно
богатая сырьевая база и наличие конкуренто-
способных производств: химической промыш-
ленности, производства препаратов крови, про-
изводства высококачественной мебели. 

Формирование кластера биотехнологий на
территории Кировской области будет способ-
ствовать развитию медицинской промышленно-
сти, биотехнологической и фармацевтической
отраслей, а также сельского хозяйства, пище-
вой промышленности, лесопереработки и без-

отходного использования биологических ресур-
сов. Строительство в Кирове крупнейшего в
Восточной Европе завода по производству
плазмы крови обеспечит заготовку плазмы кро-
ви и развитие инновационного сектора эконо-
мики Кировской области со специализацией в
сфере биохимических технологий и производ-
ства препаратов крови.

Реконструкция газопровода Оханск – Киров
позволит увеличить объемы газа, поставляемого
в центральную и северо-восточную части обла-
сти, что будет способствовать активному освое-
нию крупнейшего в Европе Волго-Камского ме-
сторождения фосфоритов и их переработке.

Важнейшей отраслью ПФО является топлив-
ная промышленность. Нефтегазодобывающий
комплекс Приволжья по масштабам уступает толь-
ко Западной Сибири, но по объемам нефтеперера-
ботки и газоперекачки является абсолютным лиде-
ром. По добыче нефти в округе на первом месте
 Татарстан и Башкортостан. Нефтеперерабатываю-
щие заводы, расположенные в Нижнем Новгороде,
Нижнекамске, Уфе, Перми, Кстове, Сызрани, Ново-
куйбышевске и Саратове, являются сырьевой ба-
зой для нефтехимической промышленности и по-
ставляют ей более 80 видов полупродуктов.

Нефтепроводы и газопроводы ПФО играют
важную роль в экономике России, обеспечивая
не только потребности округа, но и являются
важным звеном на пути нефти из  Западной Си-
бири в западные регионы России и на экспорт.

В рыночной специализации ПФО большое
внимание уделяется электроэнергетике. В про-

изводстве электроэнергии лидируют тепловые
электростанции, наиболее крупные из которых –
Заинская, Кармановская и  Пермская ГРЭС.
 Велика роль и гидроэлектростанций: Чебоксар-
ской, Самарской и Саратовской ГЭС (на реке
Волге), Нижнекамской и Камской ГЭС (на Каме).
Атомная энергетика представлена самой круп-
ной в регионе Балаковской АЭС.

Особенность химической промышленности
округа – ее преимущественное развитие вместе
с нефтеперерабатывающим комплексом и в тес-
ной связи с автомобилестроением. Крупные
нефтехимические центры созданы в Татарстане,
Башкортостане, Пермском крае, Самарской и
Саратовской областях.

Приволжский федеральный округ – монопо-
лист в производстве и переработке калийных со-
лей Верхнекамского соленосного бассейна, про-
дукция которого пользуется высоким спросом
как на внутреннем, так и на международном рын-
ках. В металлургическом комплексе ПФО выде-
ляется цветная металлургия, в которой преобла-
дают медная и никелевая промышленность.
В черной металлургии преобладает предельная
и малая  металлургия.

Лесная промышленность округа дополняет
его хозяйственный комплекс и отличается высо-
ким уровнем развития: здесь производится бо-
лее 20% пиломатериалов от общероссийского
объема. Велика роль лесо заготовок и выпуска
целлюлозно-бумажной продукции. Крупные
центры лесопромышленного комплекса нахо-
дятся в Республике Удмуртия, Пермском крае и
Кировской области.

В легкой промышленности, как дополняющей
отрасли территориального комплекса, выделяют-
ся льняная, шерстяная,  кожевенная и кожевенно-
обувная, меховая и овчинно-шубная, ковровая.

ПФО отличается развитой транспортной се-
тью, включающей практически все виды транс-
порта: железнодорожный, речной, автомобиль-
ный, трубопроводный и воздушный. При этом
ключевую роль в перевозках играет железнодо-
рожный транспорт, на который приходится около
75% грузооборота округа. Помимо этого, желез-
нодорожный транспорт связывает восточные и
западные регионы России. 

Важное транспортное зна чение имеет река
Волга с разветвленными судоходными притока-
ми. Нижегородский транспортный узел является
крупнейшим в России по речному грузообороту. 

ПФО в сырьевом отношении имеет достаточ-
но четко выраженную нефтяную специализацию.
Соответственно в экономике округа наибольший
удельный вес в добыче минеральных ресурсов
приходится на нефть и газ. В округе сосредо-
точены уникальные запасы калийных солей (око-
ло 96% от всех разведанных ресурсов страны),
крупные ресурсы фосфоритов, цинка, меди, це-
ментного сырья, серебра, золота, минеральных
вод. В округе имеются месторождения никеля,
хрома, свинца, железных руд, титана, россыпных
алмазов, угля. Широко развито производство
строительных материалов на основе ресурсов
песка, глин, гравия и строительного камня. 

Главное направление развития отраслей
промышленности в ПФО – модернизация и тех-
ническое перевооружение существующих про-
изводств, углубление переработки исходного
сырья и расширение внутренних и внешних тор-
говых связей.

Инвестиционный паспорт Приволжья

Григорий РАПОТА и Никита БЕЛЫХ
на электромашиностроительном заводе 

ОАО «ЛЕПСЕ»

Григорий РАПОТА, 
полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе

– Олег Александрович, в Совете Федера-
ции Вы являетесь представителем от зако-
нодательного собрания Кировской области.
Как Вы оцениваете перемену в сфере своей
деятельности?

– Любые перемены – это появление новых
возможностей. Совет Федерации – верхняя пала-
та парламента, палата регионов. И по методике
формирования, и по закрепленным полномочиям
этот орган призван агрегировать, формулировать
и отстаивать интересы регионов на федеральном
уровне, совместно с федеральными органами ис-
полнительной власти, Государственной Думой на-
ходить оптимальные решения. Ведь закон – это
правила игры, а принять взвешенный закон без
учета мнения тех людей, которые будут этот закон

применять на практике, сложно. Эффективность
любой организации базируется на балансе,
условно говоря, мыслителей и исполнителей.

Кроме того, палата регионов позволяет
субъектам целенаправленно решать свои про-
блемы. В октябре текущего года в Совете Феде-
рации пройдут Дни Кировской области. И я ис-
кренне рассчитываю, что это будет не прото-
кольное, лубочное мероприятие, а мероприятие,
которое позволит достичь практических резуль-
татов в решении текущих задач.

– В Кировской области сменилось руко-
водство. На ваш взгляд, можно ли сегодня
говорить о возросшем статусе региона на
федеральном уровне? 

– Безусловно. Мы долгое время искали брен-
ды нашего региона. И одним из «брендов»
 Кировской области стал ее губернатор – Никита
Белых. Если раньше наш регион многие знали в
силу того, что в Кирове производилась стираль-
ная машина «Вятка-автомат», то сейчас область
ассоциируется с именем Никиты Юрьевича. 

– Вы хотите сказать, что имя «Белых» –
бренд Кировской области? 

– Да. Когда в Москве или в другом регионе
меня спрашивают, откуда я, то, услышав в ответ
«Кировская область», говорят: «Знаем, знаем,
это там, где губернатор Белых». Поэтому твердо
могу сказать, что в отношении узнаваемости ча-
стично мы достигли цели. 

Конечно, хочется, чтобы нас знали не только
благодаря губернатору. Нужны и другие бренды.

Таковыми могут и должны стать наши уникаль-
ные вятские продукты: прежде всего, молочная
продукция, пиво, вятские рыжики, истобенские
огурцы. Но процесс продвижения региональных
брендов идет тяжело, поскольку между региона-
ми существует достаточно жесткая конкуренция.

Тем не менее, благодаря активности губер-
натора, в Москве открылось «Вятское под-
ворье» – большой торговый центр, где представ-
лена продукция кировских производителей.
 Вятские продукты покоряют Татарстан, где нача-
лось развитие сети магазинов «Кировский дво-
рик». И наши соседи не скрывают, что своим ус-
пехом магазины сети обязаны, прежде всего,
вятским продуктам, которые всегда славились
отменным вкусом и высоким качеством.

– Олег Александрович, в правительстве
Кировской области Вы курировали, в том чис-
ле, блок вопросов по малому предпринима-
тельству. Скажите, финансовый кризис силь-
но повлиял на предпринимательство Вятки?

– Значительно. В период кризиса предприятия
были вынуждены частично переформатироваться.
Потребление в связи с падением доходов значи-
тельно сократилось. Многим предпринимателям
пришлось существенно сократить объемы про-
изводимой продукции. К счастью, практически не
сократилось количество предприятий, занятых в
сфере малого и среднего бизнеса, а число малых
предприятий даже несколько увеличилось.

Начиная с 2009 года, объем средств, направ-
ляемых на развитие малого бизнеса, вырос в ра-

зы. Если в 2008 году на эти цели было выделено
105,8 миллионов рублей, то в последние три го-
да объем государственной поддержки составил
порядка 300 миллионов рублей ежегодно.

Мне не стыдно за результаты нашей работы. На
сегодняшний день Кировская область лидирует по
количеству малых предприятий на 100 тысяч насе-
ления в Приволжском федеральном округе и входит
в десятку лучших регионов страны по ряду показате-
лей, в том числе – по доле занятых в малом бизнесе.

– Как Вы оцениваете инвестиционный по-
тенциал Кировской области?

– Кировская область располагается на
 границе Поволжья, Урала и русского Севера.
Это единственный в России регион, который гра-
ничит с 9 субъектами Российской Федерации. 

Кировская область занимает выгодное гео-
графическое положение – здесь проходят феде-
ральные автодороги и железнодорожные ма-
гистрали, образующие транзитные коридоры в
направлении северных морских портов, Сибири
и Дальнего Востока. 

Регион имеет высокий производственный, на-
учный и кадровый потенциал, развитую сеть ком-
муникаций и обладает сырьевой базой, достаточ-
ной для ускорения темпов развития экономики.

В нашем регионе находятся крупнейшие в
 Европе залежи фосфоритов (45 процентов всех
фосфоритов, добываемых в России), а также
большие запасы торфа (50 процентов всего рос-
сийского торфа добывается в Кировской обла-
сти), полезных ископаемых для производства
строительных материалов – это известняки, сте-
кольные пески, сырье для производства керамзи-
та, керамического кирпича. Есть у нас и богатые
источники минеральных вод и лечебных грязей.

Но основное богатство Вятского края – ко-
нечно, лес. Леса занимают две трети территории
области. Общий запас древесины составляет
более 1 миллиарда кубометров, расчетная лесо-
сека – более 16 миллионов кубометров.

Правительство области проводит активную
работу, направленную на повышение инвести-
ционной привлекательности региона. Ее важней-
шим элементом является стимулирование инве-
стиционной деятельности, а также обеспечение
преференций инвесторам, формирование каче-
ственной нормативной базы в сфере инвести-
ционной политики, что делает область более пер-
спективным партнером и гарантирует условия
надежного и прибыльного вложения капиталов.

– Значит, перспективы есть? 
– Перспективы вижу. Более того, могу привести в

пример несколько успешных проектов. Достаточно
много инвестиционных проектов реализуется в лес-
ном комплексе. Появляются предприятия по перера-
ботке древесины, выпуску фанеры. В октябре 2010
года делегация Кировской области посетила город
Эльмхульт в Швеции, в котором находится штаб-
квартира IKEA, где договорилась о возможном со-
трудничестве. А 27 апреля текущего года состоялась
встреча в Красных Полянах на комбинате «Домо-
строитель». На встрече присутствовал директор
«ИКЕА САППЛАЙ АГ» Кент-Аке Альгрен, который под-
твердил намерения дальше развивать производство
на базе комбината. Вот вам пример готового ин -
вестиционного проекта на 100 миллионов евро.
На площадях предприятия будет строиться завод по
выпуску стульев. И это лишь один из примеров.

Беседовал
Сергей БЕЛОВ

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Олег КАЗАКОВЦЕВ,
член комитета Совета Федерации

Федерального Собрания РФ по финансовым
рынкам и денежному обращению, 

представитель от законодательного
(представительного) органа

государственной власти Кировской области
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Выделяет ли ваш департамент какие-
либо приоритетные направления развития
промышленного комплекса области?

– В соответствии со стратегией социально-
экономического развития региона основными
направлениями являются: усиление иннова-
ционного потенциала области и повышение
 инвестиционной привлекательности; разработ-
ка и реализация инвестиционных проектов в
сфере производства промышленных товаров
и технической модернизации производствен-
ной базы, включая создание новых предприя-
тий; активизация деловых связей, выявление
перспективных рынков реализации продукции;
создание системы маркетинга продукции ма-
шиностроения; развитие кооперационных свя-
зей предприятий отрасли, создание внутри-
отраслевой, межотраслевой, внутрирегиональ-
ной и межрегиональной кооперации; расшире-
ние сферы аутсорсинга,  формирование баз
данных о возможностях  производства.

– Можете ли Вы назвать самые успеш-
ные предприятия, имеющие наибольший
рост производства?

– Прежде всего это предприятия металлур-
гической, химической, кабельной и кожевен-
ной промышленности, продукция которых идет
на экспорт. Спрос на данную продукцию вос-
станавливается после кризиса, и они стабиль-
но наращивают производство. В частности,
это ЗАО «Омутнинский металлургический за-
вод», ОАО «Кировский завод по  обработке
цветных металлов», ООО «Гало Полимер 
Кирово-Чепецк», Филиал КЧХК ОАО «ОХК
«Уралхим» в Кирово-Чепецке, ОАО «ЛЕПСЕ»,
ОАО «Кирскабель» и многие  другие пред -
приятия обрабатывающих отраслей промыш-
ленности.

– Какие меры предпринимаются для
поддержки градообразующих предприятий,
повышения зарплат, ликвидации задол-
женности?

– Вопросы повышения уровня заработной
платы на промышленных предприятиях зависят
от итогов хозяйственной деятельности субъек-
та и входят в полномочия руководителей пред-
приятий и их основных акционеров. Средняя за-
работная плата работников обрабатывающих
отраслей промышленности Кировской области
по итогам первых пяти месяцев текущего года
составляет более 15 тысяч рублей (прирост по
сравнению с тем же периодом 2010 года –
17,9 процента).

Вопросами своевременности и полноты вы-
платы заработной платы, ее легализации, а так-
же ликвидации задолженности по заработной
плате и контроля внесения обязательных стра-
ховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды ведает особая областная координа-
ционная межведомственная комиссия. На ее
заседаниях заслушиваются руководители круп-
ных организаций, имеющих задолженность по
заработной плате и обязательным страховым
взносам во внебюджетные фонды, а также гла-
вы муниципальных районов и городских окру-
гов, руководители отраслевых департаментов
и управлений.

На 1 января 2011 года 98,3 процента всей
задолженности (около 112,4 миллиона рублей)
 приходилось на 18 организаций, проходящих
процедуру банкротства.

По данным Кировстата на 1 июня 2011 года,
общая сумма задолженности по заработной
плате в целом по области составила менее
94 миллионов рублей – то есть по сравнению с
задолженностью на 1 мая 2011 года снизилась
на 4,2 процента, а с начала года – на 17 процен-
тов (почти на 20,5 миллиона рублей).

В 2010 году для поддержки градообразую-
щих предприятий области были приняты реше-
ния о разработке администрацией муниципаль-
ных образований инвестиционных планов раз-
вития моногородов. Данные планы включают
как мероприятия, способствующие развитию
инновационного потенциала, так и меры по
поддержке инвесторов.

– Известно, что одним из важнейших
факторов экономического роста в Киров-
ской области являются природные ресурсы.
Какова на сегодняшний день ситуация в
 лесопромышленной отрасли?

– Лесопромышленный комплекс области
(ЛПК) включает в себя лесозаготовительное
промышленное производство (заготовку и пер-

вичную переработку древесины), деревообра-
батывающую промышленность (производство
пиломатериалов, фанеры, древесностружеч-
ных и древесноволокнистых плит, столярно-
строительных изделий, мебели, деревянной  тары
и т.д.), целлюлозно-бумажное и лесохимическое
производство. На долю лесопромышленного
комплекса приходится более 5 процентов объема
валового регионального продукта и около 14 про-
центов валового выпуска промышленной продук-
ции области. По объемам лесозаготовки и дере-
вообработки область занимает ведущее место в
Приволжском федеральном округе и входит
в число наиболее крупных производителей евро-
пейской части России.

Лесопромышленной деятель-
ностью занимаются около 1 500
предприятий и более 960 инди-
видуальных предпринимателей.
Продукция лесоперерабатываю-
щих предприятий Кировской обла-
сти пользуется уверенным спро-
сом. ЛПК не только обеспечивает
областные потребности, но и
 поставляет продукцию в другие
 регионы и на экспорт.

В настоящее время реализуется
шесть инвестиционных проектов,
утвержденных Министерством про-
мышленности и торговли РФ в каче-
стве приоритетных в области лес-
ного хозяйства, с общим объемом
инвестиций 7,2 миллиарда рублей. При этом в
рамках данных проектов создано 1 550 новых
рабочих мест, а более 200 человек прошли или
проходят курсы повышения квалификации и пе-
реподготовки.

Бюджетная эффективность этих проектов
составит более двух миллиардов рублей. В но-
вые производственные мощности уже вложено
около пяти миллиардов. Инвесторам выделено

1,7 миллиона кубометров лесосеч-
ного фонда.

Кроме того, в Кировской обла-
сти сейчас реализуются следую-
щие лесопромышленные проекты:

– ОАО «КЧУС+К» реконструирует
деревообрабатывающий завод под
производство быстровозводимых
малоэтажных каркасно-панельных
домов; общий объем инвестиций
 составил 320 миллионов рублей;

– ООО «Русплитпром» создает
завод по производству древесно-
волокнистых плит. Стоимость ин-
вестиционного проекта 2,5 милли-
арда рублей, планируемая мощ-
ность завода – 60 тысяч кубических
метров ДВП в год.

В последние годы лесопромышленный ком-
плекс работал в сложных условиях. Постоянные
изменения лесного законодательства, финан-
сово-экономический кризис – все это крайне
негативно отразилось на предприятиях ЛПК.
Однако сейчас можно уверенно сказать, что
лесная промышленность преодолела послед-
ствия кризиса. Растут объемы производства
продукции. Но есть проблема: действия
 естественных монополий, в особенности
ОАО «РЖД», практически сводят на нет все уси-
лия предпринимателей. Из-за хронической
 недопоставки подвижного состава заводы не в
состоянии отгрузить потребителям свою про-
дукцию. В результате – невыплаченные зарпла-
ты, сокращение рабочих мест, обострение
 социально-экономической обстановки.

– Что делается правительством области
для поддержки предприятий, реализующих
инвестиционные проекты?

– 2 июля 2010 года был принят областной
закон № 537-ЗО «О регулировании инвести-
ционной деятельности в Кировской области».
В этом законе определены основные направ-
ления и формы государственной поддержки
частных инвесторов. Прежде всего, это разно-
образные субсидии: на выплату процентных
ставок по привлекаемым частными инвестора-
ми кредитным ресурсам; на выплату лизинго-
вых платежей, в том числе первоначального
взноса по заключенным договорам; на выплату
купонного дохода частным инвесторам, впер-
вые привлекающим инвестиции путем выпуска
облигаций; на подготовку (переподготовку)
кадров; на проведение проектных работ по соз-
данию транспортной или инженерной инфра-
структуры; на оплату услуг, предоставляемых
тепло-, водо- и электроснабжающими органи-
зациями.

Кроме того, законом предусмотрены госу-
дарственные гарантии области, гранты и зало-

говое обеспечение, а также льготы по арендной
плате за пользование недвижимым имуще-
ством и земельными участками, находящимися
в государственной собственности Кировской
области, и земельными участками, собствен-
ность на которые не разграничена.

Инвестиционные проекты частных инвесто-
ров, имеющие Патронажный сертификат губер-
натора Кировской области, пользуются правом
на получение нескольких форм государствен-
ной поддержки одновременно и первоочеред-
ного прохождения соответствующих согласи-
тельных процедур в органах исполнительной
власти области. Они включаются в перечень
приоритетных инвестиционных проектов Киров-
ской области, ежегодно формируемый в соот-
ветствии с постановлением правительства Ки-
ровской области от 21 марта 2011 года № 94/81
«Об утверждении порядка формирования пе-
речня приоритетных инвестиционных проектов,
включения и исключения проектов из него».

С частными инвесторами – обладателями
Патронажного сертификата губернатора
 Кировской области – заключается инвести-
ционное соглашение. В соглашении инвестор
гарантирует со своей стороны выполнение
 экономических, бюджетных и социальных

 обязательств, заявленных в проекте. Прави-
тельство области, в свою очередь, гарантирует
неизменность взятых на  себя обязательств по
предоставлению государственной поддержки и
развитию инфраструктуры, необходимой для
реализации проекта. Помимо форм государст-
венной поддержки, обладатели Патронажного
сертификата имеют право на льготу по транс-
портному налогу в размере 50 процентов от
 общеустановленной ставки.

Предусматривается применение диффе-
ренцированной ставки налога на имущество
организаций в зависимости от объема инве-
стиций в форме капитальных вложений. При
общеустановленной ставке налога на имуще-
ство 2,2 процента налогообложение частных
инвесторов, осуществляющих инвестиции в
форме капитальных вложений на сумму от 20
до 50 миллионов рублей производится по став-
ке 1,1 процента, от 50 до 100 миллионов –
0,5 процента, свыше 100 миллионов рублей –
ноль процентов.

