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В Архангельской области завершился 

международный форум «Арктика – 

территория диалога». Финальным 

аккордом стал  вывод из эллинга

Севмаша АПЛ 4-го поколения 

«Казань» – первой в линейке 

российских многоцелевых 

кораблей проекта «Ясень-М». 
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«Казань» «Казань» 
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Эхо недели
Арктический форум: Главы России, Финляндии и Исландии договорили сАкценты

Сергей ИВАНОВ: 

«Сфера экологии 
не политизирована»
Владимир ПУТИН начал свой визит 
в Архангельскую область 29 марта 
с посещения Земли Франца-Иосифа. 
При температуре в -27°C глава государства 
оценил текущие результаты 
«генеральной уборки» на архипелаге 
со специальной смотровой площадки.

Президента сопровождали премьер-министр РФ Дмит-
рий МЕДВЕДЕВ, глава Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ, министр обороны Сергей 
ШОЙГУ и специальный представитель Президента РФ 

по вопросам природоохранной деятельности, эколо-

гии и транспорта Сергей ИВАНОВ. 

«После распада СССР военное 
присутствие в этом районе резко со-
кратилось. Та небольшая база, кото-
рая есть сейчас на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа, сделана по послед-
нему слову экологических технологий: 
абсолютно никакого ущерба окружаю-
щей среде она не наносит. Более того, 
военные помогают гражданским спе-
циалистам нашей научной станции. На 
территории островов осталось огром-

ное количество экологического мусора – металлолома, 
химикатов, бытовых отходов и т.д. Несколько лет назад 
по инициативе Президента России началась генеральная 
уборка в Арктике, которая проводится силами Министер-
ства природных ресурсов и экологии, Министерства обо-
роны и Русского географического общества. Эта работа 
продолжается», – уточнил Сергей Иванов на встрече с жур-
налистами в рамках международного форума «Арктика – 
территория диалога».

Как заявил экс-министр обороны, российский сектор 
Арктики будет возвращен «к первозданной чистоте», и «при-
сутствие вооруженных сил на островах не мешает, а толь-
ко способствует» этому процессу. 

С 2012-го по 2015 год только с территории националь-
ного парка «Русская Арктика» было вывезено более 40 ты-
сяч тонн разного вида отходов. В частности, нефтешламы, 
которыми были заполнены заброшенные военные склады, 
могли попасть в арктическую акваторию, что негативно ска-
залось бы на престиже страны и повлекло серьезные по-
следствия для природы. 

По словам Сергея Донского, в целом на данные эколо-
гические программы было выделено 2,5 млрд рублей. Од-
нако, по мнению Дмитрия Медведева, высказанного в ходе 
нынешней поездки на Землю Франца-Иосифа, реальная по-
требность в финансировании значительно больше.

«А президент еще раз отметил, что Россия категориче-
ски против ситуаций, когда различные коллизии в решении 
международных вопросов переходят в сферу экологии. Ар-
ктика – территория, где страны, входящие или не входящие 
в НАТО, сегодня умудряются принимать согласованные ре-
шения. Экологическая повестка дня в мировом масштабе 
остается одной из немногих сфер, которая еще не полити-
зирована и где внешнеполитические противоречия не при-
сутствуют», – добавил, выступая на форуме, Сергей Иванов. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Несмотря на то, что тема 
пленарного заседания глав 
трех арктических государств 
была обозначена довольно 
узко, за время почти двухча-
сового общения президенты 
вышли далеко за рамки об-
суждения не только челове-
ка, но и Арктики.

Владимир Путин в своем 
выступлении сделал упор на 
особую ответственность Рос-
сии, на долю которой прихо-
дится почти треть Арктиче-
ской зоны. По словам прези-
дента, главная задача сей-
час – обеспечить устойчи-
вое развитие этой терри-
тории: создать современ-
ную инфраструктуру, осваи-
вать ресурсы, укреплять про-
мышленную базу, повышать 
качество жизни коренных на-
родов Севера, бережно отно-

сясь к их самобытной культу-
ре и традициям.

Все это нельзя рассма-
тривать в отрыве от вопросов 
сохранения хрупких арктиче-
ских экосистем, подчеркнул 
глава государства, добавив, 
что защита природы входит 
в число приоритетов между-
народного сотрудничества в 
регионе, так же как и научная 
кооперация.

«У нас весьма обширная 
экономическая программа 
для Арктики, рассчитанная 
на многие годы вперед. Она 
включает в себя уже свыше 
150 проектов, инвестиции в 
которые оцениваются в трил-
лионы рублей. Прежде все-
го поддержим инициативы, 
имеющие мультипликатив-
ный эффект для арктических 
регионов и для нашей стра-
ны в целом, в том числе через 
механизмы государственно-
частного партнерства, и соз-
дание так называемых опор-

ных зон развития. Опорные 
зоны мы понимаем не толь-
ко как территории, а в первую 
очередь как перечень скоор-
динированных, взаимодо-
полняющих друг друга про-
ектов, инструментов господ-
держки. Это и многое дру-
гое будет включено в новую 
редакцию государственной 
программы развития Аркти-
ческой зоны России», – отме-
тил Владимир Путин.

