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РАИСА ИВАНОВА:
«ПОСЕЕШЬ ЛЮБОВЬ — ОБРЕТЕШЬ СЧАСТЬЕ»



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.

28 МЕХАНИКА БИЗНЕСА 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   
Читайте большое интервью управляющего 
региональным операционным офисом банка 
«Открытие» Алексем Денисовым.

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.

5 КОЛОНКА РЕДАКТОРАЛУЧШЕЕ В БЛО

6 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

9 ЛУЧШЕЕ В БЛОГАХ

10 ТЕМА НОМЕРА
ВРЕМЯ НАДЕЖД И СОМНЕНИЙ
Обсуждение бюджета в Законодательном 
собрании области. 

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.

22 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.



В декабре, как обычно мы подводим 
итоги уходящего года и смотрим в 
будущее. Настроение наших интер-
вьюеров 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, оче-
редные законодательные инициативы, 
планы компаний на перспективу. 

Спецпроект с Союзом промышленников и предпринимателей Воло-
годской 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 боль-
ших сил и бесстрашия. А мы, как сможем, поможем. С наступающим!  

Главный редактор
Александр Мальцев

Областной деловой журнал

Для тех, кто принимает решения

На обложке:
Раиса Ильинична ИВАНОВА, генеральный 
директор «Кондитерской фабрики».

Фотограф: Роман Новиков                 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «АН-МЕДИА»
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ДИЗАЙН
АННА ФОМЕНКО

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛЕФОН: (8172) 70-87-17, 72-07-91

ТЕЛЕФОН / ФАКС: (8172) 72-07-90
EMAIL: REKLAMA@VOLBUSINESS.RU

ОТПЕЧАТАНО
ТИПОГРАФИЯ ООО «ПФ «ПОЛИГРАФ-ПЕРИОДИКА»,

160001, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 3
ТИРАЖ 2500 ЭКЗ.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 18 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
ВЫХОД ЖУРНАЛА В СВЕТ  24 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ:
ПИ № ТУ 35 00 120, ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ РОСКОМНАДЗОРА 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА.
МАТЕРИАЛЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ ЗНАКОМ       ,

ЯВЛЯЮТСЯ РЕКЛАМНЫМИ. 

ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗДАНИЯ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ.

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 9, ОФ. 10

ТЕЛ.: (8172) 708-717
E-MAIL: REDAKTOR@VOLBUSINESS.RU

WWW.VOLBUSINESS.RU     БИЗНЕСИВЛАСТЬ.РФ 

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 



ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ОЛЕЙНИКОВА

Уникальная технология сортировки и раскроя пиломатериалов, 
выполняемая автоматизированным комплексом оптического 
сканирования, — вот что привлекло экспертов Фонда содействия 
инновациям, поддержавших научно-производственную фирму 
«Техпромсервис».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ — В ЛПК

В основе — идея 
глубокой переработки

Научно-производственная фирма 
более 25 лет занимается проектиро-
ванием и выпуском оборудования, 
предназначенного для полного цикла 
производственных работ: от первичной 
переработки леса до утилизации отходов. 
На сегодняшний день фирмой выпущено 
более 3 тыс. единиц оборудования, рабо-
тающего в регионах России и за рубежом. 
Основные потребители — это компании, 
занимающиеся лесопилением, домострое-
нием и переработкой пиломатериалов. 

«Техпромсервис» находится в посто-
янном поиске новых решений, которые 
воплощают идею заботы об экологии, 
позволяют производить продукт с высо-
кой добавленной стоимостью и отвечают 
требованиям времени. Одним из таких 
решений стал автоматизированный 
комплекс оптического сканирования 
пилопродукции и заготовок. Оборудо-
вание распознает внешние дефекты 
древесины и по своей эффективности не 
уступает зарубежным аналогам. Создан-
ное программное обеспечение предлагает 
оптимальное решение для сортировки 
и раскроя пиломатериалов. На выходе 
получаем более рентабельную продукцию 
при минимальных отходах.

Научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские разработки данного 
оборудования были выполнены фирмой 
в 2019–2020 годах при финансовой 
поддержке правительства Вологодской 
области. Для организации производства 
комплекса оптического сканирования 
в ноябре 2020 года удалось привлечь 

средства Фонда содействия инновациям. 
Упаковка и сопровождение обоих про-
ектов осуществлялись Центром транс-
фера и коммерциализации технологий 
ВолНЦ РАН. 

«Победа компании стала возможна 
благодаря ключевым характеристикам, 
на которые ориентируется современная 
экономика в целом: речь идет о развитии 
промышленного сектора, импортозамеще-
нии, цифровизации экономики, ее ориен-
тации на экспорт. Но самое важное — это 
программный продукт, который востребо-
ван сегодня, — утверждает генеральный 
директор Андрей Мольков. — С точки 
зрения инноваций мы уходим от иностран-
ного программного обеспечения, которое 
в данный момент просто недоступно 
многим производителям».  

Грант по программе «Коммерциа- 
лизация» в размере 12,5 млн руб. 
ООО НПФ «Техпромсервис» направит на 
закупку современных станков, которые 
позволят осуществить серийное произ-
водство разработанного оборудования. 
Важно отметить, что фирма вложит в про-
ект собственные средства в аналогичном 
размере. Кроме того, «Техпромсервис» 
взял на себя обязательства по объемам 
продаж инновационного продукта и соз-
данию высокопроизводительных рабочих 
мест.

Развитие и расширение 
сферы влияния

Ряд вологодских компаний уже выра-
зили заинтересованность в приобретении 
и встраивании в свои производственные 
линии инновационного оборудования. 

Безусловно, в планах компании — тира-
жирование как на отечественном рынке, 
так и в странах ближнего зарубежья. 

В этом году научно-производственная 
фирма в целях расширения производ-
ства начала вводить в эксплуатацию 
новые площади на базе бывшего завода 
«Союзлесмонтаж». Производственные 
корпуса составляют более 8000 ква-
дратных метров, там сосредоточен 
один из крупнейших станочных парков 
в регионе. По словам Андрея Молькова, 
на этих территориях также разместится 
своеобразный «шоурум», где клиенты 
смогут увидеть в работе продукцию пред-
приятия, и им не придется ездить по всей 
стране, чтобы убедиться в ее эффектив-
ности и надежности. 

«Кроме того, на новых площадях 
планируется развернуть образователь-
но-технический центр, так как у многих 
клиентов есть запрос на обучение сотруд-
ников работе с оборудованием, которое 
они приобретают у компании, — заклю-
чает Андрей Мольков. — Мы уже начали 
работу над сканером бревен, так как 
заинтересованы в создании продуктов 
для глубокой переработки сырья. В наших 
планах — разработка оборудования и для 
других отраслей промышленности».

Вологда, ул. Залинейная, 22
(817)221-81-28
stanki35.ru
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