– Советский тезис «кадры решают все»,
пожалуй, и сегодня актуален. Какова ситуа-
ция с кадрами в промышленности региона?

– В обрабатывающих отраслях промышлен-
ности региона занято более 84 тысяч человек,
или 19,5 процента от общего числа экономиче-
ски  активного населения.

Проблема обеспечения предприятий маши-
ностроения квалифицированными кадрами
стоит очень остро. Старение и отток квалифи-
цированных кадров из сферы промышленного
производства затрудняют процесс развития
производства и увеличения объемов выпуска
продукции – особенно продукции высокотехно-
логичной и конкурентоспособной.

Однако постепенно в регионе налажива-
ется конструктивное взаимодействие биз -
неса и учебных заведений среднего и высше-
го звена с целью подготовки рабочих и инже-

неров  необходимых специальностей и на-
правлений.

Так, в текущем году принято решение о соз-
дании на базе профессионального училища
№ 20 (город Омутнинск) интегрированного уч-
реждения среднего профессионального обра-
зования для подготовки квалифицированных
кадров по востребованным специальностям в
отраслях машиностроения и электромеханики.
Разрабатываются целевые программы по соци-
альной защите молодых специалистов, пред-
усматривающие обучение, переобучение за
счет средств предприятия, материальное сти-
мулирование и оказание финансовой помощи
при строительстве жилья.

– Насколько плотно областные власти
взаимодействуют с собственниками про-
мышленных предприятий?

– Правительство области в рамках своих
полномочий оказывает всестороннюю под-
держку промышленным предприятиям, решая
их проблемы на региональном уровне. При не-
обходимости наиболее важные вопросы ре-
шаются совместно с федеральными органами
исполнительной власти. Считаю, что данная
 работа в нашем регионе имеет положительную
оценку.

Переход к инновационной экономике –
серьезный вызов для промышленного
комплекса каждого региона России.
Насколько успешно жители древнего
Вятского края справляются с задачами,
поставленными самим временем?
На вопросы нашего специального
корреспондента отвечает 
Сергей ВАНДЫШЕВ, 
глава департамента промышленного
развития Кировской области.

КРИЗИС ЕЩЕ НЕ ПРЕОДОЛЕН,
НО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – НАЛИЦО
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

Основные направления деятельности
ОАО «Кировоблгаз» – транспортировка при-
родного и реализация сжиженного газа потре-
бителям на территории Кировской области,
надежное и безаварийное газоснабжение
 потребителей.

Кроме того, ОАО «Кировоблгаз» осуществ-
ляет техническое обслуживание и ремонт га-
зовых сетей и ВДГО, строительно-монтажные,
проектные работы, выдачу технических усло-
вий и согласований, оказывает услуги по арен-
де, проведению пуско-наладочных работ,
 реализует товары, и др.

ОТ УЧАСТКА 
ДО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Началась история этого предприятия с

коллектива из 15 человек. 13 сентября 1960
года была образована газовая служба по экс-
плуатации и техническому обслуживанию
первых абонентов, а в 1961 году создан трест
«Кировгоргаз». Акционерное общество от-
крытого типа «Кировоблгаз» учреждено ре-
шением комитета по управлению имуще-
ством Кировской области от 8 апреля
1994 года. За годы становления и роста
ОАО «Кировоблгаз» превратилось в крупное
предприятие области, неоднократно при-
знанное одним из лучших среди газовых
 хозяйств России.

Сегодня сжиженным газом обеспечивают-
ся потребители всех 39 районов области.
 Природным газом снабжаются 13 районов
области и областной центр – город Киров.

На 1 января 2011 года уровень газификации
области природным газом составил 33,78%
(в городах – 43,30%, в селах – 11,43%).

КАЧЕСТВЕННО
И В СЖАТЫЕ СРОКИ

Реализация инвестиционной программы
ОАО «Газпром» началась в области со строи-
тельства объектов «Газопровод межпоселко-
вый от ГГРП г. Омутнинска до п. Восточный
Омутнинского района Кировской области»,
 «Газопроводы распределительные и уличные
г. Омутнинска Омутнинского района Киров-
ской области», «Газопровод среднего и высо-
кого давления п. Сошени – г. Киров Кировской
области» и «Газопровод высокого давления до
п. Стрижи Оричевского района Кировской
области».

В 2006 году начался второй этап этой про-
граммы. Для обеспечения сроков и  объемов
строительства был утвержден губернатором
Кировской области и председателем правле-
ния ОАО «Газпром» план-график синхрониза-
ции газификации Кировской области.

Инвестором стало дочернее общество
ООО «Газпром межрегионгаз», которое деле-
гировало функции заказчика строительства
ОАО «Регионгазхолдинг». 

ОАО «Кировоблгаз» в этом проекте зани-
мает важное место: осуществляет по агент-
скому договору функции субзаказчика и обес-
печивает подготовку документации, строи-
тельство, ввод объектов газификации. 

План по вводу новых объектов в эксплуата-
цию соблюдается неукоснительно, и успешная
работа ОАО «Кировоблгаз» неоднократно отмеча-
лась руководством ОАО «Регионгазхолдинг».
С 2003 года введено в эксплуатацию 
54 газопровода суммарной протяженностью
700 км. Только в 2010 году сданы в эксплуата-
цию семь газопроводов общей протяжен-
ностью 61 км.

Полным ходом идет газификация заречной
части Кирова и Слободского района. Построе-
но 230 км распределительных сетей. С пуском
ГРС «Барамзы» потребители этих районов го-
товы принять 120 млн куб.м газа.

ОАО «Кировоблгаз» проводит большую ра-
боту по газификации районов области за счет
собственной инвестиционной программы, на-
правляя на эти цели спецнадбавку к тарифам
на транспортировку газа. В 2010 году по этой
программе освоено 72 млн рублей, что позво-
лило перевести на природный газ более
2,4 тыс. квартир и заменить 29 катодных стан-
ций на более современные и экономичные.

ОАО «Кировоблгаз», его филиалы активно
участвуют в монтаже и подключении потре-
бителей к построенным сетям по схеме «в од-
но окно», включая выдачу технических усло-
вий, проектирование, монтаж и пуск газа.
Это позволяет сэкономить время и средства
домовладельцев при высоком качестве
 обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В плане на 2011 год в соответствии с про-

граммой газификации Кировской области по
строительству и реконструкции газораспре-
делительных сетей, финансируемой за счет

инвестиционной составляющей – спецнад-
бавки, необходимо освоить 84 млн рублей,
проложить и ввести в эксплуатацию 18,2 км га-
зопроводов и перевести на природный газ
3,5 тыс. квартир. Большой объем работ пред-
стоит выполнить по реконструкции 24 станций
катодной защиты газопроводов.

К одной из основных целей ОАО «Киров -
облгаз» относится развитие газораспредели-
тельной сети: приобретение новых активов,
реконструкция действующих газораспреде-
лительных сетей за счет инвестиционной со-
ставляющей – спецнадбавки, находящейся в

собственности ОАО. Эти меры направлены
на повышение надежной и безопасной
транспортировки газа до потребителя, рабо-
тоспособности технологического комплекса,
на увеличение капитализации и доходов
 акционеров.

С 2008 года ежегодно в ПКВ включаются
работы по оснащению автоматической систе-
мой пожарной сигнализации объектов
ОАО «Кировоблгаз». В текущем году планиру-
ется завершение данных работ. Устанавли-
ваются и модернизируются охранные сигна-
лизации и системы видеонаблюдения на ГНС
и газовых участках. 

В период с 2011 по 2015 годы планиру-
ется провести работы по модернизации и
установке телемеханики на 111 установках
электрохимзащиты; будут реконструированы
24 установки.

ОАО «Кировоблгаз» продолжает следовать
корпоративной политике головной компании
ОАО «Газпром газораспределение» в области
дальнейшего развития, совершенствования
производства, повышения культуры обслужи-
вания, улучшения социального положения
 работников.

ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ТРУДА И ОТДЫХА

Коллектив десяти филиалов общества на-
считывает 1 723 сотрудника. Это ветераны,
опытные работники и молодежь. 80% работни-
ков являются членами профсоюзной органи-
зации, входящей в состав «Нефтегазстрой-
профсоюз РФ».

В ОАО «Кировоблгаз» созданы все условия
для труда, учебы, повышения квалификации, а
таже для занятий спортом и отдыха. Работни-
ки пользуются социальными гарантиями и
льготами: предоставляются оплачиваемые от-
пуска, дополнительные дни отдыха, выдаются
пособия по уходу за ребенком, начисляется
ежемесячная премия, предусмотрены годо-
вые вознаграждения и материальная помощь.
В распоряжении сотрудников лечебно-
профилактическая и спортивная базы. Обще-
ство обеспечивает ежегодный рост заработной
платы в среднем на 10%. Работникам предо-
ставляется социальный пакет, который состав-
ляет 8% от средней заработной платы. 

В коллективе ОАО «Кировоблгаз» посто-
янно проводятся разнообразные мероприя-
тия: туристические слеты и спартакиады, со-
ревнования по волейболу и теннису, турниры
по шахматам и лыжные эстафеты, органи-
зуются посещения бассейна, ледового ком-
плекса и театров. 

Общество ежегодно чествует ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов
труда, дарит им ценные подарки, помогает
материально. Для детей работников пред-
приятия проводятся праздничные мероприя-
тия, предоставляются туристические путевки
по городам России и путевки в оздоровитель-
ные лагеря. Работникам предоставляются
 путевки в санатории. Ежегодно проводятся
конкурсы профессионального мастерства.
Победителям повышаются квалификационные
разряды, присваиваются почетные звания.

ОАО «Кировоблгаз» участвует в благотво-
рительных акциях и проектах, проводимых в
Кировской области, шефствует над детьми
дома-интерната.

ОАО «Кировоблгаз»
610035, г. Киров, 

ул. Пугачева, 4

Тел.: (8332) 63-11-78
Факс: 63-44-18

Email: info@kirovoblgaz.ru
www.kirovoblgaz.ru

Кировская область входит в
число немногих регионов России,
имеющих уровень газификации
природным газом менее 35%.
Поэтому для Вятского края гази-
фикация стала неофициальным
приоритетным национальным
проектом. В 2010 году объем
вложений в эту сферу составил
свыше 1 млрд рублей.

Более 30 лет в Вятском ре-
гионе проводится работа по га-
зификации природным газом.
Но итог пока скромный – к голу-
бому топливу подключена лишь
третья часть области.

По мнению губернатора Никиты
Белых, стратегическая задача
 Кировской области – приблизиться
за короткий период к общероссийско-
му показателю, который составляет 62%.
 Добиться этого поможет тесная работа с глав-
ным партнером – «Газпромом».

Разработана и реализуется областная це-
левая программа «Газификация Кировской
области на 2008–2012 годы», которая обеспе-
чит привлечение инвестиций в развитие газо-
распределительной системы региона.

Без преувеличения можно сказать, что для
Вятского края газификация является неофи-
циальным приоритетным национальным про-
ектом, поскольку очень важна для развития
экономического потенциала. Учитывая это,
еще в 2005 году проектным институтом
«Пром газ» был разработан и прошел экспер-
тизу в «Газпроме» «Инвестиционный проект
газификации Кировской области», включаю-
щий в себя генеральную схему газоснабжения
и газификации и определяющий этапы, на-
правления и объемы строительства  объектов
газификации в каждом районе области.

Наличие генеральной схемы газификации
и отсутствие задолженности за природный

газ – основные условия региональной поли-
тики «Газпрома». Кировская область как на-
дежный и добросовестный партнер данным
условиям соответствует, что позволило при-
влечь в газификацию региона инвестиции
«Газпрома».

Увеличить уровень газификации, прибли-
зив его к среднероссийскому, возможно, обес-
печив подачу природного газа потребителям
промышленно развитых и густонаселенных
районов области. Сегодня ведется строитель-
ство газопровода-отвода Кирово-Чепецк – Ба-
рамзы с переходом через реку Вятку и газо-
распределительной станции в деревне Барам-
зы, которые позволят газифицировать Зареч-
ную часть областного центра и населенные
пункты Слободского и других районов.

Природный газ даст серьезный импульс
для развития экономики. Появится возмож-
ность более активно создавать новые про-
изводства, а это – развитие экономики края,
дополнительные рабочие места и достойная
заработная плата.

ОАО «КИРОВОБЛГАЗ»:

В СЖАТЫЕ СРОКИ, НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО
Инвестиционная программа «Газификация регионов
Российской Федерации» охватывает строительство
газопроводов в 56 регионах РФ. Кировская область
одной из первых в 2003 году включилась
в реализацию программы.

Сотрудники ОАО «Кировоблгаз» – единственной в области
газораспределительной компании – понимают, насколько
велико значение газификации для развития экономики
и социальной сферы региона, как важно ускорить ее темпы.

Общая протяженность сетей природного
газа, эксплуатируемых ОАО «Кировоблгаз»
на территории Кировской области, состав-
ляет 3,775 тыс. км (99,7% от всех сетей в
регионе). В прошлом году предприятие пе-
решагнуло свой 50-летний рубеж, встретив
его значительными достижениями и новы-
ми планами.

По итогам работы в 2009 году Вятской
Торгово-промышленной палатой ОАО «Киров -
облгаз» присвоено звание «Предприятие
 года» в отрасли «Топливная промышлен-
ность», по результатам работы в 2010 году
генеральному директору ОАО «Кировоблгаз»
Владимиру Ожегову присвоено звание
 «Директор года».

«ГАЗОВЫЙ ИМПУЛЬС» В РАЗВИТИИ КРАЯ

Подготовка к монтажу газопровода

Рабочее совещаниеПуск газа (поселок Садаковский Кировской области)

Владимир ОЖЕГОВ,
генеральный директор ОАО «Кировоблгаз»
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Сергей Викторович, в начале 90-х го-
дов ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» был
акционирован, накопленный производ-
ственный опыт помог не только выжить в
сложных условиях рыночных реформ, 
но и провести модернизацию производ-
ства,  освоить новые виды продукции. 
У вашего предприятия основной заказчик
ОАО «РЖД», монополист отрасли. Значит
ли это, что завод обеспечен заказами? 

– Нельзя сказать однозначно, что портфель
заказов у нас заполнен. Мы развиваемся, нам
нужны для этого средства, а значит, и новые за-
казчики нашей продукции. Что же касается
многолетнего сотрудничества с ОАО «РЖД», то
оно успешно, несмотря на высокую мировую
конкуренцию. Так, например, нам предстоит во
втором полугодии 2011 года подготовить и от-
грузить для департамента безопасности дви-
жения ОАО «РЖД» четыре крана КЖ-971 грузо-
подъемностью 80 тонн, три КЖ-1572 грузо-
подъемностью 150 тонн и для департамента пу-
ти и сооружений ОАО «РЖД» десять моторных
платформ МПД-2М1.

Сегодня завод участвует в конкурсе на по-
ставку для Казахстанской железной дороги
двух машин ВПРС-03. Думаю, этот тендер мы
выиграем. Кроме того, решается вопрос о за-
купке Белорусской железной дорогой двух на-
ших кранов КЖ-971, трех платформ МПД-2 и
двух укладочных кранов КЖУ-571. Подписали
договор с Министерством обороны России на
поставку в 2012 году трех кранов грузоподъем-
ностью 100 тонн.

– В Кировской области ваш завод давно
называют ласково «машинкой», он является
«визитной карточкой» кировского машино-
строительного комплекса, занимает лиди-
рующую позицию среди предприятий по-
добного профиля в России. В чем секрет ус-
пеха и конкурентные преимущества вашей
продукции?

– Наши разработки по железнодорожным
кранам, путевой технике находятся на ступень
выше, чем у других российских производите-
лей. Это факт. Какие слагаемые успеха? 
Во-первых, завод уделяет много внимания во-
просам обновления номенклатуры продукции,
не забывая при этом о совершенствовании се-
рийной продукции. Взять, например, выправочно-
подбивочно-рихтовую машину – ВПРС-03, кото-
рая выпускается заводом серийно с 2000 года.
Если сравнить машину с серийным номером
001 и машину с номером 068, которая сегодня
сходит с конвейера, то это практически два
разных изделия. Новая разработка получила
улучшенный дизайн пультов и интерьера кабин.
На нее установлен более современный дизель-
ный двигатель КАММИНЗ и гидродинамиче-
ская передача «Фойт». Гидросистема изготов-
лена на элементной базе ведущих мировых
производителей, таких как «БОШ-РЕКСРОТ».
Электронная система управления машиной пе-
реведена с аналоговой электроники на цифро-
вую. Исходя из требований времени, мы совер-
шенствуем свою продукцию практически по
всей линейке выпускаемых машин. Так, напри-
мер, дизель-электрические краны претерпели
уже несколько модернизаций. Кроме
 изменений, направленных на улучшение экс-
плуатационных характеристик, краны получили
современную кабину и электронный ограничи-
тель грузового момента. Также разработана
новая кабина на машину МПД-2. Следуя в ногу
со временем, завод параллельно с выпуском
дизель-электрических кранов выпускает гид-
равлические краны грузоподъемностью от
80 до 150 тонн.

В числе новых разработок, которые появи-
лись за последние несколько лет, хочу отметить
машину МЛП. Это техническая новинка, не
имеющая аналогов в российской промышлен-
ности. Она предназначена для устранения ло-
кальных повреждений в системе пути. Выпол-
нена пока что в единственном экземпляре и
проходит завершающую стадию сертифика-
ционных испытаний. Однако проведенный ряд
точечных презентаций российским и иностран-
ным потребителям показывает, что эту машину
ожидает высокий спрос. К ней уже проявили

интерес Иран, Казахстан, Беларусь, Египет...
Машину МЛП наш завод заявил также и на кон-
курс инновационных разработок, проводимый
НП ОПЖТ. Уверен, у нас есть все шансы занять
одно из призовых мест.

Наряду с ВПРС-03 и МЛП заводом изготов-
лены машины пятого и шестого поколений.
Это ВПРС-05 и ВПРС-06. Машина ВПРС-05 ус-
пешно прошла сертификацию в Российском ре-
гистре и эксплуатируется на Южно-Уральской
дороге. Машина ВПРС-06 сертифицирована
Украинским регистром и работает в Украине.
Эти изделия являются логическим развитием
ВПРС-03. Усовершенствования коснулись в
 основном повышения производительности и
добавления некоторых новых функций.

Новой разработкой завода является путе-
укладочный кран КЖУ-571. Он отличается по-
вышенной грузоподъемностью, гидравличе-

ским приводом всех механизмов и пультом ра-
диоуправления в базовой комплектации. Сего-
дня подготовлено уже четыре крана этой
модели. Первый кран работает в Украине, вто-
рой – в Таджикистане, третий и четвертый бу-
дут отгружены в Туркмению. Кран сертифици-
рован в Украинском регистре. ОАО «Россий-
ские железные дороги» продолжает пока за-
пускать старую модель укладочного крана, но
уже проявляет интерес и к новой гидравличе-
ской модификации.

Также новой разработкой стал кран грузо-
подъемностью 100 тонн на пневмо-колесном
шасси МЗКТ. Он изготовлен по заказу Мини-
стерства обороны РФ. Сейчас таких кранов
всего четыре единицы. Три из них эксплуати-
руются на Северном флоте и один - на Тихо-
океанском. Данный кран был успешно пред-
ставлен в прошлом году на выставке «Иннова-

ции и инвестиции», проходившей в Москве.
 Существенным моментом является то, что он
полностью изготовлен из отечественных ком-
плектующих, в эксплуатации зарекомендовал
себя как надежное изделие. В результате завод
имеет стабильный заказ на его изготовление.

– На заводе работает творческий кол-
лектив инженеров-конструкторов, техноло-
гов, успешно действует система междуна-
родного менеджмента качества, грамотная
служба маркетинга. Что еще способствует
увеличению объема и повышению качества
выпускаемой продукции? 

– Известно, что участие в международных
тендерах возможно только с продукцией высо-
кого качества, она должна отвечать различным
запросам заказчика как по техническим харак-
теристикам, так и по надежности. Существен-
ным аргументом при участии в тендерах яв-

ляется сертификат ISO 9001-2008, выданный
нам английским органом по сертификации
«ВМ TRADA» в 2003 году. Завод поддерживает и
развивает эту систему менеджмента качества,
что подтверждают ежегодные внешние аудиты.
Но даже имея достаточно большую номенклату-
ру выпускаемых машин, мы иногда сталкиваем-
ся с повышенными требованиями иностранных
заказчиков. Так, например, чтобы удовлетво-
рить запросы Иранской и Египетской железной
дороги, завод проектирует новый 120-тонный
кран, который будет конкурировать с лучшими
мировыми аналогами. Такие высокие требова-
ния также способствуют совершенствованию и
обновлению выпускаемой техники. 

– С какими заказчиками активно работае-
те, насколько широка география этих контак-
тов? Как оценивают за рубежом продукцию
с заводской маркой «первомайская»? 

