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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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СПЕЦТЕХНИКА
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РЕАЛИЙ
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

фото: из архива компании

Любой руководитель, чей бизнес связан с перевозкой грузов
автотранспортом, заинтересован в том, чтобы его техника быстро
окупалась, была ремонтопригодна, не простаивала и приносила
максимальную прибыль. На заводе «Русский грузовик» знают, как
это сделать.
Производственная компания «Русский
грузовик» начинала с продажи спецтехники для лесопромышленного комплекса,
дорожно-строительной отрасли, сельского хозяйства и ЖКХ, а в последние
годы сконцентрировалась на разработке
и внедрении собственных технологических разработок. «Российские условия
отличаются от европейских — качество
и протяженность автомобильных дорог
такие, что даже дорогая импортная
техника не всегда выдерживает. Поэтому,
чтобы существенно снизить стоимость
кубокилометра груза и повысить ремонтопригодность спецтехники, мы стали
предлагать собственные инженерные
решения», — говорит основатель ПК
«Русский грузовик» Дмитрий Козырев.
Сегодня компания производит
сортиментовозно-лесовозное оборудование, коники, площадки, бункеры
для спецтранспорта, тралы; занимается
монтажом манипуляторов и краноманипуляторных установок, самосвальных и бортовых платформ, надрамников,
гидрооборудования, металлических
кузовов. В год завод выпускает более
200 единиц сложной техники.
Строить новые цеха, модернизировать оборудование и расширять линейку
продукции помогают, в частности, внешние инвестиции: в 2020 году при помощи
Центра трансфера и коммерциализации
технологий ВолНЦ РАН удалось получить
поддержку Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация».
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Деньги пойдут на организацию серийного
производства прицепной лесовозной техники с улучшенными эксплуатационными
характеристиками.
«Многие производители не готовы
прислушиваться к мнению людей, которые непосредственно эксплуатируют их
технику, выпуская стандартные модели.
Но кому-то нужна облегченная техника
для того, чтобы вписываться в весовой
контроль, кому-то необходимо оборудовать манипулятор рабочим местом оператора, другим интересны варианты площадок с более высокими кониками (у нас
есть возможность увеличить их высоту
до 2,7 метра без всякого ущерба для
прочности конструкции). Сейчас, например, у нас в разработке новая рама особой формы для прицепов и полуприцепов
с заниженной подвеской, позволяющей
перевозить грузы больших масс и объемов, — рассказывает руководитель. —
Иногда разработанная и произведенная
модель может остаться в единственном
экземпляре. Но такой подход дает нам
возможность экспериментировать, оттачивать передовые технологии, которые
через какое-то время можно применять
уже при производстве на постоянной
основе. Мы стараемся учесть любые,
порой даже самые непростые, пожелания
заказчика, адаптировать технику под те
условия, в которых машины и оборудование будут долго и исправно работать —
будь то регионы Северо-Запада, Крайний
Север или Дальний Восток».

На производстве занято несколько
десятков человек, средний возраст —
30–35 лет. Налажено сотрудничество
со среднеспециальными учебными заведениями Вологды: студенты приходят
на производственную практику, и те,
у кого есть желание совершенствоваться
в профессиональном мастерстве, остаются работать на заводе под присмотром
наставников. В следующем году в связи
с закупкой роботизированного оборудования потребуются высококвалифицированные специалисты. «Мы рады всем,
кто готов работать и зарабатывать вместе
с заводом, — заключает Дмитрий Козырев. — Да, с введением ограничительных мер в этом году количество заказов
снизилось, были перебои с поставками
металла и комплектующих. Но сейчас
ситуация выровнялась. Конечно, сложно
прогнозировать,
но мы планируем
и дальше наращивать объемы
производства. Есть
запрос и от лесозаготовителей,
и от дорожников,
и от аграриев».
Вологда,
ул. Машиностроительная, д. 12
(8172) 28-51-51,
+7-921-143-10-63
tabu18@bk.ru
russ-35.ru

