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«ПОСЕЕШЬ ЛЮБОВЬ — ОБРЕТЕШЬ СЧАСТЬЕ»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАЛУЧШЕЕ В БЛО
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ЛУЧШЕЕ В БЛОГАХ
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ТЕМА НОМЕРА

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕАЛИЙ

На заводе «Русский грузовик» знают, как сделать, чтобы
техника быстро окупалась, была ремонтопригодна, не
простаивала и приносила максимальную прибыль.

«ОКТАВА-ПЛЮС»: МОБИЛЬНОСТЬ
В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ

Основатель «Октава-Плюс» Борис Самодуров
рассказывает как компания стала известной
в России и за ее пределами.

ВРЕМЯ НАДЕЖД И СОМНЕНИЙ

Обсуждение бюджета в Законодательном
собрании области.
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МЕХАНИКА БИЗНЕСА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Читайте большое интервью управляющего
региональным операционным офисом банка
«Открытие» Алексем Денисовым.

РАБОТА — МОЯ ЖИЗНЬ

Генеральный директор «Кондитерской фабрики»
Раиса Иванова подвела итоги уходящего года.

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ

О том, как осуществляется в нашей области
федеральная программа «Популяризация
предпринимательства», нам рассказала ее
руководитель Екатерина Петухова.

ЦИФРОВОЙ ИММУНИТЕТ: 			
КАК ВОЛОГОДСКИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ
«АНТИТЕЛА» К КРИЗИСУ

Говорим с директором филиала МТС в Вологодской
области Владимиром Шевердиным о том, как
в 2020-м году цифровые технологии позволили
большинству граждан и бизнесу адаптироваться
и даже качественно изменить жизнь.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТРЕНДЕ

О том, как в этом году шло развитие цифровых
и телекоммуникационных технологий на территории
области, говорили с Андреем Гановым.
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ИННОВАЦИИ
ЦТиКТ — ПРОВОДНИК БИЗНЕСА
ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ

Как центр трансфера и коммерциализации технологий
ВолНЦ РАН помогает бизнесу в привлечении
финансирования на реализацию проектов
читайте в интервью с Ариной Давыдовой.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — В ЛПК
Компании «Техпромсервис» привлекла внимание
экспертов Фонда содействия инновациям.
Рассказываем как им это удалось сделать.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ —
КЛЮЧ К СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

«Вологодский мясокомбинат» подводит итоги этого
года и рассказывает о планах на 2021 год.

ПСБ: БОЛЬШЕ ЧЕМ БАНК

Региональный директор Вологодского офиса
Анатолий Мариничев рассказал, как банк
адаптируется к меняющимся условиям,
оставаясь одним из лидеров рынка.

Областной деловой журнал

В декабре, как обычно мы подводим
итоги уходящего года и смотрим в
будущее. Настроение наших интервьюеров в целом оптимистическое —
иначе и не может быть. Иначе зачем
заниматься любимым делом.
Все спрессовалось в этом номере:
неопределенная коронавирусная
ситуация, ожидаемое принятие
областного бюджета, актуальные
меры государственной и банковской
поддержки, вполне себе успешные
и действующие бизнес-проекты, очередные законодательные инициативы,
планы компаний на перспективу.
Спецпроект с Союзом промышленников и предпринимателей Вологодской области показал, что запал никуда не делся, вологодский бизнес
готов объединяться для совместного решения сложных задач.
Поэтому хочется пожелать нашим читателям в новом году еще больших сил и бесстрашия. А мы, как сможем, поможем. С наступающим!

Для тех, кто принимает решения
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «АН-МЕДИА»
Областной деловой журнал «Бизнес и власть»
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
ПОДРОБНЕЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА — НА САЙТЕ VOLBUSINESS.RU.
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ О НЕПОЛУЧЕНИИ
ЖУРНАЛА И ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСНЫХ ДАННЫХ.

За организацию фотосъемки этого выпуска благодарим
нашего партнера — УЦ «Мотиватор».
«Мотиватор» — образовательный центр нового поколения.
Вологда, ул. Зосимовская, 71
(8172) 26-40-90
www.мотиватор.онлайн		
vk.com/motivatorvol

На обложке:
Раиса Ильинична ИВАНОВА, генеральный
директор «Кондитерской фабрики».
Фотограф: Роман Новиков
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«ОКТАВА-ПЛЮС»:

МОБИЛЬНОСТЬ В РЕШЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ

Компания «Октава-Плюс» стала известна в России и за ее пределами благодаря тому, что
совместила два направления промышленного развития: первое — проектирование и изготовление
пресс-форм и штампов для литья пластиковых изделий, второе — собственно, производство
изделий из пластмасс для нужд компаний из самых разных отраслей. Такое сочетание позволило
быстро нарастить клиентскую базу, а изобретательность инженерной мысли и ответственный
подход к делу закрепили успех.

«Октава-Плюс» — предприятие полного
цикла. Это значит, что заказчик может
либо приобрести готовую пресс-форму,
чтобы изготавливать пластмассовые
изделия для своих нужд «у себя» (аналогичная китайская оснастка не отличается качеством и ремонтопригодностью,
к тому же рынок быстро меняется и новые
формы требуются довольно часто и как
можно оперативнее). Либо заказать
партию готовых пластиковых изделий —
достаточно предоставить эскизный
набросок, а специалисты компании
сконструируют и произведут их. Инструментальный цех и цех с термопластавтоматами соседствуют. Это позволяет
оперативно решать производственные
вопросы. Предприятие может выполнить
заказ различной степени сложности
(ограничения — только в размерах
партии и габаритах изготавливаемой
продукции), при этом выполнен он будет
в кратчайшие сроки.

Сегодня на предприятии освоили
производство более 150 наименований
изделий: цветочные горшки, мебельную
фурнитуру, крышки и заглушки, запчасти
для автомобилей и промышленных агрегатов, рыболовные снасти, продуктовые
контейнеры, подарочные упаковки для
кондитерских изделий, полистирольная
пленка, даже детали для миноискателей.
Но самый известный продукт, который
здесь производят, — горшочки для выращивания зеленых культур. «Октава-Плюс»
занимает 70% этого рынка в России.
«У тепличных комбинатов высокие
требования и к качеству нашей продукции,
и к пунктуальности поставок — графики
отгрузки на ближайшие месяцы расписаны
по часам. Производство организовано
круглосуточно, отдохнуть можем позволить
себе только пару дней в Новый год, —
говорит основатель компании «ОктаваПлюс» Борис Самодуров. — Даже в
период введения ограничительных мер

весной этого года пришлось оперативно
выписывать пропуска для минимального
количества работников и продолжать функционировать. Нельзя подвести партнеров».
А партнеры вологодского предприятия
расположены по всей России и постсоветскому пространству: от Дальнего Востока
до Прибалтики и от Архангельска до
Казахстана.
Любое растущее производство
нуждается в инвестициях. Так, благодаря
сотрудничеству с Центром трансфера и
коммерциализации технологий ВолНЦ РАН
от Фонда содействия инновациям предприятие в 2016 и 2019 году получило два
гранта. Инвестиции позволили обновить
парк оборудования и нарастить общий
объем производства за прошлый год на
20%. В этом году, несмотря на все общеэкономические сложности, планируется
рост еще на 30%.
В декабре предприятие запустило
новую линию: для этого был построен еще
один цех и закуплены токарный и фрезерный станки, а также производительный
термопласт-автомат.

Вологда, ул. Саммера, 49А
(8172) 27-84-77, 27-09-93
oktava-plus@ya.ru
vk.com/oktava_plus
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