– Некоторый спад спроса на нашу продук-
цию со стороны ОАО «РЖД» в последние годы
подтолкнул нас к поиску новых заказчиков.
Это способствовало существенному расшире-
нию географии наших деловых контактов. Еще
более укрепились связи с Украиной, Республи-
кой Беларусь, Казахстаном. Возобновилось
прерванное много лет назад сотрудничество с
Республикой Куба. Ранее там эксплуатирова-
лось около 100 кранов нашего производства.
Сегодня эта техника сильно устарела – и мо-
рально, и физически. На замену устаревшим
машинам на Кубу уже отгружены первые пять
кранов, что далеко не покрывает кубинские по-
требности. Сотрудничество будет продол-
жаться. В последние два года активизирова-
лись контакты и со странами Ближнего Восто-
ка. Мы участвуем в тендерах на поставку на-
шей продукции в Сирию, Иран, Египет.
Планируем участвовать в тендере в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. Большая партия
наших машин отгружена по заказу ОАО «РЖД»
в Ливию.

– Какие инновации и передовые техно-
логии используются на вашем производ-
стве? 

– С 2006 по 2008 годы завод инвестировал в
развитие своих производственных мощностей
150 миллионов рублей. Были закуплены совре-
менные газорезательные машины и лазерный
комплекс немецкой компании «Мессер», боль-
шое количество металлорежущего оборудова-
ния чешского производства, что значительно
расширило технологические возможности
предприятия и повысило качество самой про-
дукции. В 2011–2012 годах планируем приобре-
сти еще несколько подобных новинок.

В тяжелом для завода кризисном 2009 го-
ду, когда остро не хватало заказчиков, мы
рискнули и взялись за новое для себя направ-
ление – модернизацию маневровых теплово-
зов ТЭМ-2. Заказчиком выступило ОАО «Же-
лезные дороги Якутии», партнером – амери-
канская компания «Дженерал Электрик».
 Данный проект успешно осуществлен: модер-
низировано два тепловоза ТЭМ-2, один из ко-
торых ушел на сертификационные испытания,
а второй – к заказчику. Проведенные работы
дают «вторую жизнь» тепловозам, продлевая
срок их эксплуатации до 50 лет с улучшенными
тяговыми характеристиками и сниженными
эксплуатационными расходами.

– Как руководство завода решает соци-
альные вопросы? 

– Социальная политика руководства заво-
да – одна из лучших в области. Несмотря на
кризис, сохранена социальная сфера: рабо-
тают общежития, есть ведомственный фонд
жилья для работников завода, работает дет-
ский оздоровительный лагерь, база отдыха,
охотничье хозяйство. К услугам заводчан
спортзал, стадион «Машиностроитель». Уже
четвертый год в заводской столовой предо-
ставляются бесплатные обеды, социальный па-
кет включает различные виды выплат, в том
числе материальной помощи. 

– Вопросы подготовки и закрепления на
производстве молодых талантливых спе-
циалистов – рабочих, инженеров – сегодня
наиболее актуальны. Каково положение дел
с кадрами у вас? Каково отношение руко-
водства к заводским ветеранам? 

– Кадровый вопрос стоит остро, особенно
не хватает специалистов рабочих профессий.
 Поэтому вопросам привлечения молодых кад-
ров уделяется большое внимание. Молодеж-
ная организация завода осенью отметит свое
десятилетие. В ее активе – множество побед
на фестивалях, в конкурсах, на спартакиадах
городского, областного и даже межрегио-
нального уровней. Ветеранам – особое уваже-
ние. Это они творили историю завода, созда-
вали мощный производственный потенциал.
Ветеранская организация насчитывает без
малого 1 200 человек. Их активности можно
только позавидовать, они желанные гости на
всех заводских праздниках. Мы выделяем
средства на празднование Дня Победы, про-
ведение Дня пожилых людей, на санаторно-
курортное лечение.

– Сергей Викторович, Вы человек хоть
и молодой, но уже имеющий авторитет
среди директорского корпуса машино-
строителей. В чем, по-вашему, «изюмин-
ка» вятского края, отличительная особен-
ность в сравнении с другими регионами
России? Что может стать узнаваемым
брендом Кировской области в ближайшем
будущем?

– Для меня «изюминка» Вятского края – в
его самобытности. Это и уникальная природа, и
особый жизненный уклад, и напористый харак-
тер «вятских – хватских», и даже наш особый
вятский говор. А брендом Кировской области
я хотел бы видеть «первомайскую» марку на-
шего завода.

ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» выпускает путевые машины
и железнодорожные краны. Богатый опыт, накопленный за 112 лет
работы, помогает заводу развиваться, активно участвовать в подъеме
российской тяжелой промышленности.
В числе основополагающих принципов этого предприятия: использование
современных технологий, высокая культура производства, отличное
качество работ, выполнение заказов в установленные сроки и разумная
ценовая политика. Развивается сотрудничество с деловыми партнерами
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Подробно о сегодняшнем дне известного кировского производителя
российских железнодорожных машин и кранов – в интервью
с генеральным директором Сергеем ГОЛОФАЕВЫМ.

ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»:ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»:

«ПЕРВОМАЙСКАЯ» МАРКА КАЧЕСТВА
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

За все годы своего существования нашими
конструкторами выполнено свыше 1 500 НИОКР
для авиации, дирижаблестроения, космической
техники, нефтегазового комплекса, атомной
энергетики, здравоохранения и других отрас-
лей промышленности. Значительная часть
из них внедрена в серийное производство на
заводах Кирова, Кирово-Чепецка, Курска,
 Кизляра, Саратова и Тюмени. Конструкторские
разработки нашего предприятия в виде готовых
изделий установлены в бортовых системах на
всех российских и украинских военных и граж-
данских самолетах, вертолетах и авиационных
двигателях. И особо отмечу – и это наша
 гордость – на космическом корабле «Буран»
и Международной космической станции!

Немало новых технических
разработок, выполненных творче-
ским коллективом предприятия,
стали лучшими в отечественном
авиастроении. Так, например,
еще в 80–90-х годах мы впервые в
отечественном авиастроении соз-
дали унифицированные, высоко -
технологичные, малогабаритные
электромеханизмы поступатель-
ного и вращательного движения.
Значительным достижением
предприятия стали принципиаль-
но  новые разработки – автомати-
зированные электроприводы для
 систем механизации крыла само-
лета, пришедшие на смену гид-
равлическим и пневматическим
приводам.

Два последних десятилетия предприятие,
 сохраняя приоритет за авиационной тематикой,
планомерно проводит переориентацию направле-
ний исследований. Опираясь на огромный научно-
технический потенциал и многолетний опыт ус-
пешных разработок, мы вышли на новый уровень в
создании высокотехнологичных и наукоемких из-
делий для других важных отраслей отечественной
промышленности: атомной энергетики, нефтега-
зовой отрасли, машиностроения. Так, например,
наши электротехнические изделия успешно экс-
плуатируются в системах управления и защиты
атомных реакторов, в различных системах газопе-
рекачивающих и энергетических установок.

Высокий качественный и технический уровень
разработок подкреплен тесным сотрудничеством

со многими авторитетными и известными в этих
областях техники конструкторскими бюро, про-
ектными и учебными институтами, в том числе с
такими головными отраслевыми институтами, как
НИИАО, ЦАГИ, ЦИАМ и  ВНИИНП.

Активно продолжаются работы по созданию
уникальных образцов техники для нового проекта
«полностью электрифицированного самолета»;
электроприводов, предназначенных для автомати-
зированного управления предкрылками и закрыл-
ками самолетов Ту-204СМ, Ил-112 и Ил-476, вза-
мен гидравлических систем механизации крыла;
электроприводов вращения авиационного антен-
ного обтекателя для самолетов дальнего радиоло-
кационного обнаружения; не имеющих отечествен-
ных аналогов бесподшипниковых электрических

машин (БЭМ), работающих на прин-
ципе электромагнитного подвеса ро-
тора; аппаратуры для самооргани-
зующихся сетей связи и навигацион-
ной системы Эра-Глонасс.

Перспективной оказалась и раз-
работка импортозамещающих вен-
тильных электродвигателей, предна-
значенных для работы в универсаль-
ных технологических роботах, а
 также прецезионном металло- и
 деревообрабатывающем и другом
оборудовании. Первые опытные
 образцы успешно прошли проверку
в действии на ОАО «АВТОВАЗ» в
рамках существующего государст-
венного проекта.

Среди других конструкторских
новинок можно также назвать разра-

ботку электростартеров для запуска газотурбин-
ных установок мощностью до 30 МВт в составе
приводных газотурбинных электростанций и газо-
перекачивающих агрегатов. Их практическое ис-
пользование обеспечивает экологическую чисто-
ту и энергосбережение в процессе запуска. 

Свои достижения в создании авиа-электро-
технического оборудования и другие конструк-
торские разработки ОАО «Электропривод» актив-
но демонстрирует на специализированных
 технических выставках, таких как Международ-
ный авиационно-космический салон (МАКС)
в г. Жуковском.

На предприятии сформирована команда
управленцев из энергичных, опытных менеджеров
и высококлассных технических специалистов.
На всех стадиях разработки и производства
 эффективно действуют комплексные системы ав-
томатизированного проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управления
предприятием. С начала 2011 года проводится
поэтапное внедрение «Рациональной модели тру-
довых отношений», так называемого «Искусствен-
ного управленческого интеллекта».

Планомерно осуществляется техническое пе-
ревооружение производства: создан филиал
ОАО «Электропривод» в Кирово-Чепецке с собст-
венным механическим производством, внедряет-
ся современное производственное, испытатель-
ное и вычислительное оборудование, применяют-
ся передовые технологии.

Руководство ОАО «Электропривод» придает
большое значение кадровой политике. Для моло-
дых специалистов созданы благоприятные условия
для профессионального роста, освоения смежных
профессий, повышения квалификации. Кроме того,
они имеют широкий круг льгот материального и со-
циального характера. Например, предприятие бе-
рет на себя выплату части процентов по ипотеке
при покупке жилья, частично компенсирует расхо-
ды на содержание детей работников в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях. Закреплению кадро-
вого состава способствует один из самых высоких в
Кировской области уровень зарплаты, интересная
работа, дружный коллектив, имеющий множество
достижений не только в труде, но и в спорте, туриз-
ме, художественной самодеятельности.

В заключение подчеркну: надежная экономиче-
ская база и творческая атмосфера, царящая на
ОАО «Электропривод», вселяют уверенность в зав-
трашнем дне и достойном будущем. Славные тру-
довые традиции будут продолжены, а богатый нова-
торский опыт, заслуженный авторитет предприятия
и высокая деловая репутация станут тому порукой.

Лев БУДИН

Предприятие ведет активную инновацион-
ную работу по созданию современной техники
не только для авиационно-космической сферы,
но и для РЖД, нефтедобывающих компаний,
медицинской отрасли.

В частности, для замены традиционных
коллекторных двигателей перевода стрелок
железнодорожных путей, имеющих малый
 ресурс, требующих еженедельного обслужи-
вания и частого ремонта, сотрудниками
ОАО «ЛЕПСЕ» совместно с петербургскими
разработчиками создан принципиально новый,
бесколлекторный электропривод. Данный дви-
гатель в два раза легче аналогов, но при этом
надежность выросла в несколько раз.

Серийно освоена также аппаратура управ-
ления и контроля привода стрелочного перево-
да, работающего в сети постоянного тока.
 Следует подчеркнуть, что эти изделия прошли
все необходимые испытания и согласования по
их применению на РЖД, а на аналогичный гер-
метичный электропривод стрелочных перево-
дов для подземных железных дорог уже посту-
пили заказы от ГМК «Норильский Никель».

На IХ Московском международном салоне
инноваций и инвестиций ОАО «ЛЕПСЕ» было
удостоено золотой медали за создание
 предприятия по производству интеллекту -
альной  погружной насосной установки с

 динамической оптимизацией добычи нефти
(УЭЦН АКМ). Установка обладает уникальны-
ми  характеристиками. Она дает возможность
увеличить  добычу нефти на 10–25% за счет
автоматической оптимизации режимов рабо-
ты насоса.

Малые длина и вес установки (в три
раза меньше, чем у существующих се-
рийных) обеспечивают возможность
применения в криволинейных скважи-
нах, не эксплуатирующихся в настоящее
время. Во время испытаний УЭЦН АКМ
наработала на отказ в ОАО «Томскнефть»
1 098 дней – очень высокий результат для
нефтедобывающего оборудования. 

К настоящему моменту подконтроль-
ная эксплуатация насосных установок
УЭЦН АКМ производится нефтяными
 компаниями  «ЛУКОЙЛ», «ТНК-Нижневар-
товск», «Сургутнефтегаз», «НК «Роснефть».

В 2010 году с учетом пожеланий нефте-
добывающих компаний были разработаны
новые модификации данного оборудования.
Во-первых, это малодебитная установка с
диапазоном подачи от 5 до 40 кубических
метров в сутки, предназначенная для замены
традиционных «качалок» и оснащения исто-
щившихся скважин, которые составляют от
20% до 60% общего скважинного фонда. 

Во-вторых – высокодебитная насосная уста-
новка с диапазоном подачи от 100 до 300 куби-
ческих метров в сутки. Аналогов ей в мире нет.
Работы ведутся совместно с предприятием
«ИНПРОМТЕХ». В настоящее время завершает-
ся изготовление опытных образцов.

Среди гражданской продукции сле-
дует отметить такие серийно выпускае-

мые наукоемкие изделия, как медицин-
ские генераторы озоно-кислородной
смеси, получающие в XXI веке все более

широкое применение. На IХ Мос-
ковском международном салоне
инноваций и инвестиций озона-

тор удостоен бронзовой медали.
В области модернизации ин-

формационных технологий ве-
дется большая работа по систем-

ной интеграции и переходу на но-
вые стандарты управления. В ком-

пьютерной сети предприятия,
которая сегодня объединяет 1 275
автоматизированных рабочих мест,
завершаются работы по внедрению
системы автоматизированной техни-
ческой подготовки производства

на базе программных продуктов
 «Сименс NX». Это позволит кон-
струировать новые изделия с

 использованием 3D-моделирования, разрабаты-
вать технологические процессы и рабочие програм-
мы для станков с ЧПУ в среде единого электронного
архива технической документации «ТИМ ЦЕНТР».

Завершается также создание корпора -
тивной информационной системы управле-
ния всеми ресурсами предприятия по идео-
логии ERP на базе программного продукта
«MAX ПЛЮС».

ОАО «ЛЕПСЕ» – одно из немногих предприя-
тий Кировской области, сохранивших социальную
сферу. Действует программа помощи ветеранам;
на эти цели ежегодно направляется более 2 млн
рублей. Внушителен отряд молодых «лепсенцев»:
на заводе трудятся 1 550 человек в возрасте до
35 лет, причем 33 из них – на должностях началь-
ников и заместителей начальников цехов и отде-
лов. Годовой бюджет заводского Совета молоде-
жи превышает миллион рублей. 23 будущим мо-
лодым специалистам, обучающимся в профиль-
ных вузах, предприятие частично или полностью
возмещает затраты на обучение. 

Несколько лет назад введен в строй моло-
дежный жилой комплекс на 56 квартир. За это
время 78 молодых работников улучшили свои
жилищные условия; на свет появились 26 дети-
шек. В активе молодых «лепсенцев» – успеш-
ное выступление на Всероссийском образова-
тельном форуме «Селигер–2010» сразу в двух
секциях: «Международная смена» и «Форум
молодых машиностроителей». 

Все инновационные направления работы
в производственной и социальной сфере,
 безусловно, получат дальнейшее развитие в
нынешнем, юбилейном для предприятия году.
К своему 70-летию «ЛЕПСЕ» подходит, с уве-
ренностью глядя в будущее.

Днем создания ОАО «ЛЕПСЕ» – крупнейшего
российского производителя авиаоборудования –
считается 5 ноября 1941 года, когда стране,
подвергшейся нападению фашистской Германии,
потребовалось увеличить производство боевой
техники и комплектующих к ней. 
Сегодня предприятие выпускает более 600 типов электроагрегатов
для всех летательных аппаратов КБ Антонова, Бериева, Ильюшина,
Камова, Миля, Микояна, Сухого, Туполева; в этом ряду также
комплектующие для истребителя и средств ПВО пятого поколения,
для беспилотных авиакомплексов и ракеты-носителя «Протон». 
Кроме того, «ЛЕПСЕ» радует покупателей товарами народного
потребления, удостоенными высших наград на самых престижных выставках
России. В Великобритании некоторые ТНП с маркой «ЛЕПСЕ» получили
сертификаты соответствия нормативным документам Евросоюза.

Геннадий МАМАЕВ,
генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ»

Главный корпус завода. Слева внизу храм,
построенный заводчанами на собственные средства

В КООРДИНАТАХ
МОДЕРНИЗАЦИИ

ОАО «Электропривод» было образовано 25 августа 1955 года
как предприятие-разработчик нового поколения
авиа-электротехнического оборудования. Трудовая летопись
предприятия неразрывно связана с важнейшими этапами
развития отечественной авиационной промышленности.

Несмотря на трудности конверсии 90-х и недавнего кризисного периода,
предприятие уверенно удерживает завоеванные еще в 80-х годах позиции
одного из лучших опытно-конструкторских бюро авиаоборудования
в российском авиапроме. Более подробно о сегодняшнем дне предприятия
рассказывает генеральный директор ОАО «Электропривод» Дмитрий КОНЫШЕВ:

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ
ОАО «Электропривод»:
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Мурат Хасанович, расскажите, пожа-
луйста, с чего началась история завода. 

– 15 июля 1924 года в селе Сосновка Вят-
скополянского района Кировской области, на
левом берегу реки Вятки, акционерным обще-
ством Комова и Лебедева была основана судо-
строительная верфь. На выбор места повлияли
наличие большой судоходной реки и близость
железной дороги, по которой доставлялся весь
необходимый металл, крепеж и оборудование.
Недалеко от поселка Сосновка имелась боль-
шая корабельная сосновая роща. Река Вятка
являлась хорошей водной магистралью для
сплава леса и транспортировки готовой про-
дукции вплоть до Каспийского моря...

В 1935–1936 годы, когда в стране появился
большой спрос на рыбу, для богатейших камчат-
ских рыбных промыслов потребовались кунгасы.
Заказы на эти суда дали ощутимый толчок разви-
тию производственных мощностей завода.
 Кроме кунгасов изготавливали кавасаки – само-
ходные суда, гребной вал которых был с шарни-
ром для подъема винта при выходе на берег.

В 1936–1937 годы строили для Урало-
Каспийского рыбтреста морские рыболовные ша-
ланды, плавучие рыбозаводы, рефрижераторы,
катера для Наркомсвязи и для обслуживания бухт
острова Шпицберген. Тогда же впервые был по-
строен «плавучий холодильник» длиной 85 мет-
ров, шириной 17 метров и высотой 4 метра. В то
время это было самое большое рефрижератор-
ное судно, построенное на верфях страны.

В военное время завод выпускал аэросани,
торпедные катера ТК-Д3, катера П-19 и боевые
катера ОД-200. За трудовую доблесть в годы
войны судостроительный завод награжден
 Орденом Отечественной войны I степени.

В мирное время предприятие перешло на вы-
пуск рыбопромысловых судов: дрифтеров, реч-
ных буксиров, тралботов, катеров. Памятным в
истории завода стал 1970 год, когда приступили к
изготовлению судов на воздушной подушке.
 Судно «Зарница» было впервые в стране выпуще-
но по отечественному проекту, за что коллектив
«Сосновки» удостоился диплома на ВДНХ. Затем
строились «Орион» и «Пламя» (для перевозки тех-
ники и людей при тушении прибрежных лесных
пожаров), а также «Рассвет» (морское пассажир-
ское судно). В 1989 году спущено на воду еще од-
но судно на воздушной подушке «Баргузин», кото-

рое до сих пор используется для перевозок пас-
сажиров по озеру Байкал...

Новая веха в истории завода – 2006 год, 
когда благодаря значительным вложениям
ЗАО АКТ «Новикомбанк» предприятие было
 восстановлено из руин после простоя в течение
почти 15 лет.

– Сегодня завод занимает лидирующую
позицию среди немногих предприятий –
производителей малотоннажных морских
судов. В чем секрет ваших успехов?

– Залог наших успехов – это люди – рабочие,
инженеры, руководители подразделений. В 90-е
годы многие уехали на заработки и поменяли про-
фессию, но остался костяк в коллективе из наибо-

лее стойких. Многие потом вернулись на родное
предприятие, пришли новые высококлассные спе-
циалисты. Понимая, что кадры решают все, рас-
считываем и на выпускников нашего Сосновского
судостроительного техникума, с которыми у нас
очень тесные контакты: студенты проходят практи-
ку в производственных цехах и отделах, активно
участвуют в заводской жизни. Рады выпускникам и
других учебных заведений...

– Какие новые разработки, перспектив-
ные направления в деятельности  завода
появились за последние годы? Завод сего-
дня обеспечен заказами?

– Да, на текущий год предприятие заказами
обеспечено. Уже построены два судна DCV-47:
«Сосновка-1» и «Сосновка-2».  Ведется строитель-
ство еще двух таких судов по Госзаказу в рамках
реализации Федеральной целевой программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Так-
же ведется строительство водолазного судна по за-
казу Нижнекамской ГЭС. Заложены три быстроход-
ных таможенных катера – это совершенно новые
типы судов, которые еще не строились на россий-
ских верфях. Формируем портфель заказов на сле-
дующий год и надеемся, что их станет еще больше.

– Как решаются социальные вопросы
на предприятии?

– Социальная программа всецело зависит
от устойчивой, планомерной работы завода.
Все наши работники имеют социальный пакет.
Не забываем ветеранов предприятия, оказыва-
ем материальную помощь малообеспеченным
семьям, лучшие специалисты ежемесячно
 получают вознаграждение.

– Какие приоритетные направления раз-
вития намечены, проводится ли модерни-
зация производства?

– Мы завершили первый этап модернизации
производства. Теперь основная задача – выпол-
нить новую серию заказов для Дальнего Востока
и Забайкалья, постройку патрульных быстро-
ходных судов. Выполнив эти заказы, будем
иметь дополнительные средства для дальней-
шего развития. В перспективе – увеличение
мощности стапельного цеха, модернизация и
обновление заготовительного производства и
судоспускового оборудования для обеспечения
возможности строительства судов большего во-
доизмещения. При условии углубления русла
реки Вятки у нас появится возможность строи-
тельства, спуска и перегона по реке судов боль-
шей грузоподъемности, а также выполнения ра-
бот по их ремонту.

– С какими регионами активно работае-
те, насколько широка география междуна-
родных контактов?

– Продукцию нашего предприятия еще с со-
ветских времен знают во всех бывших республи-
ках СССР. Предприятие всегда славилось строи-
тельством буксиров, барж, рыболовных судов как
для внутреннего, так и для внешнего рынка.
Из числа зарубежных партнеров мы работаем с
Голландией, Польшей, Германией, Турцией, Бель-
гией, Китаем, Украиной и другими странами. 

Недавно спустили на воду две новые полно-
комплектные морские накатные баржи, сделан-
ные под заказ Росморречфлота. Сегодня в пра-
вительстве Кировской области разрабатывают-
ся планы создания на территории края кластер-
ных объединений. Мы поддерживаем такой
подход и готовы к тесному сотрудничеству в
этом направлении. Ведь потенциал у «Соснов-
ки» огромный...

P.S. Как видим, и руководство, и коллектив,
и жители самой Сосновки верят в будущее
своего завода, поскольку он является градо-
строительным предприятием, и многие рабо-
чие династии с ним неразрывно связаны. Да и
спущенные недавно на воду морские суда бы-
ли названы «Сосновками»... По морскому обы-
чаю хочется им пожелать: семь футов под ки-
лем и попутного ветра, «Сосновка»!

ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СОСНОВКА»!

ОАО «Сосновский судостроительный завод» занимает достойное место
в ряду судостроительных предприятий, выполняющих заказы
для рыболовного, пассажирского и танкерного флота. «Сосновка»,
как часто называют в народе это предприятие, – единственное в России,
где применяется поточная технология изготовления судов различной
модификации. Завод способен выпускать до 300 малых судов ежегодно.
Возглавляет коллектив генеральный директор Мурат ДУГУЖЕВ.

ОАО «Север» основано в 1965 году в г. Ки-
рово-Чепецке Кировской области для выпол-
нения электромонтажных, слаботочных и
 КИПиСА работ на объектах Министерства
среднего машиностроения СССР, в том чис-
ле Кирово-Чепецкого химического комбина-
та и города. Является правопреемником
монтажно-строительного управления № 84
треста «Промэлектромонтаж» Министерства
среднего машиностроения, ныне Государст-
венная корпорация по атомной энергии
 «РОСАТОМ». В настоящее время ОАО «Север»
является крупнейшим в Приволжском феде-
ральном округе монтажно-строительным
предприятием, выполняющим полный ком-
плекс монтажных и пусконаладочных работ.

Предприятие в прошлом году отметило
свое 45-летие. Славная история, сложив-
шиеся рабочие династии, высокая репута-
ция как дань уважения профессиональному
мастерству коллектива среди заказчиков –
чем не показатель успешности и востребо-
ванности на сегодняшний день?

Возглавляет эту организацию энергич-
ный управленец и умелый организатор про-
изводства – генеральный директор Анато-
лий БЯКОВ. Его мы и попросили ответить на
наши вопросы.

– Анатолий Васильевич, что из истории
трудовой летописи ОАО «Север» наиболее
знаменательно, на каких объектах проводили
строительные и электромонтажные работы?

– В 1990–х годах предприятие акциониро-
валось, но не изменило своим профессиональ-
ным традициям, своему основному профилю.
Мы все так же занимаемся устройством внут-
ренних и наружных систем электроснабжения,
монтажом электротехнических установок, вы-
полняем пусконаладочные работы. Кроме того,
осуществляем разработку электротехнических
разделов проектной документации жилых и
производственных зданий и сооружений. 

За годы своей почти полувековой деятель-
ности наши специалисты трудились не только
на объектах Кировской области, но и принима-
ли участие в реализации масштабных строи-
тельных проектов в различных регионах стра-
ны. Назову лишь некоторые из них. Так, напри-

мер, наше предприятие выполнило комплекс
электромонтажных, связийных работ при
строительстве крупнейшего в Европе Кирово-
Чепецкого химического комбината, на объектах
жилья и соцкультбыта в городах Кирово-
Чепецке, Кирове, Вологде, Подмосковье, на
объектах сельского хозяйства в Кировской
области, на Нововятском механическом заводе.

О высокой репутации и квалификации
 работников предприятия говорит тот факт,
что они принимали участие в строительстве
 Игналинской и Ленинградской атомных стан-

ций, а также крупных объектов оборонной
 промышленности.

В последние годы ОАО «Север» активно ра-
ботает на компрессорных станциях «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», «Газпром трансгаз
Ухта», нефтеперерабатывающем комбинате в
Нижегородской области, Южно-Хыльчуюкском
и Бованенковском нефтегазоконденсатных ме-
сторождениях в Архангельской области и на
полуострове Ямал, на Ново-Уренгойском газо-
химическом комплексе... География наших за-
казчиков довольно широка, а это значит, что в
разных уголках нашей страны наш опыт находит
свое применение, а трудовой коллектив про-
ектной группы – признание коллег-строителей.

– Каковы слагаемые успешной деятельно-
сти и в чем преимущество компании «Север»?

– В условиях экономического кризиса 90-х
годов и трудного времени дефолта 1998 года
предприятие не только сумело выжить, сохра-
нив профессиональные кадры, но и провело
модернизацию технологического оборудова-
ния, автотранспорта и спецмеханизмов. Сего-
дня на предприятии значительно увеличены
производственные мощности, приобретена но-
вая техника, строительные механизмы, авто-
транспорт, а также продолжают работать все
квалифицированные специалисты, участвовав-
шие в строительстве сложных производств
химкомбината и других объектов. Мы посто-
янно осваиваем новое оборудование, внед-
ряем новые технологии. Имеем большой опыт
монтажа импортного оборудования и совмест-
ной работы с иностранными специалистами из
Японии, Германии, Чехии. При этом не стре-
мимся к повышению стоимости выполняемых
работ, увеличение происходит только в случае
удорожания комплектующих, энергоресурсов и
затрат на транспорт. В целом стоимость работ
определяется по расценкам  Госстроя России.
За все годы нашей деятельности к предприя-
тию не было предъявлено ни одного искового
требования по качеству проектно-сметной до-
кументации.

Для того чтобы своевременно и качествен-
но выполнять любой сложности заказы на про-
ведение различных работ, у нас есть все не-
обходимые свидетельства об аккредитации,
сертификаты и лицензии.

Но главная ценность, конечно же, – люди,
которые здесь работают. Они наша гордость,
наш основной потенциал. Социальная полити-
ка, которую проводит руководство ОАО «Се-
вер», способствует повышению квалификации и
закреплению кадрового состава. Так, напри-
мер, основная часть наших доходов использу-
ется на раз витие предприятия, а также на ока-
зание материального поощрения и поддержки
работников. Повышается заработная плата.

Оказывается помощь ветеранам труда, пенсио-
нерам. Частично оплачиваем отдых и лечение
наших сотрудников и членов их семей в санато-
риях Кировской области. Их детей обеспечива-
ем путевками в оздоровительные лагеря. 
В ОАО «Север» уже появились свои трудовые
династии. А если к родителям приходят рабо-
тать дети – это верный признак того, что у пред-
приятия есть уверенность в своем будущем.
 Будем и в дальнейшем развивать свое пред-
приятие, добиваться новых успехов, дорожить
доверием заказчиков.

ДОРОЖИМ ДОВЕРИЕМ ЗАКАЗЧИКА
ОАО «СЕВЕР»:

В составе предприятия существует
 проектная группа, которая разрабатывает
проекты по следующим разделам:

– внутренние инженерные системы
 электроснабжения, электрооборудования,
электроосвещения;

– электроустановки во взрывопожаро-
опасных зонах;

– воздушные и кабельные линии электро-
передачи;

– защита от молний, заземление;
– наружное освещение;
– системы связи, пожарной и охранной

сигнализации, видеонаблюдения и контроля;
– системы КИПиСА, дистанционного авто-

матического управления электроприводами.
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

– Геннадий Филиппович, ваше предприя-
тие имеет славную историю. В прошлом го-
ду коллектив отметил 70-летний юбилей.
Как известно, завод был создан в Кировской
области в первый год войны. В то время его
производство было ориентировано на нуж-
ды фронта. Расскажите, пожалуйста, о при-
мечательных вехах предприятия. Существу-
ет ли заводской музей?

– История нашего предприятия начинается с
производства легендарных пистолетов-пулеме-
тов Шпагина – ППШ, которые бесперебойно по-
ставлялись фронту. Более 2 миллионов ППШ –
таков вклад вятскополянцев в священное дело
Победы над фашизмом. Титанический труд кол-
лектива завода был высоко оценен Родиной и
был удостоен высшей государственной награды
– ордена Ленина. 

Примечательной вехой истории Вятскопо-
лянского машиностроительного завода «Молот»
явилось и освоение мотопродукции – бокового
прицепа и первого отечественного моторолле-
ра. Это был очень интересный и плодотворный
период: внедрение новой техники, новейших на-
учно-технических достижений, новых материа-
лов. А главное – именно тогда начал формиро-
ваться костяк инженерно-технического коллек-
тива, были выращены собственные кадры, кото-
рым стало по плечу освоение более ста новых
изделий гражданского и оборонно-техническо-
го назначения.

Производство противотанкового ракетного
комплекса (ПТРК) – изделия тульского академи-
ка А.Г. Шипунова – не только открыло новые
 перспективы для коллектива предприятия, но и
дало толчок для развития целого города. Вме-
сте с заводом росли, отстраивались и преобра-
жались Вятские Поляны. И здесь невозможно не
отметить огромный вклад директора-ветерана
Федора Ивановича Трещева, отдавшего оборон-
ной отрасли 55 лет своей жизни. В этом году ему
исполнилось бы 90 лет. Мы приняли решение об
установке 21 июля памятника этому человеку-
легенде – дань памяти, уважения и благодарно-
сти всего коллектива заводчан.

Кстати, новый этап стрелкового производ-
ства – освоение охотничье-спортивных ружей
серии «Вепрь» и «Бекас» – начался также под ру-
ководством Трещева. Сегодня мы продолжаем
расширять модельный ряд ружей, ежемесячно
наращивая объемы производства.

Все основные этапы развития завода по -
дробно отражены в экспозиции заводского му-
зея, его богатых коллекциях технических изде-
лий, освоенных предприятием за 70 лет.
За патриотическое воспитание детей и моло-
дежи наш замечательный музей, созданный
еще в 1979 году, удостоен почетного звания
«Народный музей». В 2001 году музей принял
участие в научной программе «Памятники нау-
ки и техники», по итогам которой один из экс-
понатов – мотороллер «ВП-150» – был признан
национальным достоянием России как памят-
ник науки и техники.

– Начиная с 90-х годов наиболее значи-
мым направлением работы заводского кол-
лектива стал выпуск спортивно-охотничьих
ружей. Сегодня «Молот» занимает лидирую-
щую позицию среди крупнейших произво-
дителей стрелкового оружия в России. В чем
секрет такого успеха?

– Секрет успеха – это нестандартность мыш-
ления конструкторов плюс добросовестная ра-
бота коллектива, которым удалось найти опти-
мальное соотношение между качеством и по-
требительскими свойствами изделия. И еще.
Мы не стоим на месте, не почиваем на лаврах, а
постоянно движемся вперед и даже задаем тон
в оружейной моде, предлагая ценителям оружия
все более интересные новинки. 

– А какие новые разработки появились в
последнее время? Завод полностью обеспе-
чен заказами? Что Вы можете сказать о пер-
спективных направлениях?

– На сегодняшний день мы одновременно
прорабатываем более пяти перспективных ин-
вестиционных проектов – это производство

комплектующих для автомобилей «ВАЗ»;
 организация производства каркаса кабины
 магистрального автомобиля «КАМАЗ»; органи-
зация производства металлорежущих станков
совместно с чешской фирмой «Тos»; организа-
ция производства и продаж инновационного
роторно-вихревого оборудования для топливно-
энергетического комплекса; освоение про-
изводства комплектов мебельной фурнитуры
для фирмы IKEA; производство литья; изготов-
ление топливных баков. 

Если говорить о пакете заказов на граждан-
ское оружие, то он переполнен: спрос велик и
даже превышает наши возможности. А вот с за-
казами на специзделия – застарелая проблема,
которой уже лет пятнадцать.

– Как руководство решает социальные
вопросы и какие еще задачи, помимо про-
изводственных, стоят на повестке дня?

– Мы уделяем большое внимание лечебно-
профилактическому обслуживанию наших ра-
ботников и их детей. На территории предприя-

тия работает стоматологический кабинет.
 Работники и ветераны ОАО «Молот», имеющие
общий стаж работы у нас не менее года, полу-
чают льготу на предоставление платных меди-
цинских услуг в лечебно-оздоровительном цент-
ре «Дом ветеранов» – оплачивают только поло-
вину стоимости услуг. Также ежегодно все же-
лающие отправляют своих детей на отдых в
загородный лагерь «Солнечный» и оплачивают
не более 20 процентов от общей стоимости пу-
тевки.  Заводчанам оказывается материальная
помощь на дорогостоящее лечение, на стомато-
логическое протезирование, на похороны.  Также
оказывается материальная помощь пострадав-
шим от стихийных бедствий, многодетным сем-
ьям, малообеспеченным пенсионерам. Хотелось

бы расширить перечень социальных гарантий,
но, к сожалению, пока не хватает средств.

– На вашем предприятии есть план стра-
тегического развития, в котором предусмот-
рена реструктуризация завода при активном
участии Госкорпорации «Ростехнологии».
Какие приоритетные направления развития
здесь намечены, проводится ли модерниза-
ция производства? Есть ли проекты, под
осуществление которых нужны серьезные
инвестиции?

– Да, действительно, план стратегического
развития существует. Стратегическая програм-
ма рассчитана на пять лет. Именно за этот пе-
риод мы должны привести завод к успеху и про-
цветанию. Естественно, для достижения этой
цели нам нужно модернизировать производство
и привлекать инвестиции. 

– С какими регионами активно работае-
те, насколько широка география междуна-
родных контактов? В каких странах СНГ
знают вашу продукцию?

– Марку «Молот» знают и ценят во всем ми-
ре, что всегда подтверждается на международ-
ных выставках, в которых мы с удовольствием
участвуем. 

Сегодня мы поставляем спортивно-охот-
ничьи ружья в 18 стран мира, среди них США,
Франция, Австралия, Германия. Очень активно и
плодотворно работаем с большинством наших
соседей – некогда братскими республиками. 

– Какие инновации и передовые техноло-
гии используются в производстве? Какое
признание имеют эти разработки – дипло-
мы, награды?

– Завод неоднократно награждался благо-
дарственными письмами, в том числе и от име-
ни Президента РФ, всевозможными гран-при и
грамотами, как на российских, так и на зарубеж-
ных выставках, где наша продукция занимала и
занимает классные места. Качество нашей про-
дукции изначально зиждется на производстве
стволов. Мы используем уникальную техноло-
гию, благодаря которой делаем стволы, кото-

рые оцениваются знатоками оружейного дела
как одни из лучших в мире. Сегодня на заводе
мы активно занимаемся внедрением современ-
ных технологий. Одним из перспективных и
приоритетных направлений является внедрение
так называемых МИМ-технологий.

– Вопросы подготовки и закрепления на
производстве молодых талантливых спе-
циалистов – рабочих, инженеров, конст -
рукторов – сегодня наиболее актуальны.
 Каково положение дел с кадрами у вас?
 Кого из лучших специалистов можете на-
звать?  Каково отношение руководства к за-
водчанам-ветеранам?

– На нашем заводе, как и на других пред-
приятиях, существует проблема старения кад-
рового костяка и нехватки молодых специали-
стов. Но мы надеемся выровнять ситуацию, да-
вая молодежи максимально реализовать себя.
Для них мы ежегодно проводим конкурс про-
фессионального мастерства «Золотые руки за-
вода», участвуя в котором молодые рабочие и
специалисты получают шанс заявить о своих
умениях и талантах на общезаводском уровне и,
кроме того, досрочно повысить свою квалифи-
кацию или разряд. Не забываем мы и о досуге
молодых: летом они замечательно проводят
время, выезжая за город на туристические сле-
ты, а зимой коллективно отдыхают от трудовых
будней, участвуя в «днях здоровья». Следует от-
метить, что оба мероприятия проходят очень
 организованно, весело – за это у нас отвечает
 Совет молодежи. 

Делая ставку на молодое поколение, мы не
забываем и о тех, кто долгие годы отдавал свой
труд «Молоту», – о наших уважаемых ветеранах.
В День машиностроителя для почетных вете -
ранов завода мы ежегодно организуем дружес-
кую встречу в уютном ресторанчике; в День по-
жилых людей и в День инвалида мы приглашаем
заводчан-ветеранов на концерт художественной
самодеятельности, готовим для них небольшие
подарочные наборы. А в течение года со своими
проблемами и нуждами ветераны обращаются в
заводской Совет ветеранов, где им всегда ока-
жут реальную помощь.

– Ваше отношение к планам правитель-
ства области создать систему кластерных
объединений (биотехнология и машино-
строение, например)? Могло бы ваше пред-
приятие войти в какие-то из кластеров? Ведь
потенциал у завода огромный.

– Несколько месяцев мы на своем, завод-
ском, уровне создаем нечто похожее на систему
кластерных объединений. И довольно далеко
продвинулись в этом. Может ли войти «Молот» в
один из областных кластеров? Если это поможет
предприятию работать более эффективно, то
почему бы и нет? 

– Геннадий Филиппович, вопрос иного
характера. В чем, по-вашему, «изюминка»
вятского края, его отличительная особен-
ность наряду с другими регионами
 России? Что может стать узнаваемым
брендом Кировской области в ближайшей
перспективе? 

– Интересный вопрос… На него так сразу и
не ответишь… Совершенно точно, что у
 Кировской области есть потенциал, и если
серьезно подойти к вопросу о бренде, то обя-
зательно можно отыскать ту «изюминку», ко-
торая станет в ряд с уже узнаваемыми и люби-
мыми дымковскими игрушками, вятскими
 лесами...

С ПРИЦЕЛОМ НА УСПЕХ
Оружейный завод «Молот»:

В Кировской области завод «Молот» – одно из старейших
и развивающихся предприятий. Предлагаем интервью
с его генеральным директором Геннадием БРУСНИГИНЫМ.

Одним из важнейших направлений в дея-
тельности правительства Кировской области
является модернизация системы образования. 

В настоящее время система образования
Кировской области включает в себя выше 1 300
образовательных учреждений всех уровней и
типов, в которых обучаются и воспитываются
более 360 тыс. человек и занято более 23 тыс.
педагогических работников.

Основными задачами развития системы об-
разования региона являются обеспечение до-
ступности и качества дошкольного образования,
развитие сети учреждений общего образования
и создание в них условий, отвечающих совре-
менным требованиям, приведение качества
подготовки выпускников учреждений начально-
го, среднего и высшего профессионального об-
разования в соответствие с потребностями ра-
ботодателей и регионального рынка труда.

Целью всех изменений является построе-
ние современной модели образования, позво-
ляющей каждому человеку получить качествен-
ное и доступное образование на любом уровне
вне зависимости от места проживания, обес-
печивающее дальнейшее профессиональное
совершенствование и конкурентоспособность
на рынке труда. 

Ключевую роль в проведении этих преобра-
зований играет департамент образования
области, который обеспечивает работу образо-
вательных учреждений области по следующим
направлениям: 

– объединение усилий профессионального
педагогического сообщества в создании эф-
фективной системы воспитания и социализа-
ции подрастающего поколения; 

– создание условий для получения обра-
зования всеми детьми; повышение доступно-
сти качественного общего образования в со-
ответствии с запросами личности и общества
при эффективном использовании ресурсов; 

– развитие современной системы непре-
рывного профессионального образования и
повышение его качества;

– формирование эффективных эконо-
мических отношений в образовании, осу-
ществление принципов нормативного фи-
нансирования; 

– обеспечение широкого общественного
взаимодействия, направленного на развитие
образования, развитие попечительства,
управляющих советов. 

Нормативно-правовые акты, принятые
законодательной властью области, позво-
ляют реализовать гарантии получения граж-
данами качественного образования. Это,
прежде всего, региональные законы «Об об-
разовании в Кировской области» и «Об уста-
новлении нормативов финансирования обще-
образовательных учреждений в Кировской
области». Кроме того, приняты меры социаль-
ной поддержки обучающихся в областных го-
сударственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального
образования; детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; определены га-
рантии прав граждан на получение дошколь-
ного образования.

В регионе внедрены в массовую практику
современные образовательные технологии, а
также элементы новых управленческих меха-
низмов – проектный подход, конкурсный отбор
и грантовая поддержка. В результате этих ме-
роприятий укрепилась материально-техниче-
ская база учреждений образования области, в
целом повысилась открытость образователь-

ной системы, ее восприимчивость к запро-
сам общества. Так, в 2010 году общие расхо-
ды на образование в объеме консоли -
дированного бюджета области составили
9,9 млрд рублей (23,8% от объема консоли-
дированного бюджета области).

На территории Кировской области осу-
ществляются мероприятия по таким направ-
лениям, как «Модернизация институтов об-
разования как инструментов социального
развития», «Развитие инновационного харак-
тера базового образования как основы ста-
новления экономики знаний».

В июле 2009 года распоряжением прави-
тельства Кировской области утверждена
 концепция областной целевой программы
 «Развитие образования Кировской области
на 2010–2012 годы», которая предполагает

решение следующих приоритетных задач:
обеспечение доступности и качества дошколь-
ного образования; развитие сети учреждений
общего образования и создание в них условий,
отвечающих современным требованиям; при-
ведение качества подготовки выпускников уч-
реждений начального и среднего профобразо-
вания в соответствие с потребностями регио-
нального рынка труда; развитие кадрового по-
тенциала системы образования.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Вятский государственный университет, 1 сентября
2011 года. Зажжен символический огонь знаний

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  –– ССООВВРРЕЕММЕЕННННААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ
Образовательный комплекс Кировской области:
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кировская ГМА – один из самых молодых ме-
дицинских вузов России. С 1987 года она готовит
специалистов по самой гуманной профессии в ми-
ре. За годы плодотворной работы академия стала
одной из ведущих медицинских школ в России, с
уверенностью заявляя о себе на международной
медицинской арене и смело конкурируя с более
именитыми вузами. В 2008 году академия внесена
в реестр Российской ТПП и получила свидетель-
ство о сертификации, а также первой среди киров-
ских вузов стала лауреатом Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» в номинации
«Услуги в сфере образования».

В Кировской ГМА обучаются более 5 тыс. рос-
сийских и иностранных студентов, интернов, ор-
динаторов и слушателей. Здесь созданы все не-
обходимые условия для гармоничного развития
личности: действуют творческие коллективы, клу-
бы по интересам и спортивные секции, активно
работает студенческий совет и профком студен-
тов.  Иногородним студентам предоставляются
места в комфортабельных общежитиях. Академия
по праву гордится своими выпускниками. Положи-
тельные отзывы от работодателей свидетель-
ствуют о высоком качестве подготовки, об актив-

ной жизненной позиции и о высоком интеллекту-
альном потенциале выпускников.

Более 150 преподавателей и студентов Киров-
ской ГМА прошли стажировки в Германии,
 Австрии, Франции, США, Великобритании, Китае,
Канаде, на Кубе, в Италии и других странах даль-
него зарубежья. Ученые приняли участие в между-

народных и всемирных конгрессах по
проблемам ревматологии, хирургии
печени и желчных путей, неврологии,
нейрохирургии, психиатрии, кардиоло-
гии, кардиохирургии, микрохирургии гла-
за, гематологии, иммунологии, биохи-
мии. Академия участвует в долговремен-
ных международных обменных програм-
мах «Ганновер-Вятка», «Алабама-Вятка»,
«Оклахома-Вятка», «Лондон-Вятка», «Ру-
ки через океан». Более 200 зарубежных
врачей и ученых посетили Кировскую ГМА
за последние 10 лет. Осуществляются
ежегодные стажировки студентов Ганно-
верской высшей медицинской школы

(Германия) на собственных клинических базах,
а также обучение иностранных студентов, интер-
нов и ординаторов из Индии, Судана, Пакистана,
Перу, Сирии, Грузии, Азербайджана, Армении,
Украины и других стран.

Научный и учебный процессы обеспечивает
библиотека академии, фонд которой составляет 200
тыс. единиц хранения. Что касается практической
деятельности, то в академии есть свои клинические
кафедры, которые располагаются на 40 клиниче-
ских базах республиканских (Сыктывкар и Йошкар-
Ола), областных и городских лечебных учреждений
с общим числом коек 18 495. Имеется собственная
клиника на 100 коек и поликлиника, оснащенная со-
временным медицинским и специальным оборудо-
ванием. Она обеспечивает оказание дорогостоящих
и высокотехнологичных видов помощи, более
15 000 консультаций в год, более 8 000 операций в
год, в том числе сложнейших операций на печени,
сердце, легких, почках, мозге, глазах.

В арсенале ученых Кировской ГМА есть не-
сколько перспективных инновационных проектов,

пригодных к поэтапной реализации. Так, напри-
мер, создана опытно-промышленная установка
Акватест-2 на кафедре медбиофизики коллекти-
вом ученых-инноваторов под руко водством зав.
кафедрой В.А. Кудрявцева. В настоящее время
ведется подготовительная работа по созданию
малого инновационного предприятия. К достоин-
ствам разработки относятся: новизна принципа
измерения; сочетание высокой чувствительности
с широким диапазоном  измерений; возможность
полной автоматизации процесса; отсутствие ток-
сичных реактивов; низкая энергоемкость, просто-
та интерпретации результата. Прибор может най-
ти применение в экологическом, санитарно-ги-
гиеническом мониторинге на предприятиях био-
технологической, фармацевтической, пищевой,
нефтехимической, атомной промышленности и в
других отраслях.

Следующая инновационная разработка каса-
ется нового способа длительного хранения био-
материалов с полным сохранением внешнего ви-
да и морфологической структуры, что имеет боль-
шое значение в разных отраслях промышленно-
сти. Новый фиксатор биоматериала по многим
позициям обладает превосходными качествами
по сравнению с существующими. Возможные
области его применения весьма обширны: мор-
фологические кафедры медицинских и биологи-
ческих вузов – для музейных и учебных препара-
тов; патологоанатомические отделения и прозек-
тории; бюро судебно-медицинской экспертизы; в
практике таксидермистов для целей бальзамиро-
вания и сохранения биоматериалов, в текстиль-
ной, кожевенной и меховой промышленности; для
медицинских служб и спасателей при массовых
катастрофах, в животноводстве, птицеводстве и
звероводстве – для обеспечения санитарно-
гигиенической безопасности территорий вбли-
зи крупных животноводческих комплексов,
 птицефабрик, зверопитомников.

ЗНАНИЯ –
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Кировская Медакадемия:

Кировская государственная медицинская академия – это современный
динамично развивающийся вуз, крупнейший научно-образовательный
и медицинский комплекс Кировской области, это коллектив
высококвалифицированных преподавателей, ученых и врачей, успешно
реализующих основной принцип высшей медицинской школы – непрерывность
образования от довузовской подготовки до последипломного обучения.

НАУЧНАЯ ШКОЛА – 
ЛОКОМОТИВ ПРОГРЕССА

Основной базой для организации и про -
ведения научных исследований в ВятГГУ
(www.vggu.ru) являются кафедры, при которых
плодотворно работают 25 научно-исследова-
тельских лабораторий, 17 научных школ, 
5 научно-исследовательских центров. Многие
разработки имеют непосредственное приклад-
ное значение.  Например, лаборатория биомо-
ниторинга  (руководитель – доктор технических
наук, профессор Т.Я. Ашихмина) ежегодно вы-
полняет заказы на экологические исследова-
ния, поступающие от крупных предприятий
 Кировской области и органов государственной
власти. Сотрудники лаборатории нанохимии
(руководитель – кандидат химических наук,
 доцент Д.Н. Данилов) создают новые техноло-
гии, которые уже применяются при производ-
стве дисплеев для различных лабораторных
устройств. Лаборатория функциональной элек-
троники (руководитель – доктор технических
наук, профессор В.И. Жаворонков) занимается
исследованиями препаратов крови.

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ
Инновационная деятельность ВятГГУ под -

разумевает сотрудничество с бизнесом. Наи-
более распространенная форма такого взаи-
модействия – участие ученых и аспирантов в
инновационных конкурсах и выставках. На Все-
российской выставке научно-технического
творчества молодежи, в июне прошедшей в
Москве, от  Кировской области было представ-
лено 6 проектов, из которых половина – разра-
ботки ВятГГУ.

Проект студента IV курса химического фа-
культета Романа Селезенева «Устройство для
регулирования размера квантовых точек на ос-
нове соединений германия методом ультразву-
ковой кавитации» (научный руководитель – кан-
дидат химических наук, доцент Д.Н. Данилов)
демонстрирует возможность управляемого из-
менения размера квантовых точек. Анализ
электронных спектров растворов, содержащих
квантовые точки, а также исследования морфо-
логии и размера квантовых точек методом ска-
нирующей зондовой микроскопии подтвер-
ждают эффективность процесса. Метод ультра-
звуковой кавитации может быть использован
для получения квантовых точек на основе со-
единений германия с заданными размерами
частиц и необходимыми оптическими свой-
ствами.

Проект студентки III курса химического
 факультета Дарьи Романовой «Моделирование
явления фотосинтеза и его изучение» (научный
руководитель – доктор технических наук, про-
фессор В.И. Жаворонков) лежит в русле одного
из наиболее перспективных направлений изу -
чения биологических систем – исследования их
оптических свойств. Предложенная методика
исследования люминесценции хлорофилла
может быть использована для оценки и прогно-
зирования состояния растений. Она не требует
длительной предварительной подготовки и
позволяет в короткие сроки получить объектив-
ную информацию. Используя эту методику,
можно изучать характеристики фотосинтеза
высших и низших растений, фитопланк тона,
оценивать влияние на фотосинтез абиотиче-
ских и антропогенных факторов.

Проект студента IV курса химического фа-
культета Дениса Сабашного «Получение нано -
слоя сплава феррита методом кавитации в гли-
церине» (научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор В.И. Жаворонков) –
 экспериментальная установка, позволяющая
осуществлять кавитацию в вязкой жидкости.
Принцип действия предлагаемого устройства
 основан на магнитострикции ферритового
стержня под воздействием электрического
гармонического колебания частотой от 15 до
22 килогерц, что приводит к возникновению в
глицерине кавитационного облака. Полученные
в результате  кавитации наночастицы сплава
феррита можно использовать в химии, физио-
логии и медицине.

Таким образом, научно-исследовательская
работа молодых ученых университета имеет
самый актуальный характер. Помимо всего
прочего, некоторые из упомянутых разработок
могут быть использованы в сфере обеспечения
государственной безопасности. В этой связи

стоит напомнить, что именно ученые ВятГГУ
выполняли исследования в рамках таких феде-
ральных целевых программ (ФЦП), как «Уни-
чтожение запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации», «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на
период до 2015 года».

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изыскания естественнонаучного направле-

ния дополняются масштабными проектами в
гуманитарной сфере. ВятГГУ выполняло в рам-
ках ФЦП исследования по темам «Научные и
 научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 годы», «Развитие потен-
циала высшей школы по направлению «Разви-
тие научной и академической мобильности
в рамках международного сотрудничества».
В 2010 году Совет по грантам при Президенте
РФ отметил высокий уровень представленных
на конкурс работ молодых ученых ВятГГУ.

Кроме того, у Вятского государственного
гуманитарного университета есть все основа-
ния гордиться достижениями в области исто-
рической науки, в сфере культурологии и фи-
лологии (научные школы по русскому языку и
русской  литературе, специальные исследова-
тельские лаборатории). Это позволяет эф-
фективно развивать международные связи,
проводить международные конференции, об-
учать студентов из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Ректор университета, доктор исторических
наук, профессор Валерий Теодорович Юнгблюд
считает, что стратегической целью развития
 вуза является его превращение в общепри-
знанный современный инновационный центр
гуманитарного образования. Это предполагает
активизацию всех видов научно-образователь-
ной деятельности, участие в культурной жизни,
научных и социальных процессах, происходя-
щих в Вятском крае и в  России в целом.

Сегодня инновационная деятельность ведется практически
в каждом высшем учебном заведении. Сотрудники
и студенты Вятского государственного гуманитарного
университета (ВятГГУ) занимаются научными
исследованиями и внедрением инноваций по многим

стратегическим направлениям. Среди них – экология, химия,
нанохимия, биология, математика, коммуникационные технологии и т.д.

Занятия ведет А.Ю. СИТНИКОВ, 
руководитель департамента международного сотрудничества 

фонда «Сколково»

Диалог ученых: доктор технических наук, профессор, 
заведующая кафедрой химии Т.Я. АШИХМИНА

и кандидат химических наук, доцент Д.Н. ДАНИЛОВ

Слева направо: ректор ВятГГУ, профессор, доктор исторических наук В.Т. ЮНГБЛЮД, 
посол Латвии в России Эдгарс СКУЯ и губернатор Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ

обсуждают лекцию посла о европейской интеграции

В русле инновационных трендов
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

– В Кировской области с 2009 года реализу-
ется областная целевая программа «Развитие
современного туристического комплекса Ки-
ровской области на 2009–2013 годы». C начала
текущего года проводим грантовый конкурс
среди муниципальных образований Кировской
области. Основная задача конкурса – стимули-
ровать участников активнее развивать внутрен-
ний туризм на своих территориях. Также важны
событийные мероприятия, такие как, напри-
мер, «Истобенский огурец», «Вятский лапоть» и
другие, которые популяризируют наш регион и
на федеральном уровне. 

Нашим управлением разработана и успеш-
но реализуется ведомственная целевая про-

грамма «Развитие выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности в Кировской обла-

сти на 2009–2011 годы».
Уже утверждена программа
на 2012–2014 годы. Одной
из задач программы яв-
ляется создание благопри-
ятных условий, стимули-
рующих участие местных
производителей высоко-
технологичной и иннова-
ционной продукции в 
выставочно-ярмарочных
мероприятиях всероссий -
ского и международного
уровней. Подготовка к
 участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях
за пределами области осу-
ществляется в соответ-
ствии с Планом выставок,
утвержденным правитель-
ством области. 

Создана рабочая груп-
па по строительству в Ки-
рове крупного конгрессно-
выставочного комплек-
са, который включил бы в
себя еще и современный
гостиничный комплекс.
Для этого мы рассматри-
ваем несколько будущих
строительных площадок и
нацелены на сотрудниче-
ство с инвесторами, гото-
выми воплотить этот про-
ект в жизнь. Одним из наи-
более интересных про-
ектов можно назвать
также строительство ак-
вапарка на территории го-
рода Кирова. Этим про-

ектом занимается Агентство территориаль-
ного развития Кировской области. Особый
интерес представляет также строительство
туристско-развлекательного комплекса
«Грейт Филд – Город друзей» в Белой Холуни-
це. Он включает в себя горнолыжный ком-
плекс, аквапарк, гостиничный комплекс и
парк  развлечений.

В Стратегии социально-экономического
развития Кировской области до 2020 года по-
ставлена задача создания на территории
области туристско-рекреационного кластера.
Ядром этого кластера должны стать учрежде-
ния санаторно-курортного комплекса, форми-
рующие на сегодняшний день основной ту-
ристский поток в Кировскую область. В Киров-
ской области действуют 17 санаторно-курорт-
ных организаций, большинство которых
отвечают современным требованиям, предъ-
являемым к лечебной базе, уровню комфорта,
диетическому питанию. Ежегодно санатории
области принимают около 70 тыс. отдыхаю-
щих, многие из них – активные экскурсанты.
Для них организуется посещение музеев, те-
атров и концертных залов, а также торговых
центров и меховых салонов Кирова. Ряд сана-
ториев при организации экскурсионного об-
служивания сотрудничают с городскими тури-
стическими агентствами. Ежегодно санато-
риям области предоставляется возможность
участия в крупных международных туристиче-
ских выставках. Оплата выставочной площади
осуществляется из средств областного
 бюджета.

Четыре высших учебных заведения готовят
кадры для туриндустрии, ведущим из которых
является Вятский государственный гуманитар-
ный университет. Ежегодно кировские вузы вы-
пускают свыше 100 специалистов для данной
сферы. Кировский технологический колледж
готовит специалистов среднего звена, ежегод-
ный выпуск – 25 человек.

В первом полугодии текущего года область
была представлена на 18 выставочно-ярмарочных
мероприятиях, в рамках которых приняли уча-
стие 504 экспонента. Правительство Киров-
ской области активно работает с правитель-
ством Москвы по вопросу дальнейшей реали-
зации проекта «Вятское подворье» на террито-
рии столицы, такая же работа ведется с
регионами-соседями. В июле текущего года в
Санкт-Петербурге открыт магазин-салон «Вят-
ские промыслы» 

Кировская область – гостеприимный край с
богатой историей, здесь есть на что посмот-
реть. Это и останки парейазавров в городе Ко-
тельнич на берегу реки Вятки, где найдены за-
хоронения более 20 видов доселе неизвестных
науке древних ящеров. Это и дом-музей вели-
ких русских художников братьев Васнецовых в
их родовом селе Рябово. Это и родина вятско-
го купечества в городе Слободском, и Трифо-
нов монастырь, являющийся известным ме-
стом паломничества, и многое другое.  Сегодня
Кировскую область российские масс-медиа
ассоциируют с нашим губернатором и актив-
ным блогером Никитой Белых, что  также спо-
собствует популярности нашего  региона.
Он становится более узнаваемым, а следова-
тельно, и более привлекательным не только для
туристов, но и для потенциальных инвесторов.

ОБЛАСТЬ СТАЛА УЗНАВАЕМОЙ

Управление международных и региональных связей при правительстве
Кировской области является межотраслевым органом исполнительной
власти, осуществляющим реализацию государственной политики
в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей, выставочно-ярмарочной деятельности и туризма. 
О работе этой важной для развития экономики координирующей
структуры расскажет начальник управления Павел СЫРЦЕВ.

Выставочно-ярмарочные мероприятия Кировской области
неоднократно посещали Председатель Правительства РФ

Владимир ПУТИН (снимок вверху) и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН

С конца XVIII века Слободской являлся
опорным пунктом торгового пути из Архангель-
ска в Вятку. Часть товаров, в том числе меха и
кожи, оседала в Слободском, что привело к
возникновению кожевенно-мехового промыс-
ла. В начале XVIII века Слободской занимал од-
но из видных мест в губернии, являлся значи-
тельным торговым центром благодаря вывозу
хлеба, кожи, мыла, мехов, льна и других това-
ров через Архангельск в страны Западной Ев-
ропы и в Северную Америку через Атлантиче-
ский океан.

В отличие от других городов Слободской
имеет богатую историю, неповторимую судьбу.
Он сохранил свою самобытность. Многочис-
ленные памятники архитектуры (из них 25 па-
мятников федерального значения) – немые
свидетели многих событий и исторических
эпох, пережитых городом. Так, например, сруб-
ленная в начале XVII века преподобным Трифо-
ном Вятским Михайло-Архангельская надврат-
ная часовня – самое древнее сооружение на
территории Кировской области. Еще ее назы-
вают «парижанкой»: в 1973 году ее возили во
Францию на выставку «Русская деревянная де-
коративная пластика от древнейших времен до
наших дней», и она красовалась на Елисейских
полях, удивляя всех своим совершенством.
 Рядом с ней находится колокольня Спасо-
Преображенской церкви. Куранты, установлен-
ные на красавице-колокольне крепостным ма-
стером Василием Рысевым в 1851 году, став-
шие символом города, более полутора сотен
лет отсчитывают ход времени.

Старинный облик сохранился до наших
дней. И сегодня можно увидеть бывшие купече-
ские особняки с колоннами, возлегающими на
пилонах каменными львами. Документы музеев
и архивов свидетельствуют о том, что слобод-
ские корни имеют многие выдающиеся люди,
которыми гордится Россия. Дед великого ком-
позитора Петра Ильича Чайковского был гра-
доначальником в Слободском. Здесь же родил-
ся и отец великого композитора – Илья Петро-
вич. Здесь родились: поэт-переводчик Е. Кост-
ров, писатели А.И. Емичев и В.В. Лебедев,
академик А.Н. Бакулев, писатель-романтик
А.С. Грин, написавший всемирно известные
произведения «Алые паруса» и «Бегущая по
волнам». Более 11 тысяч слобожан отдали свои
жизни, защищая Родину на полях Великой Оте-
чественной войны. Знамя Победы над рейхста-
гом водрузил наш земляк Григорий Петрович
Булатов. Высокого звания Героя Советского
Союза удостоены шесть уроженцев слобод-

ской земли: А.В. Кардашин, В.Ф. Косолапов,
В.П. Краев, А.И. Рязанцев, П.И. Шутов.

О сегодняшнем дне этого славного исконно
русского городка рассказал его глава Евгений
Рычков:

– У города хороший промышленный и инве-
стиционный потенциал. Это касается спирто-
водочного завода, мебельного комбината, на-
шей знаменитой меховой фабрики «Белка».
Один только фанерный комбинат «Красный
якорь» реализует инвестпроект на полтора
миллиарда рублей, а это означает создание но-
вых производств и рабочих мест. Хорошие ин-
вестпроекты у машстройзавода, мясокомби -
ната и других предприятий. Даже кировские
фирмы размещают у нас свои производства.
Что не может не радовать – ведь это дополни-
тельные доходы в муниципальный бюджет.
А они очень нужны в условиях, когда правитель-

ство области выстраивает отношения с муни-
ципалитетами по программно-целевым прин-
ципам – не выпрашивать деньги на строитель-
ство школы или детсада, а обеспечивать его
совместное финансирование. Сегодня треть
доходов в городскую казну обеспечиваем
собственными силами (для справки: бюджет
Слободского на 2011 год – 632,2 млн рублей,
255,9 млн рублей – собственные доходы). 
И будем всячески содействовать наращива-
нию объемов производства, привлечению
 инвесторов. 

Будущее развитие Слободского связыва-
ем с развитием нашего жилищно-коммуналь-
ного комплекса, с крупными инвестпроектами
в нем. Основной – реконструкция очистных
сооружений. В рамках областной целевой
программы реализован уникальный проект,
стоимость которого почти 10 млн  рублей.

 Теперь стоки, сбрасываемые
в Вятку, чище, чем вода,
 забираемая из нее. Что
очень важно для Кирово-
Чепецка, Кирова, других на-
селенных пунктов, находя-
щихся ниже по течению. При
новой очистке применяются
нанотехнологии – мелкопу-
зырчатая аэрация бассей-
нов. При этом мощность со-
оружений позволяет под-
ключить фактически еще
один такой город с пред-
приятиями и жилфондом.
Поэтому мы готовы предо-
ставить наши территории
для размещения новых про-
изводств, реализации тех
или иных бизнес-проектов. 

Слободской – город с 500-летней истори-
ей, где сохранились великолепные храмы, ро-
дились замечательные люди, немало памятных
мест. Это, можно сказать, жемчужина Вятского
края. Здесь воедино сосредоточилось множе-
ство будущих туристических брендов: родина
писателя-романтика Александра Грина, все-
мирно известного академика Бакулева – осно-
вателя советской школы сердечно-сосудистой
хирургии, наши знаменитые меха из горностая,
святые места для паломников – старинные пра-
вославные храмы: Михайло-Архангельская ча-
совня, срубленная преподобным Трифоном
Вятским, чудотворная икона «В скорбях и печа-
лях утешение», Христорождественский мона-
стырь, который возрождается усилиями отца
Евгения. Есть на что посмотреть, чему покло-
ниться. Продвигать на рынок туруслуг будем
все имеющиеся бренды, для этого создаем
свою комплексную программу развития туриз-
ма. Планируем проведение большой меховой
ярмарки в начале зимы. Добро пожаловать в
Слободской!

По археологическим данным, древнерусское поселение на месте
Слободского кремля возникло не позднее XIV века, оно являлось
крепостью на севере Вятской (Хлыновской) волости независимой
Вятской земли, а в 1489 году взято войском Ивана III. Первое
упоминание о Слободском как укрепленном пункте русских поселенцев
относится к 1489 году, хотя сегодня по историографической традиции
временем основания города Слободского считается 1505 год, когда
Иваном III была подписана грамота о пожаловании наместнику
А.И. Племянникову «в кормление Слободского городка на Вятке».

Слободской: город мастеров и романтиков

Евгений РЫЧКОВ,
глава города Слободского

ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ ИСТОРИИ
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Владимир Петрович, на вашем пред-
приятии наверняка существует стратегиче-
ский план развития. Какие приоритетные це-
ли намечены? Проводится ли модернизация
производства и есть ли проекты, под осу-
ществление которых нужны инвестиции?

– За последние годы мы закупили новое обо-
рудование, обновили ассортимент выпускаемой
продукции. Техническое переоснащение про-
должается и сейчас. Проводится малая рекон-
струкция на паркетном, лыжном производстве.
Самый большой и серьезный инвестиционный
проект – реконструкция цеха ДСП. Планируемые
изменения позволят улучшить экологическую
обстановку, начать выпуск новых видов дре-
весных плит и , как результат, значительно по-
высят экономические показатели предприятия.
 Данный проект, безусловно, является одним из
самых приоритетных для нашего комбината
и требует серьезных инвестиций, примерно
1,5 миллиарда рублей. Далее в соответствии с
планом стратегического развития предприятия
есть еще несколько серьезных проектов, напри-
мер, модернизация лыжного производства.

– С какими регионами активно работае-
те, в каких странах знают вашу продукцию?

– Мы активно работаем не только с россий-
скими регионами, но и с зарубежными страна-
ми. Успешно сотрудничаем с Казахстаном.
В списке наших заказчиков много европейских
стран, таких как Германия, Франция, Польша,
Австрия, Италия, Швеция, Словения, Словакия.
Часто к нам на предприятие приезжают пред-
ставители других стран для ознакомления с

 ассортиментом нашей продук-
ции и заключения договоров.
Мы всегда рады гостям и новым
заказчикам.

Побывал на нашем пред-
приятии и Президент России
Дмитрий Медведев. Он ознакомился с представ-
ленной экспозицией лыж и высоко оценил рабо-
ту наших профессионалов, искренне поблагода-
рил коллектив за подарок – охотничьи лыжи.

– Каково положение дел с кадрами на
комбинате, какие осуществляете меры по
закреплению молодежи на производстве?

– Что касается закрепления молодых кад-
ров, комбинат находится в тех же условиях, что
и все кировские промышленные предприятия.
Мы ощущаем реальную нехватку рабочих рук.
Поэтому приходится пока, в ущерб экономии,
опережающими темпами поднимать расценки
и заработную плату. Кроме того, специалиста-
ми кадровой службы предложена новая систе-
ма поддержки молодых специалистов. Мы по-
нимаем, что новичок, пришедший на пред-
приятие без должной подготовки и опыта ра-
боты, имея невысокий производственный
разряд, будет всегда получать меньше, чем бо-
лее опытные работники. В качестве матери-
альной и моральной поддержки начали вы-
плачивать дополнительную стипендию для тех,
кто проходит испытательный срок. После за-
вершения реконструкции цеха ДСП планируем
ввести дополнительные меры, стимулирую-
щие привлечение и закрепление молодых спе-
циалистов на предприятии.

– Каково ваше отношение к планам пра-
вительства Кировской области создать си-
стему кластерных объединений, намерен
ли ваш комбинат войти в один из таких кла-
стеров и при каких условиях? Ведь потенци-
ал у предприятия огромный.

– По вопросу создания кластеров мы нача-
ли говорить давно. Но в реальных условиях это
осуществить достаточно сложно. У разных
предприятий разные инте-
ресы. С моей точки зрения,
наш менталитет пока не
позволяет использовать
любые формы объедине-
ний, хотя сам потенциал,
безусловно, большой. Мы
готовы войти в объедине-
ние любой формы, лишь бы
и мы, и наши смежники по-
лучили дополнительный
экономический эффект.
Поэтому мы поддержива-
ем стремление Кировской
области в этой работе.
В качестве примера подоб-
ной интеграции приведу
такой факт: первый год
ОАО «НЛК» занимается

собственной лесозаготовительной деятель-
ностью совместно с дочерним предприятием
«ВяткаЛесПром». Кроме традиционных мето-
дов заготовки, мы начали использовать им-
портные заготовительные комплексы. Сейчас
совместно с партнерами «ВяткаЛесПром» про-
буем увеличить объемы первичной переработ-
ки леса на местах, выстраиваем оптимальную
логистическую систему поставок лесопродук-
ции, ведем лесохозяйственные, лесовосста-
новительные работы.  Совместными усилиями
готовим отдельный инвестиционный план в
рамках лесозаготовительной деятельности.
Пока все получается...

– Владимир Петрович, и последний во-
прос Вам как вятчанину. Каковы отличия
Вятского края от других регионов России?
Что Вы можете сказать о характере вятчан?

– Чем отличается Вятский край от многих
других регионов России? На мой взгляд, преж-
де всего тем, что на территории области не
было татаро-монгольского ига и крепостного
права. Сюда приезжали люди, уверенные в се-
бе, самостоятельные, знающие, как зарабаты-
вать деньги и как самостоятельно организо-
вать свое хозяйство. Это наложило свой от-
печаток и на современный менталитет вятчан.
Мы немного недоверчивы, долго думаем, но
если уж беремся за дело, то стараемся заду-
манное сделать хорошо. Вятский народ трудо-
любивый, основательный и добропорядочный.
«Изюминок» у региона может быть несколько,
но мне бы очень хотелось, чтобы появилась
еще одна, благодаря которой был бы сразу
узнаваем Вятский край – первое в России про-
изводство горных лыж!

Слева направо: генеральный директор ОАО «Нововятский
лыжный комбинат» Владимир СЫСОЛЯТИН

и губернатор Кировской области Никита БЕЛЫХ
демонстрируют Президенту России

Дмитрию МЕДВЕДЕВУ продукцию предприятия

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
ПРОДУКЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сегодня Нововятский лыжный комбинат занимает
лидирующую позицию среди
предприятий-производителей подобного профиля.
Секрет успеха здесь, на первый взгляд, простой –
профессионализм людей, работающих на комбинате.
Выпускать продукцию из древесины достаточно

сложно. Именно благодаря профессионализму, богатому
многолетнему опыту предприятие не только удержалось на плаву
в «лихие 90-е», но и успешно продолжает славные традиции.
Кроме того, лыжный комбинат выпускает широкий ассортимент
деревообрабатывающей продукции высочайшего качества,
которая имеет устойчивый спрос.
На вопросы нашего корреспондента отвечает генеральный директор
ОАО «Нововятский лыжный комбинат» Владимир СЫСОЛЯТИН.

Предприятия лесопромышленного ком-
плекса региона осуществляют весь цикл пере-
работки – выпускают пиломатериалы, мебель,
бумагу, картон, продукцию лесной химии. Про-
изводят все: от спичек до готовых домов. Бы-
стро развиваются высокотехнологичные про-
изводства, например, изготовление древесно-
волокнистых плит средней плотности, выпуск
клееных деталей, паркетных изделий и топлив-
ных гранул. Кировская область первой в Рос-
сии начала производство ориентированно-
стружечных плит.

Для повышения межрегиональной конку-
ренции в лесопромышленном комплексе
области реализуется целевая программа,
направленная на повышение внутрирегио-
нального спроса на продукцию лесопро-
мышленных предприятий региона, диверси-
фикацию основных производств на основе
создания крупных лесопромышленных
 холдингов и привлечения предприятий ма-
лого и среднего бизнеса на условиях аут-
сорсинга для обеспечения вспомогательной
деятельности.

В перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов Мини-
стерством промышленности и торговли РФ на
территории Кировской области включено пять
проектов. Кроме того, еще пять проектов нахо-
дятся на согласовании и рассматриваются в
правительстве области. Общий потенциал этих
инвестиционных проектов оценивается в
17 млрд рублей.

Признаки стабилиза-
ции экономической ситуа-
ции в регионе обуславли-
вают прогнозные оценки
по освоению в 2015 году
57 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал.
В 2020 году планируется
освоить 97 млрд рублей
инвестиций в основной
капитал. Это возможно
при реализации крупных
инвестиционных про-
ектов, в том числе с ис-
пользованием механиз-
мов государственно-част-
ного партнерства, напри-
мер, при строительстве
целлюлозно-бумажного
комбината, создании меж-
регионального цементно-
го комплекса в Советском

районе, а также при создании промышленного
парка с транспортно-логистическим центром в
г. Котельниче.

Помимо крупных инвестиционных проектов
в регионе формируется мебельный кластер на
территории г. Кирово-Чепецка.

В целом, инвестиции в основной капитал
лесопромышленного комплекса за счет всех
источников финансирования составляют свы-
ше 10% от инвестиций, направляемых в про-
мышленное производство. Предприятия
отрасли обеспечивают поступление в
бюджеты всех уровней почти 11% налого-
вых платежей промышленного производ-
ства Кировской области. Удельный
вес отрасли в валовом регио-
нальном продукте области со-
ставляет 10,3%.

Выгодное географическое положение
области, наличие сырьевой базы, транспорт-
ных магистралей, трудовых ресурсов позво-
ляет области быть признанной одним из наи-

более перспективных регионов для создания
новых мощностей по производству целлюлоз-
но-бумажной продукции, древесностружеч-
ных плит, фанеры, домов малоэтажного
строительства, то есть
продукции глубокой пе-
реработки. 

Экономика Ки-
ровской области
весьма при-

влекательна для
внедрения инноваций в рас-

ширении использования низкосортной
древесины и в переработке древесной зелени,
направленных на выпуск натуральных продук-
тов, содержащих природные биологически
 активные соединения.

Лесопромышленный комплекс Кировской области:

НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО РОСТА
Кировская область традиционно является одним из ведущих регионов России в сфере лесной
промышленности и по производству пиломатериалов прочно удерживает 5-е место. 
По данным государственного учета, общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих
в лесной фонд, на территории области составляет 8 141,3 тыс. га или 63% территории
области. Общий запас древесины составляет более 1,2 млрд кубометров, из них около
527 тыс. кубометров спелых и перестойных лесов. По объемам заготовки и деревообработки
регион входит в число наиболее крупных производителей европейской части России.



– Лесозаготовительными
работами и деревообработкой
в наших лесных краях занима-
лись давно, а само производ-
ство Вятского фанерного ком-
бината уходит корнями в дале-
кое прошлое. Оно началось и
стало развиваться еще с доре-
волюционных времен, с не-
большого кустарного пред-
приятия – лесопильного заво-
дика, который был основан в
1915 году наследниками мест-
ного промышленника Пастухо-
ва. С тех пор прошло почти 100
лет, и некогда кустарный заво-
дик превратился в крупный, из-
вестный далеко за пределами
Кировской области, оснащен-
ный современным оборудова-
нием многопрофильный дере-
вообрабатывающий комбинат
со своей богатой историей и
перспективным будущим. 

Отрадно отметить, что
здесь хорошо знают свою историю, чтят трудо-
вые традиции, а руководство предприятия про-
являет заботу о людях, поддерживает условия
труда на высоком уровне. Не случайно в нашем
коллективе образовалось много семейных ди-
настий, как мы говорим, «старожилов завод-
ской площадки», а набор персонала на вакант-
ные специальности зачастую проводится по
рекомендациям самих же работников – завод-
чан. Такой подход говорит о многом и, прежде
всего, об ответственности.

– Расскажите, пожалуй-
ста, кто поддержал на
областном уровне инвести-
ционный проект по строи-
тельству фанерного комбина-
та и что получилось в резуль-
тате его реализации?

– Крупный инвестиционный
проект холдинговой группы
 «Инвестлеспром» в Нововят-
ском районе был реализован в
тесном сотрудничестве с прави-
тельством Кировской области и
при финансовой поддержке
«Банка Москвы». Предложенный
проект получил статус приори-
тетного в Приволжском феде-
ральном округе. На его реализа-
цию были выделены серьезные
деньги – 3 миллиарда рублей.
Кстати, хочу заметить, что
ЗАО «Инвестлеспром» – это из-
вестное в России многопро-
фильное объединение различ-
ных предприятий, специализи-
рующихся на выпуске изделий
из древесины: пиломатериа-
лов, ДСП, ДВП, фанеры, упако-
вочных видов бумаги и картона,
газетной бумаги и бумажных мешков. Помимо
Кировской области, производственная дея-
тельность лесопромышленного холдинга
 «Инвестлеспром» распространяется на пред-
приятия Республики Карелии, Вологодской и Ар-
хангельской областей, а также Пермского края.

Строительство новых корпусов комбината
началось в середине июня 2007 года и завер-
шилось в ноябре 2008 года благодаря слажен-
ным действиям команды профессионалов:
строителей, инженеров, рабочих. Стоит ска-
зать и о немаловажном социальном аспекте
этого инвестиционного проекта: в период по-
всеместных вынужденных сокращений здесь
было создано сразу 700 новых рабочих мест.
Для приобретения навыков работы на высоко-
технологичном оборудовании было организо-
вано обучение рабочих, которое проводилось
совместно со специалистами фирм – произво-
дителей этой техники. На сегодняшний день

площадь нового корпуса составляет 37 тысяч
квадратных метров, а весь производственный
комплекс комбината теперь располагается на
100 гектарах (!). 

С ноября 2008 года мы запустили производ-
ство березовой большеформатной фанеры повы-
шенной водостойкости, а с марта 2009 года освои-
ли выпуск ламинированной фанеры специального
назначения. Кроме фанерного производства, на
комбинате успешно развивается производство су-

хим способом древесноволокнистых плит. За ко-
роткое время продукция нашего комбината бы-
стро завоевала популярность на российском
строительном рынке и продолжает успешно удер-
живать значительную долю потребителей (свыше
30 процентов российского рынка древесных
плит – наши). Причиной столь повышенного спро-
са, на мой взгляд, является неизменно высокое ка-
чество и доступные цены. Их разумное сочетание
всегда ведет к успеху.

Касаясь темы применяемых инноваций, от-
мечу, что наше предприятие оснащено самым
современным высокотехнологичным оборудо-
ванием финской фирмы «RAUTE» с высокой
степенью автоматизации, что гарантирует вы-
сокий уровень производительности, эффек-
тивности и качества продукции.

– ООО «Вятский фанерный комбинат» –
передовое во всех отношениях предприя-
тие – не могло остаться незамеченным на

федеральном уровне. Так,
в рамках своего рабочего
визита в 2009 году в город
Киров Президент России
Дмитрий Медведев побы-
вал на вашем предприятии.
Вспомните, как это было?

– В ходе своего визита в
Киров Дмитрий Анатольевич
посетил наше предприятие
вместе с губернатором Ники-
той Белых. Сопро вождая главу
государства, Никита Юрьевич
 рассказал о программе разви-
тия лесопромышленного ком-
плекса региона, о перспекти-
ве.  Замечу, что эта встреча со-
стоялась в мае 2009 года, как
раз в разгар экономического
кризиса, когда его негативное
влияние почувствовали на се-
бе все без исключения пред-
приятия ЛПК: возникли боль-
шие трудности с получением
банковских кредитов, умень-

шился спрос на выпускаемую продукцию, снизи-
лись закупочные цены... Высокая делегация
осмотрела цеха комбината, ознакомилась с вы-
пускаемой продукцией. Глава
государства отметил примене-
ние инновационных техноло-
гий в производстве. После
этого Дмитрий Анатольевич
оставил свой автограф на па-
мять о своем пребывании на
листе свежеизготовленной
фанеры и пожелал нашему
предприятию успехов в даль-
нейшем развитии, а также под-
держивать марку комбината,
как социально значимого и
экологического предприятия
ЛПК в регионе. 

– Юрий Анатольевич,
возвращаясь к теме каче-
ства производимой на ва-
шем комбинате продукции,
какое международное при-
знание она имеет и на-
сколько широка география
ее поставок?

– 24 мая 2010 года
 Вятский фанерный комбинат
получил международный сер-
тификат Лесного попечитель-
ского совета FSC на всю
 цепочку поставок «от про-
изводителя – к потребителю»

(SW-COC-004899). Согласно полученному ста-
тусу наше предприятие гарантирует своим
клиентам, что при производстве фанеры ис-
пользуется древесина высокого качества и
только легального происхождения, при заго-
товке которой осуществляются все необходи-
мые меры по сохранению биологического раз-
нообразия лесов. Сертификат Лесного по-
печительского совета дает возможность по-
ставлять продукцию на мировой рынок в
условиях введения заградительных барьеров
для экспорта лесной продукции. 

Получение этого сертификата, а также сер-
тификатов САRB (Швеция), СЕ (Финляндия) и
сертификата ULEF гарантирует заказчику, что
продукция ООО «Вятский фанерный комбинат»
производится в строгом соответствии с между-
народными стандартами. Поэтому она востре-
бована во многих зарубежных странах, напри-
мер, около 70 процентов фанеры поставляется
на экспорт: в страны Европы, Азии и Америки.

За отличное качество выпускаемой продук-
ции, большой личный вклад, внесенный в раз-
витие лесной промышленности, и многолетний
добросовестный труд многие работники
 премировались почетными грамотами Мини-
стерства лесной промышленности и торговли
Российской Федерации.
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

ООО «Вятский фанерный комбинат»:

ИНВЕСТИЦИИ ОКУПЯТСЯ СПОЛНА
ООО «Вятский фанерный комбинат» расположен на левом берегу реки Вятки, в Нововятском районе
города Кирова. Предприятие входит в состав крупнейшего российского лесопромышленного
холдинга «Инвестлеспром» и является преемником лучших производственных традиций вятских
деревообработчиков. Здесь производится 90 тыс. кубометров большеформатной фанеры широкого
применения и ламинированной фанеры специального назначения, а также 23 млн квадратных
метров древесноволокнистых плит.
Сумма вложенных инвестиций в строительство новых производств впечатляет – 3 млрд рублей!
Генеральный директор комбината Юрий ШАДРИН уверен: инвестиции окупятся сполна и в ближайшие
сроки. Такая твердая уверенность имеет свое реальное подтверждение – комбинат наращивает
производственные мощности, умело использует новейшие современные технологии переработки
древесины, расширяет ассортимент высококачественной продукции, укрепляет экспортный
потенциал, что сейчас особенно актуально.
Мы попросили Юрия Анатольевича рассказать о своем предприятии с точки зрения успешной
реализации инвестиционного проекта холдинга «Инвестлеспром» и о производственных задачах
комбината на ближайшую перспективу.

Новые производственные корпуса фанерного комбината впечатляют своей масштабностью

1941 г. – на лесозавод эвакуирован Московский аэросанно-
глиссерный завод № 41, который с 1 января 1942 г. приступил
к выполнению военного заказа.

21 июня 1942 г. – завод награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

1949 г. – по заданию правительства для восстановления
разрушенных войной городов и сел на заводе было начато про-
изводство домов из бруса, которые отправлялись в наиболее
пострадавшие районы Украины и юга России.

28 октября 1960 г. – завод переименован в «Нововятский ор-
дена Трудового Красного Знамени домостроительный  комбинат
№ 41».

1969 г. – ДСК переименован в «Нововятский комбинат дре-
весных плит» и решением Министерства лесной промышленно-
сти определен головным предприятием по домостроению.

1991 г. – начало строительства новой технологической
 линии «АУМА-40» по производству древесноволокнистых плит
сухим непрерывным способом с мощностью 17,2 млн кв.м.
ДВП в год.

2007 г. – начало строительства фанерного комбината. Круп-
ный инвестиционный проект группы «Инвестлеспром» в городе
Кирове был реализован в тесном сотрудничестве с админист-
рацией Кировской области и получил статус приоритетного в
Приволжском федеральном округе.

Цех по производству фанеры

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе рабочего
визита в г. Киров посетил производственные цеха

ООО «Вятский фанерный комбинат»
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 90-х годах наше пред-
приятие занималось изго-
товлением различных видов
мебели из массива сосны
под заказ. В то время это
было по сути кустарное про-
изводство, с устаревшим
оборудованием, преоблада-
нием ручного труда и не-
ясной перспективой на буду-
щее. Приезжая на специали-
зированные выставки мебе-
ли, мы живо интересовались
представленной продукцией
ведущих европейских про-
изводителей, технологией
ее изготовления. Постепен-
но созрела амбициозная
идея: создать в нашем 
Кирово-Чепецке современ-
ное производство высокока-
чественной мебели класса
«люкс» с применением но-
вейших технических разра-
боток и материалов. 

Воплотить идею помогли
итальянские инженеры, с ко-
торыми мы познакомились в
1997 году. Их фирма специа-
лизировалась на создании

мебельных производств.
Нас пригласили в Италию,
где мы течение года посети-
ли порядка 20 различных
мебельных фабрик, в том
числе самых известных тор-
говых марок. Результатом
этих поездок стало решение
о строительстве в Кирово-
Чепецке современного ме-
бельного предприятия. 

В течение 1998–1999 го-
дов завезли и смонтировали
все необходимое оборудова-
ние, изготовили первые об-
разцы кухонь. За основу взя-
ли современные модели, раз-
работанные итальянскими
дизайнерами для своих ме-
бельных фабрик. Внедрили их
в производство на условиях
лицензионного соглашения.
Помню, насколько для нас это
было важное событие...

В январе 2004 года заре-
гистрировали собственную

торговую марку «Giulia Novars». По-
лучился эксклюзивный мебельный
бренд, рожденный совместно с
итальянскими партнерами в ре-
зультате поиска своего оригиналь-
ного дизайна, оптимального соче-
тания цены и качества. В названии
новой марки к итальянскому слову
«Nova» добавили две буквы: «rs»
(страна производитель – Россия).

Для нас основной приоритет –
высокое качество продукции, мы це-
ним своего потенциального покупа-
теля. Престиж торговой марки – пре-
выше всего. Коллектив фабрики по-
нимает, что процветание компании и
уровень благосостояния каждого ра-
ботника зависит от степени удовле-
творения покупательских амбиций и
восхищения купленной вещью.

Многое зависит от умелого ис-
пользования новейших европей-
ских технологий. В этой области
давно сотрудничаем с немецкой ин-
женерно-консалтинговой фирмой,
она дает рекомендации по закупке
оборудования у немецких и швей-
царских производителей, новых
разработок, а также обучает ма-
стерству наших работников.

Производственные цеха об-
щей площадью около 20 тыс. кв.
м оснащены самым современ-
ным оборудованием, позволяю-
щим использовать новейшие
технологии. Производство ме-
бели для кухни осуществляется
по самым прогрессивным техно-
логиям под строгим контролем
квалифицированного персона-
ла. Ежегодно компания инвести-
рует значительные средства в
развитие производства. Недав-

но на фабрике реализован масштабный инно-
вационный проект при поддержке итальянской
фирмы «Renner» и немецкой фирмы «Promas».
По мнению немецких и итальянских специали-
стов, участвовавших в этом проекте, компании
удалось создать самое прогрессивное в Рос-
сии производство по выпуску дорогой кухонной
мебели на заказ, а участок конечной отделки –
один из лучших в Европе.

Внедрение новых технологий и самого со-
временного немецкого оборудования позволит
компании повысить технические параметры
продукции, а также производительность труда и
объемы производства. Следующий важный
этап – это предстоящее сотрудничество с из-
вестными дизайнерами, которые определяют
европейскую и мировую моду.

Инновации касаются не только непосред-
ственного производственного процесса, но и
персонала, программного обеспечения, техно-
логий. Так, например, в целях самообразова-
ния на предприятии создана библиотека дело-
вой и научно-технической литературы. 

Мы работаем в сегменте «дизайн–
качество», и сумма чека, как правило, редко
превышает 1 млн рублей. Основные наши кли-

енты – это успешные люди, которых можно
смело отнести к среднему и выше классу. Лю-
ди, которые знают цену деньгам и готовы их
платить только за оригинальный дизайн, от-
менное качество и современные технические
решения. Словом, за эксклюзив…

Значение стильной удобной кухни в совре-
менном интерьере с каждым годом возрастает.
Покупательский спрос не только повышается,
но становится все более требовательным: че-
ловек, купив такой кухонный шедевр, хочет не
просто им пользоваться, но и восхищаться,
гордиться всеми его достоинствами…

Использование многофункциональных ме-
ханизмов трансформации кухни делают кухон-
ное пространство удобным, простым в обра-

щении. Неподдельное удивление и восхище-
ние вызывают электроприводы, которые при-
водят в движение элементы кухни одним
легким прикосновением руки. Кстати, ряд хит-
роумных технических устройств для нас про-
изводится эксклюзивно!

Еще один важный факт: все выпускаемые
модели разработаны исключительно нашими
дизайнерами. Несколько лет назад мы еще
«стеснялись» своих новаторских идей, а теперь
наши дизайнерские разработки внедряются
даже европейскими производителями.

В прошлом году мы принимали участие в
Миланском мебельном салоне, где показали
свой концептуальный проект L01. В европей-
ских журналах этот проект был представлен как
новый подход к освоению пространства кухни,
удачное сочетание высоких технологий и эле-
гантного дизайна. Это пока самая высокая
оценка наших достижений. Говорю «пока», по-
тому что уверен – высокие награды и призна-
ние еще впереди.

Кирово-Чепецкая компания «Ресурс» – динамично развивающееся
мебельное предприятие, достойный продолжатель славных
традиций итальянских мебельных дел мастеров «Giulia Nova».
Здесь налажено производство элитных кухонь, оснащенных
самыми современными техническими приспособлениями. Они воплощают в себе максимум
функциональных возможностей, безупречное качество, имеют привлекательный оригинальный
дизайн. Если подытожить восторженные отзывы покупателей, то можно свести их к одному
знаменателю: кухни от компании «Ресурс» – эксклюзив, достойный восхищения.
Основателем и руководителем ЗАО «Ресурс» является Александр ВАРАНКИН. 
Мы попросили его рассказать о том, как создавалось предприятие, в чем секрет его успеха 
и какие конкурентные преимущества этой продукции.

ЗАО «Ресурс»:
ЭКСКЛЮЗИВ,
ДОСТОЙНЫЙ

ВОСХИЩЕНИЯ

Стиль нашей мебельной продукции
можно охарактеризовать как минима-
лизм с богатой палитрой высококаче-
ственных материалов и прогрессивным
техническим оснащением. Кухня от
«Giulia Novars» является пятикратным
обладателем Гран-при в номинации
«Лучшая дизайнерская разработка» и
победителем третьего Всероссийского
конкурса в области дизайна мебели
«Российская кабриоль».

Компания «Ресурс», без преувеличения,
является элитой «российского кухнестрое-
ния». Она успешно конкурирует со всемирно
известными итальянскими и немецкими тор-
говыми марками. Можно с гордостью ска-
зать, что впервые в истории отрасли отече-
ственные производители вошли в такой вы-
сокий сегмент рынка.

Учитывая, что мода на кухни так же прио-
ритетна, как мода на автомобили и одежду,
важно постоянно отслеживать все последние
разработки лучших производителей мате-
риалов и комплектующих для кухонь. 

Кухня, как и автомобиль, подчеркивает
социальный статус хозяев. Если провести
далее аналогию, то мы работаем в том же
сегменте рынка, в котором работают Audi
и Mercedes… Однако это не значит, что
 наши кухни доступны по цене очень
 немногим людям. Стоимость кухни зависит
от ее размеров, внутреннего содержания и
материалов.

Полтора десятка лет назад никто не мог и предположить, что Кирово-Чепецк станет одним из крупнейших центров
мебельного производства в России. Прогнозируется, что уже в ближайшие годы этот небольшой городок Кировской

области по праву может стать лидером на рынке СНГ и России по объемам производства и номенклатуре
выпускаемой мебельной продукции. Здесь созданы и успешно развиваются современные мебельные фабрики,
входящие в состав компаний «Ресурс» (торговая марка «Giulia Novars») и «МЦ-5» (торговая марка «Mo

..
bel&zеit»). 

Рост объемов производства в этих компаниях составляет от 30 до 60% в год, что само по себе  впечатляет!
Представляем этих лидеров – мебельные предприятия, составляющие гордость Вятского края.
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

Сегодня «МЦ-5» выпускает мягкую мебель
под двумя торговыми марками - «Формула ди-
вана» и «mo

..
bel&zeit». Первый бренд сравнитель-

но демократичен и ориентирован на средний
класс, второй рассчитан на взыскательного по-
требителя и базируется на разработках в обла-
сти персонального комфорта. Свою миссию
компания «МЦ-5» определила фразой: «Искрен-
не заботиться о клиенте, превосходить его ожи-
дания и выстраивать отношения на всю жизнь».

Кирово-Чепецкая мебельная фабрика
функционирует по принципу вертикального
цикла, то есть все необходимые комплектую-
щие разрабатываются и производятся внутри
компании. Специалисты «МЦ-5» изготавливают
механизмы трансформации и мягкие элемен-
ты, создают декор, работают со стеклом. Чис-
ленность сотрудников достигает 1100 человек.
Продукция фирмы реализуется во всех регио-
нах России и в ряде стран СНГ.

– Когда мы начинали свой бизнес, в Кирово-
Чепецке не было мебельного производства и
связанных с ним традиций, – вспоминает
 Андрей Сидоров, президент «МЦ-5». – Нам по-
везло строить компанию с нуля, а не на развали-
нах советского предприятия-гиганта с его тяже-
лым наследием. Мы были открыты всему новому
и хотели равняться на лучшие мировые образцы.

Первые пять лет мы просто производили
мебель, стараясь делать это максимально ка-
чественно. Затем настал период, когда мы ре-
шили вывести свой продукт и, следовательно,
технологии и производство, на европейский
уровень. Естественно, для этого понадобилось
изучить европейский опыт, в нашем случае –
итальянский и немецкий.  Ведущие специали-
сты «МЦ-5» часто бывали на лучших фабриках

Европы и приглашали иностранных коллег к се-
бе на предприятие.

В настоящее время мы работаем над тем,
чтобы вслед за оборудованием и технологиями
вывести на европейский уровень систему
управления предприятием. Она будет строить-
ся по образцу лучших немецких компаний.
Немцы у нас давно уже не гости и даже не кон-
сультанты, а штатные управляющие. 

– Андрей Александрович, в чем секрет
успеха «МЦ-5»?

– Думаю, он кроется в жизненных ценно-
стях и приоритетах людей, которые двадцать
лет назад начинали с нами строить компанию.
Все мы хотели создать нечто интересное и пер-

спективное, хотели гордиться своим делом и
были готовы посвящать ему много времени
и сил. Скрупулезная работа над качеством, ис-
кренняя забота об интересах клиентов и непре-
рывное профессиональное развитие сотрудни-
ков – вот слагаемые успеха.

И еще один важный момент – позитивное
отношение к возникающим проблемам.
В «Принципах» компании есть фраза: «Мы не
ищем причины, а ищем возможности». Любую
задачу можно решить, и чем она сложнее – тем
больше возможностей открывает ее решение.
У нашей компании, на мой взгляд, есть самый
настоящий характер: она никогда не сдается,
ищет пути решения и идет вперед.

– Ваш бренд «mo
..

bel&zeit» позициониру-
ется как ателье персонального комфорта.
Что вложено в это понятие?

– Позиционирование отражает наши ключе-
вые преимущества. Мы стремимся стать лучши-
ми в трех вещах – создании качественного про-
дукта, сервисном обслуживании и эмоциональ-
ном комфорте для своих клиентов. Что касается
продукта, то мы готовы дать клиенту все, о чем
он только мечтает: индивидуальные размеры,
опции, эргономику, дизайн, огромный выбор по-
кровных материалов. Высокому продукту соот-
ветствует и высокий сервис: мы разрабатываем
и собираемся внедрять процесс пожизненного
обслуживания своих клиентов. Плюс ко всему,
наш бренд подчеркивает статус покупателя, да-
рит ему ощущение собственной значимости и
определенный эмоциональный настрой.

– Какие условия необходимы для более
масштабного развития мебельного про-
изводства в Кировской области? 

– На мой взгляд, обязательных условий
два – это активизация жилищного строитель-
ства и формирование комфортных условий для
ведения бизнеса, способных привлечь в отрасль
как внутренние, так и внешние инвестиции. Бла-
гоприятная бизнес-среда является ключевым
фактором для прихода к нам западных компа-
ний. Когда она сформируется, тогда и появятся
новые рабочие места, и вырастет налогообла-
гаемая база, и поднимется экономика региона. 

Губернатор Кировской области Никита Бе-
лых прилагает много усилий к работе над имид-
жем нашего региона и улучшением делового
климата. Это дает надежду, что в вятском крае
будут появляться не только мебельные пред-
приятия, но и фирмы другого профиля. Хотя
здесь надо четко понимать, что возможности
губернатора не безграничны и многое зависит
от федерального центра.

– Вятский край может стать родиной
широко известных брендов?

– Бизнес становится брендом под влияни-
ем двух факторов. Первый – это объективные
преимущества в виде природных богатств, по-
лезных ископаемых, выгодного местоположе-
ния, транспортной инфраструктуры. Второй
фактор – люди. Если местные жители, которые
хотят сделать что-то значимое, найдут здесь
возможности для самореализации, Вятка обя-
зательно станет родиной известных брендов.

И потом, брендом ведь становится не толь-
ко бизнес. Это может быть талантливый уче-
ный, музыкант или спортсмен, управленец в
правительстве области, больница или детский
сад под руководством выдающегося специали-
ста. Мне бы очень хотелось, чтобы наш регион
и страна в целом больше внимания обращали
на человеческий фактор, а не на сырьевые ре-
сурсы, которые все равно ограничены.

Еще в 2005 году компания «МЦ-5» разрабо-
тала программу по формированию собственно-
го кадрового резерва, а год назад мы с удоволь-
ствием включились в областной проект «Кадро-
вый резерв», который был инициирован веду-
щими кировскими компаниями и поддержан
Вятской ТПП. Проект способствует созданию
благоприятных условий для трудоустройства и
профессионального роста выпускников местных
вузов. Нам важно удержать в регионе самых та-
лантливых и перспективных ребят, ведь именно
они будут генерировать идеи, воплощать их в
жизнь и тем самым формировать образ Киров-
ской области в ближайшей перспективе.

ОТ КОМПАНИИ С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ

Кирово-Чепецкая компания
«МЦ-5» уникальна в своем
развитии. За двадцать лет
она прошла путь
от небольшой мастерской
мягкой мебели до одной
из крупнейших в России
мебельных фабрик
европейского уровня.
Построенная

по зарубежным технологиям,
в тесном сотрудничестве
с ведущими специалистами
Италии и Германии, фабрика
взяла на вооружение опыт
лучших западных компаний,
причем не только
инновационно-
технологический,
но и управленческий.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В состав холдинга в настоящее время
 входят агрофирма «Дороничи», мясокомбинат
«Дороничи», агрокомбинат-племзавод «Крас-
ногорский», «Кировский мясокомбинат»,
 «Кировская молочная компания», предприятия
сельхозпроизводства в Немском и Нолинском
районах области.

В 2006 году агрохолдинг стал участником
национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса Российской Федера-
ции». В рамках реализации этого проекта по-
строена молочно-товарная ферма с карусель-
ной дойкой на 1 800 коров в «Красногорском» и
новый свинокомплекс в селе Русское на 11 тыс.
тонн свинины в живом весе в год. В 2010  году
на двух свинокомплексах «Дороничи» поизве-
дено 19,9 тыс. тонн продукции.

По данным Национального союза свиново-
дов, в 2010 году агрохолдинг отмечен как про-
изводитель 1% от всего объема произведенной
российской свинины, заняв 15-е место среди
крупнейших участников рынка по объемам
 производства.

На свинокомплексах холдинга установлено
современное оборудование, позволяющее об-
легчить труд работников и существенно уси-
лить контроль за соблюдением технологиче-
ских процессов с применением компьютерной
техники. За раздачей комбикорма и вентиляци-
ей помещений следит компьютер. На мясоком-
бинатах высококачественная продукция по тра-
диционным рецептам вырабатывается на са-
мом современном оборудовании с постоянным
контролем качества. 

СЕРДЦЕ АГРОХОЛДИНГА
Основа холдинга – ЗАО «Агрофирма «Доро-

ничи», всего за восемь лет благодаря слажен-
ной работе команды профессионалов прошед-
шая путь от предбанкротного состояния и мно-
гомиллионных долгов (именно в таком состоя-
нии получили хозяйство в 2002 году нынешние
руководители) до успешного современного хо-
зяйства, являющегося примером внедрения
новых технологий в сельхозпроизводстве.

За прошедшие годы была проведена пол-
ная реконструкция агрофирмы, включающая
установку нового оборудования, обновление
машинного парка, внедрение новейших техно-
логий. Полностью реконструирован и оснащен
современным оборудованием фирмы «Big
Dutchman» существующий свинокомплекс и
построен новый комплекс на 4 800 свиноматок
по самой современной системе «мульти-сайт».
Это хорошо оснащенный, с применением
 высоких технологий, животноводческий ком-
плекс; общая площадь застройки – 67 тыс.
квадратных метров.

НАТУРАЛЬНОЕ – 
ЗНАЧИТ ВКУСНОЕ!

Однако первые средства на новом этапе
развития агрофирма «Дороничи» вложила в мо-
дернизацию переработки на мясокомбинате
«Дороничи»: переоснастили колбасный цех, по-
меняли практически все куттера, термокамеры,
фаршемешалки, закупили инъектор, шпорчан,
шприцы; в результате сначала удалось в разы
повысить производительность и удержаться «на
плаву», а в настоящее время агрофирма посто-
янно наращивает производство натуральной
продукции с неизменным качеством.

Кировский мясо-
комбинат – лидер
отрасли: за послед-
ние годы введено в
эксплуатацию со-
временное импорт-
ное оборудование,
о б е с п е ч и в а ю щ е е
четкий контроль ка-
чества продукции и
соблюдение режи-

мов производства. Новые технологические
линии впечатляют: это и «Суперматик-2», и
недавно введенная в строй камера интенсив-
ного охлаждения колбас. Ассортимент кол-
басных изделий увеличился до более 140 на-
именований – деликатесных, сырокопченых,
полукопченых, вареных колбас, сосисок, сар-
делек, из которых более 60 наименований
разработаны специалистами мясокомбината.
Свежесть и натуральность колбас и мясопро-
дуктов на Кировском мясокомбинате обес-
печивается прежде всего за счет сырья, боль-
шая часть которого (свыше 80%) произведена
в самом агрохолдинге; это значит, что потре-
бители уверены в качестве продукции.
 Объем производства Кировского мясокомби-
ната за последние годы вырос до 1 000 тонн 
в месяц.

Успешность такой «натуральной» производ-
ственной политики подтверждается не только
высокими объемами продаж и постоянной вос-
требованностью продукции мясокомбината, но
и обилием профессиональных наград. 

«КРАСНОГОРСКИЙ» –
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 

ОВОЩНЫЕ БЕРЕГА...
В последнее

время на агроком-
бинате «Красно-

горский» запущена
вторая очередь ли-

нии по выращиванию
салата в теплицах,

внедрена новая технология производства карто-
феля и овощей в открытом грунте и их хранения,
совершенствуется производство консервной
продукции. Экологическая безопасность и со-
временная селекция в овощеводстве обеспечи-
вается работой собственной лаборатории. В 2011
году планируется произвести 12 тыс. тонн карто-
феля, 6 тыс. тонн капусты, 2 тыс. тонн моркови и
1,5 тыс. тонн свеклы. Это не только обеспечит
потребности Кировской области, но и позволит
реализовывать продукцию в Республике Коми,
Пермском крае и других регионах. Партнерство

с компанией  METRО обеспечивает поставки
 зелени и овощей в  Казань, Пермь и Уфу.

Больше всего любопытства у гостей агро-
комбината «Красногорский» по-прежнему вы-
зывает уникальная карусельная дойка – пол-
ностью компьютеризированная система дое-
ния, где красногорское стадо дает ежедневно
35 тонн молока уже сейчас, а к концу 2011 года
эта цифра составит до 42 тонн.

К УСПЕХУ – ШАГ ЗА ШАГОМ 
В агрохолдинге сумели качественным обра-

зом модернизировать производство: так, для ра-
стениеводства приобретена современная энер-
госберегающая почвообрабатывающая, посев-
ная, уборочная техника (площадь обрабатывае-
мой земли составляет 50 тыс. га). В молочном
животноводстве увеличено поголовье крупного
рогатого скота, существенно улучшена его струк-
тура, увеличен объем производства молока.

Агрохолдинг «Дороничи» активно развива-
ется: в этом году будут завершены проекты по
строительству племенной фермы и комбикор-
мового завода, в стадии разработки и детали-
зации проект строительства маслосырзавода
федерального формата.

Племенная ферма на 1 000 свиноматок
обеспечит молодняком два свинокомплекса,
уже в этом году на ферму будет завезено
 поголовье племенных свиней голландской
 компании TOPIGS.

Собранный урожай в агрохолдинге также пла-
нируют уже в сентябре этого года перерабаты-
вать в сбалансированный полнорационный корм

на собственном комбикор-
мовом заводе, оснащенном
новейшим оборудованием.
Современный завод про-
изводительностью 20 тонн в
час, с элеватором для хране-
ния зерна на 40 тыс. тонн в
скором времени будет обес-
печивать хозяйства Киров-
ской области сбалансиро-
ванным комбикормом с не-
обходимым набором вита-
минных биодобавок.

Совместно с бельгий-
скими партнерами реализо-
ван первый этап пилотного
проекта здорового питания
для предприятий общепита
в рамках проекта «Комбинат
готовых блюд» (food-завод).
Новейшие технологии низ-

котемпературного приготовления продукции
позволяют сохранить минерально-витаминный
состав продуктов и минимизировать добавле-
ние соли, а также значительно сократить из-
держки предприятий питания. Потребители
уверены в качестве и свежести компонентов –
поставки обеспечивают предприятия агрохол-
динга: овощи и молоко от «Красногорского»,
свинина – от агрофирмы «Дороничи».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Особое внимание уделяют в агрохолдинге

профессиональной подготовке и повышению
квалификации работников, а также привлечению
на производство молодых специалистов. Зар -
плата в холдинге – одна из самых высоких в ре-
гионе в сельхозпроизводстве, действуют про-
граммы поддержки молодых семей, специали-
стов, многодетных семей. Социальная политика
отражает общее кредо агрохолдинга «Дорони-
чи» – хорошо работает сплоченный коллектив, а
поэтому в холдинге заботятся о семьях работни-
ков, организовывают летний отдых, проводят
разнообразные спортивные мероприятия. Соци-
альная ответственность компании проявляется и
в поддержке юных талантов региона, детских до-
мов и школ, и в помощи жителям поселений, где
расположены ключевые предприятия холдинга.

Усилия дружного коллектива агрохол-
динга приносят свои плоды; так, в 2010 году
выручка увеличилась почти на миллиард к
уровню прошлого года и составила 5,7 млрд
рублей.  Таких показателей удалось достичь
как за счет повышения эффективности про-
изводства, так и за счет выхода на про-
ектную мощность новых объектов.

Агрохолдинг «Дороничи»:
ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА –
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВАКонстантин ГОЗМАН,

агрохолдинг «Дороничи»

Агрохолдинг «Дороничи» в 2010 году:

l реализация мясных полуфабрикатов и кол-
басных изделий – 20,3 тыс. тонн

l производство свинины – 19,9 тыс. тонн,
75% объема свинины, произведенной в
 Кировской области

l реализация сырого молока – 20,563 тыс. тонн
l производство овощей – 80% рынка Киров-
ской области

l выручка – 5,7 млрд руб.
l количество работников – 3 230 человек
l средняя зарплата – свыше 15 тыс. рублей.

Агрохолдинг «Дороничи» – крупнейший комплекс региона, включающий
предприятия сельхозпроизводства и перерабатывающие предприятия, –
уверенно держится на лидирующих позициях в АПК Кировской области
и Приволжского федерального округа. Верно выбранная стратегия полного
цикла сельхозпроизводства от поля до прилавка обеспечивает постоянный
рост производства продукции, доверие потребителей и партнеров.
В основе стабильного успеха агрохолдинга – также и выверенная
инвестиционная политика, и весомая социальная составляющая.



19«Содружество», 2011 г.

ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

История пивоваренного завода в Кирове
началась 108 лет назад, когда в Вятку прибыл
известный немецкий пивовар-технолог, под-
данный Саксен-Мейнингенского герцогства
Карл-Август-Отто Шнейдер, держатель марки
«Пиво Баварское». 28 марта 1903 года он заре-
гистрировал у нотариуса Витта по реестру
№ 1170 «Товарищество Вятского пивоваренно-
го завода К.О. Шнейдера и Г.Н. Шмелева» и по-
лучил право на продажу пивных и медоварен-
ных напитков по всей территории Российской
империи и в своем родном герцогстве.

ОАО «Вятич» производит пиво в строгом со-
ответствии с немецким законом о чистоте пи-
воварения «Reinheitsgebot», принятым еще в
1516 году. Этот старинный закон предписывает
пивоварам использовать только ячменный со-
лод, хмель, пивные дрожжи и воду – натураль-
ные компоненты, составляющие неотъемле-
мую часть здорового сбалансированного ра-
циона. Любые другие добавки недопустимы.

Вода является наиболее важным компонен-
том пива. Именно поэтому К.О. Шнейдер отка-
зался от трех (!) участков земли, которые ему
были вначале предоставлены под строитель-
ство завода.  Немецкий пивовар вскоре сам на-
шел землю с подходящей водой и построил на
ней свой завод.

Вода, которая используется сейчас при
производстве пива и кваса, берется «Вятичем»
из знаменитых «Шнейдеровских ключей». Это

минеральная столовая вода – кстати, она сама
по себе тоже входит в ассортимент выпускае-
мой ОАО «Вятич» продукции под названием
«Живой дар». Существует легенда, что при
освящении скважин священник уронил в одну
из них (используемую сейчас для производства
«Вятского кваса») серебряный крест, который и
по сей день находится на дне, освящая и струк-
турируя воду.

Другой важный элемент пива – хмель. Этот
компонент отвечает за вкус, ароматику и после-
вкусие напитка. В производстве используется
2 вида хмеля: ароматный «Жатецкий» из Чехии
и знаменитый хмель «Тетнанг», выращенный на
земле Hallertau в Баварии, имеющий специфи-
ческий горьковатый цветочный аромат.

В настоящее время ассортимент непасте-
ризованного «живого» светлого пива, выпускае-
мого ОАО «Вятич», включает в себя 12 сортов
 пива «Вятич». Это светлые сорта «Классиче-
ское», «Янтарное», «Элитное», «Элитное Окто-
берфест», «Крепкое», «Бочковое», «Никольское»,

«Нефильтрованное», «Шнейдер Lager» (сорт
класса премиум), а также всеми любимое пиво
«Жигулевское» и два темных сорта – «Особое»
и «Монастырское». Цвет пива зависит от
 используемого в процессе варки солода.
Для светлых сортов используется светлый
 ячменный солод, для темных – карамельный.

Особое внимание пивовары «Вятича» уде-
ляют качеству пивных дрожжей. Чистая культу-
ра дрожжей для «Вятича» вот уже более века
производится в мюнхенском институте пива
«Деменс». И примерно раз в 3 месяца ее
 доставляют на завод.

Именно поэтому продукция ОАО «Вятич»
имеет неповторимый вкус, который по до-
стоинству оценен не только потребителями,
но и профессиональными жюри российских и
международных профессиональных конкурсов.
Об этом свидетельствует множество наград,
неизменно получаемых ОАО «Вятич» на всех
выставках, где присутствует продукция вятско-
го завода.

Вятские квас и пиво 
с немецкой родословной
Коллектив ОАО «Вятич» по праву гордится более чем вековой
историей своего пивоваренного завода. На протяжении всех этих
лет оборудование на предприятии непрерывно модернизировалось
и совершенствовалось. Внедрение инновационных технологий
и сейчас является залогом успешной работы «Вятича», гарантируя
неизменно высокое качество выпускаемого продукта.

Николай Витальевич КУРАГИН,
генеральный директор ОАО «Вятич» 
Родился 25 августа 1956 года в городе

Зуевка Кировской области. Закончил
 Кировский сельскохозяйственный институт;
в 2000 году закончил Российскую академию
государственной службы при Президенте
РФ по специальности «экономист, топ-
менеджер».  Кандидат экономических наук.

Член Союза российских пивоваров,
член президиума Вятской ТПП и Кировско-
го бизнес-клуба. Лауреат почетного знака
«За заслуги в развитии пивоваренной
 отрасли», присуждаемого Советом Сою-
за российских производителей пиво-
безалкогольной продукции. В 2009 году по
итогам программы Вятской ТПП «Под зна-
ком Меркурия» признан победителем в
 номинации «Предприниматель года» в
 отрасли «Пищевая промышленность».
23 марта 2011 года Н.В. Курагину за
 заслуги в агропромышленном производ-
стве, активную общественную работу и
многолетний плодотворный труд присвое-
но звание «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России».

Торгово-ярмарочный комплекс «Вятское
подворье» в подмосковных Химках – уникаль-
ный объект, аналогов которого в Москве и Под-
московье нет. Комплекс выполнен в традицион-
ном русском стиле, из дерева, обнесен дере-
вянным забором-частоколом, как было приня-
то огораживать постоялые дворы и подворья.
При входе в комплекс расположен мини-
зоопарк с домашними животными. Особой по-
пулярностью пользуется ослица Марфуша,
редкого белого окраса, – личный подарок гу-
бернатора Кировской области. Посетители,
особенно дети, могут своими руками покор-
мить питомцев зоопарка, могут сфотографиро-
ваться и поиграть с ними с известными мерами
предосторожности.

Торговля осуществляется в крытых торго-
вых рядах старорусского стиля. Именно так
торговали на Руси давным-давно.

На «Вятском подворье» представлены мо-
лочные продукты «Вятушка» ведущего про-
изводителя молочной продукции Кировской
области – ОАО «Кировский молочный комби-
нат». А это весь ассортимент молочной про-
дукции – пастеризованное молоко разной
жирности, сливки, ке-
фир, йогурты, свежий
развесной и фасованный
т в о р о г, н а т у р а л ь н а я
 свежая сметана, сливоч-
ное масло высшего
 качества, ацидофилин,
сырки, ряженка и многое
другое.

Вниманию покупате-
лей предлагаются твер-
дые и плавленые сыры
производства ОАО «Ян-
тарь» – знаменитого про-
изводителя из горо-
да Котельнич Вятского
края, колбасы и мяс-
ные деликатесы ведущих
производителей – Ки-
ровского мясокомбината
и мясокомбината «Доро-

ничи», квашеная и маринованная капуста, со-
леные огурцы, приготовленные по традицион-
ным рецептам агрокомплекса «Красногор-
ский», и многое другое.

Неизменной популярностью у покупателей
пользуются кондитерские изделия булочно-
кондитерского комбината Кирова – свежее пе-
ченье в  огромном ассортименте, пряники,
сушки, сухари, пастила, зефир, прекрасный
щербет, кос-халва и многое другое. Только на
«Вятском подворье» можно попробовать на-
стоящих вятских конфет – а это давно забытый
вкус детства.

Наконец, только на «Вятском подворье»
имеется такой широкий ассортимент изделий
народных промыслов русского Севера. Это не
банальные сувениры. Это – весьма полезные и
нужные в каждом доме вещи: льняные скатер-
ти, салфетки, постельное белье и другие изде-
лия из льна русского Севера, набивные льня-
ные куклы, корзины, хлебницы, подносы, доми-
ки и лежаки для домашних животных и прочие
плетеные изделия из лозы и ивы, шкатулки и
сундуки из соломы, вятская керамика, тради-
ционная глиняная керамика из красной гли-

ны из Сергиева Посада, прекрасная черно-
лощеная керамика из Суздаля, деревянные
резные кухонные принадлежности – разделоч-
ные  доски, ложки, скалки, хлебницы, шкатулки
и многое-многое другое.

На «Вятском подворье» можно приобрести
уникальные подарки детям – тради-
ционные русские деревянные
конструкторы, полностью ими-
тирующие сборку русского
бревенчатого сруба, избы,
других строений. Благодаря
таким игрушкам дети смо-
гут приобщиться к основам
традиционной деревянной
архитектуры нашей страны.
На ярмарке на Новокуркин-
ском шоссе в Москве, кроме
таких конструкторов, можно
приобрести также иные
игрушки ручной работы из нату-
ральных материалов. 

И наконец, на «Вятском под-
ворье» посетителей ждет вятская
«изюминка» – восхитительная дымков-
ская игрушка. Дымковская игрушка – ориги-
нальный глиняный промысел, зародившийся и
сохранившийся исключительно на территории
Вятского края, в слободе Дымково, где издавна
селились печники и гончары. Мало какой дру-

гой регион России имеет столь яркий и само-
бытный символ, какой имеет Вятский край в ви-
де дымковской игрушки. За 400 лет развития
промысла, несмотря на разнообразие компо-
зиционных решений, устоялись определенные

сюжеты дымковской игрушки, закрепи-
лись определенные оформительские
приемы и цветовая гамма. Дымковской
игрушке чужды полутона и незаметные
переходы. Неразбавленные яркие
краски создают ощущение радости

жизни. Узоры имеют простые геомет-
рические формы: круги, клетку, волны.

В каждой игрушке может быть ис-
пользовано до 10 цветов. Вплоть до

сегодняшнего дня дымковская
игрушка изготавливается только

вручную, каждая игрушка – не-
повторимая автор ская работа.
По-прежнему основными мо-

тивами дымковской игрушки
являются кони, барыни,
 индюки, бараны, петухи,

олени, а также групповые
композиции.

Сегодня мастера соблюдают традиции
дымковской игрушки, но все равно каждая ма-
стерица (а промысел этот исключительно жен-
ский) старается выработать свой особый авто-
рский стиль.

Проект «Вятское подворье» – это межрегиональный
торгово-имиджевый проект, направленный, с одной стороны,
на ознакомление потребителей российских регионов с продукцией
Вятки и обеспечение их качественным товаром, с другой стороны,
направленный на помощь в сбыте всем производителям
Вятского края, пожелавшим участвовать в проекте.
Проект проводится при участии правительства Кировской области.

«Вятское подворье»:
успешная торговля, яркий бренд



Любой здравомыслящий человек все-
гда старается понять, проанализировать,
что он сделал позитивного за свою
жизнь. Что взять с собой дальше, а от
 чего отказаться. Да и двигаться вперед –
это закон природы. Город Кирово-Чепецк
как молодой современный мегаполис,
довольствуясь настоящим, имеет право
помечтать о будущем. О новых улицах и
кварталах, парках и скверах, дворцах
спорта и фонтанах… 

ЕСЛИ НЕ МЕЧТАТЬ О БУДУЩЕМ, 
ЕГО И НЕ БУДЕТ

В декабре 2009 года состоялись
публичные слушания по проекту
генплана (предыдущий генераль-
ный план Кирово-Чепецка был
 принят в 1968 году и реализован
на 70%). Ознакомиться с ним име-
ли возможность все горожане.
 Осуществление проектных решений
рассчитано до 2030 года; первооче-
редные мероприятия планируется
осуществить к 2015 году.

Что же интересного ждет горо-
жан? На этот вопрос отвечает глав-
ный архитектор города Александр
Гаврилов:

– В городе планируется строи-
тельство многоэтажных, среднеэтаж-
ных и малоэтажных жилых домов.
Не исключается и индивидуальная
жилищная застройка. Пока город
строится, он живет. Появятся новые
микрорайоны. Например, так назы-
ваемый 23-й микрорайон. Пока он
только в чертежах. Возвести его
предстоит на месте нынешнего лесо-

питомника, что находится слева при въезде в го-
род. Место считается благоприятным для прожи-
вания – с подветренной стороны по отношению к
промышленным предприятиям, вблизи садов и
леса, с удобной транспортной структурой. Новый
микрорайон застроят многоквартирными блоч-
ными домами и коттеджами, преимущественно
малоэтажными. Квартиры в 4- и 5-этажных домах
будут одно- и двухкомнатные. В двухэтажках раз-
местятся три-шесть блок-квартир с небольшими
прилегающими земельными участками. Всего
планируется построить около 700 квартир и по-
селить в них почти две тысячи горожан.

Район будет иметь хорошую социальную и
бытовую инфраструктуру. Детский сад на 140
мест, по соседству – школа № 10. На первых эта-
жах домов разместятся аптека, парикмахерская,
отделения банков и т.д. В 23-м микрорайоне дол-
жен появиться долгожданный современный тор-
говый комплекс. В его состав войдут продукто-
вый супермаркет, гипермаркет строительных ма-
териалов и товаров для дома, боулинг, кинотеатр
и кафе. В строительство торгового центра пла-
нируется вложить около 800 миллионов рублей,
и он займет 3,3 гектара. Там же расположатся и
предприятия бытового обслуживания населе-

ния. Юго-восточная часть микро -
района отведена под зону отдыха.

– Кирово-Чепецк затратил на
проект планировки около 600 тысяч
рублей, – говорит глава админист-
рации города Виталий Жилин. –
 Теперь, когда его утвердили, мы мо-
жем идти дальше к намеченной це-
ли – выставлять на аукцион земель-
ные участки под жилищное строи-
тельство. Любое препятствие может
отдалить мечту о новостройке, но не
заставит отказаться от нее...

ГОРОД РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ
За Кирово-Чепецком давно за-

крепилась слава спортивного горо-
да. Здесь развивается более 20 ви-
дов спорта, с числом занимающихся
более 6 000 человек. Работают 3 му-
ниципальных ДЮСШ, городская
детская школа бокса «Чемпион»,
станция юных туристов, клубы по
месту жительства.

В Кирово-Чепецке начинали свой
путь в большой спорт известные

спортсмены: олимпийские чемпионы по хоккею
с шайбой А. Мальцев, В. Мышкин, А. Трефилов,
двукратный олимпийский чемпион по биатлону
И. Бяков, победители и призеры чемпионата
мира и Европы разных лет мастера спорта меж-
дународного класса конькобежец А. Бобров,
пловчихи Я. Шамарова, Я. Толкачёва, П. Шорни-
кова, К. Верещагина, двоеборец Ю. Козулин.
Здесь начинал свой спортивный путь бронзо-
вый призер Олимпийских игр в Пекине борец
Ю. Патрикеев, победитель молодежного пер-
венства мира по лыжным гонкам, трехкратный
победитель Всемирной универсиады В. Скобе-
лев, серебряный призер молодежного первен-
ства мира по лыжным гонкам С. Перляк. Своими
победами они золотыми буквами вписали город
Кирово-Чепецк в историю спорта России. 

Конечно, понадобились годы кропотливой
организационной и практической работы по
созданию спортивных баз и привлечению на-
стоящих профессионалов в отрасль физической
культуры и спорта. Гордостью Кирово-Чепецка
всегда был лыжно-биатлонный комплекс в п. Пе-
рекоп, где на протяжении многих лет советские
и российские биатлонисты регулярно проводи-
ли тренировочные сборы и соревнования, что в
значительной мере способствовало развитию
биатлона в стране и в Кировской области.
Его воспитанники входили в состав сборной ко-
манды, добивались высоких спортивных резуль-
татов на чемпионатах мира и олимпийских иг-
рах. Сегодня принято решение о реконструкции
лыжно-биатлонного комплекса. Он будет вклю-
чать самые современные спортивные и вспомо-
гательные объекты и сооружения. Начало рекон-
струкции запланировано на 2012 год, сдача в
эксплуатацию – на 2014 год.

Кстати, год назад в городе был открыт со-
временный ледовый дворец «Олимп-Арена» с
двумя ледовыми полями, двумя тренажерными
залами, залом хореографии, двумя кафе, удоб-
ными раздевалками. С его вводом в эксплуата-
цию город получил новый импульс в развитии
хоккея с шайбой, большие возможности в под-
готовке и воспитании новых «мальцевых»,
«мышкиных», «трефиловых», возрождения доб-
рых традиций, создания условий для занятия
физкультурой и спортом широких слоев насе-
ления, как города, так и области.
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НА ЗАМЕТКУ ИНВЕСТОРУ:
Гидропарк. В состав огромной структу-

ры, предполагаемая площадь которой
30 га, войдут аквапарк, парк аттракционов,
физкультурно-оздоровительный комплекс
(хоккейная коробка, стадион, спортивная
площадка, площадка для картинга, поле
для мини-футбола, ледовая коробка, полу-
открытый тир.)

Скверы и бульвары. Благоустройство
имеющихся территорий, а также создание
новых парковых зон с элементами малых
архитектурных форм, зеленых насаждений,
освещения.

Технопарк. Комплекс различных пред-
приятий в области биотехнологий (прибо-
ростроения, металлообработки, мебель-
ной, деревообрабатывающей и химической
промышленности), обслуживающая инфра-
структура (ряд гостиниц для туристов и го-
стей города, медицинские учреждения, 

кафе и закусочные).

Издательский дом МКПП(р) выражает признательность за поддерж-
ку и творческое сотрудничество, оперативность предоставления мате-
риалов при подготовке номера:

– департаменту промышленного развития Кировской области;
– департаменту информационной работы Кировской области.

Номер подготовлен под общим руководством шеф-редактора отдела
региональных программ и специальных проектов Юрия КОРНИЕНКО.

Тел./факс: 8 (496) 794-35-24, моб.тел.: 8 (916) 029-02-43, 
e-mail: unkornienko@mail.ru

Кирово-Чепецк:

ШТРИХИ 

К ПОРТРЕТУ 
ГОРОДА

Всехсвятская церковь