Главы Финляндской Рес-
публики и Республики Ислан-
дия, в свою очередь, больше 
внимания уделили вопросам 
экологии. Саули Ниинистё с 
самого начала выступления 
акцентировал внимание на 
угрозе изменения климата. 
По словам финского прези-
дента, глобальное потепле-
ние – факт, который задоку-
ментирован и доказан. Про-
шлый год стал самым жар-
ким в истории наблюдения за 
температурами Земли, и это 
уже третий рекордно теплый 
год подряд. Работать с дан-
ной проблемой крайне важ-
но, если все хотят, чтобы Ар-
ктика оставалась такой, какая 
она есть сейчас.

«Если мы потеряем Арк-
тику, мы потеряем весь мир. 
Кроме того, мы разделяем 
обеспокоенность россий-
ских ученых: в Сибири об-
разовались залежи метана, 
что, несомненно, также бу-
дет в дальнейшем ухудшать 
ситуацию с климатом и мо-

жет привести к росту выбро-
сов парниковых газов», – по-
яснил Саули Ниинистё.

Отдельно он отметил, что 
район катастрофы не огра-
ничивается Арктикой: ее по-
следствия почувствуются по-
всюду. По мере того как льды 
будут таять, продолжит под-
ниматься уровень океана. 
Солнечная радиация уже не 
будет в необходимой степени 
отражаться ото льда. Соот-
ветственно, воды океана нач-
нут нагреваться все сильнее 
и сильнее, а глобальное поте-
пление – ускоряться.

«Я бы хотел привлечь 
ваше внимание к некоторым 
рискам и возможностям, ко-
торые есть в области ос-
воения морских ресурсов. 
Сегодня более 8 млн тонн 
пластмассы сбрасывается в 
океан каждый год. И количе-
ство отходов увеличивает-
ся. Если ничего не предпри-
нимать, к 2050 году пласт-
массы в океане будет боль-
ше, чем рыбы. Мы не можем 
планировать нашу жизнь при 
таких объемах использова-
ния пластмассы. Независимо 
от того, какого прогресса до-
стигнем в будущем, «пласт-
массовая угроза» неминуе-
ма», – дополнил коллегу Гуд-
ни Торлациус Йоханнессон.

Он также добавил, что для 
арктических вод существует 
и другая угроза: она вызва-
на увеличивающимся транс-
портным движением в этом 

Лёд тает, даже между нами
Центральным событием в рамках 
международного форума «Арктика – 
территория диалога», прошедшего 
в Архангельске 29-30 марта, стало пленарное 
заседание «Человек в Арктике» с участием 
Президента России Владимира ПУТИНА, 
Президента Финляндской Республики 
Саули НИИНИСТЁ и Президента Республики 
Исландия Гудни Торлациуса ЙОХАННЕССОНА. 
Модератором встречи выступил телеведущий 
канала CNBC Джефф КАТМОР.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

Интересы: Что мешает развитию бизнеса на северных территориях?

Повестка форума включа-
ла вопросы социально-эко-
номического развития этих 
территорий, ресурсообеспе-
ченности муниципальных об-
разований, межмуниципаль-
ного и межрегионального 
сотрудничества, поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства, повыше-
ния уровня жизни населе-
ния, создания условий для 
молодежи.

«Форум послужил хоро-
шей площадкой для диало-
га между разными уровнями 
власти, разработки совмест-
ных планов, обмена положи-
тельным опытом и лучшими 
практиками», – отметил Ми-
хаил Гмырин.

Глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ затронул 
«традиционную» для регио-
на проблему дополнительной 
нагрузки на малый и средний 
бизнес (МСБ), которая воз-
никает в связи с северны-
ми льготами. По словам Иго-

ря Викторовича, одни лишь 
продленные отпуска делают 
товары, производимые в Ар-
хангельской области, заве-
домо неконкурентоспособ-
ными по цене. К этому до-
бавляются высокие транс-
портные издержки и цены на 
электроэнергию.

В качестве вариантов ре-
шения проблемы глава Ар-
хангельска предложил сни-
зить страховые взносы для 
местных предпринимателей, 
как это предусмотрено для 
территорий опережающего 
развития, возмещать биз-
несу часть затрат по проек-
там государственно-частно-
го партнерства, а также уве-
личить финансирование ме-
роприятий, направленных на 
поддержку МСБ.

Выст упление коллеги 
поддержал глава Северо-

морска Александр АБРА-

МОВ, добавив пару слов 
об актуальной для Мурман-
ской области проблеме ма-

зутозависимости: в регио-
не нет собственных источ-
ников энергии, а теплоснаб-
жение на 80% обеспечива-
ется за счет мазута. В то же 
время нефтеперерабатыва-
ющие компании постепенно 
переориентируются на без-
мазутное производство, что 
в перспективе может грозить 
большими трудностями для 
мурманчан и жителей других 
населенных пунктов с боль-
шим количеством котельных, 
работающих на этом виде то-
плива. Например, «ЛУКОЙЛ» 
планирует полностью перей-

ти на безмазутное производ-
ство уже в 2018 году, отметил 
глава Североморска. В таком 
случае, считает он, необхо-
димо срочно поднимать во-
прос о газификации региона 
или его отдельных районов.

Самая большая проблема 
малонаселенных территорий 
– в транспортной доступно-
сти, напомнил глава Запо-

лярного района Ненецкого 

автономного округа Алек-

сей МИХЕЕВ. По его словам, 
основной вид транспорта в 
НАО – воздушный, но боль-
шая часть судов была заку-

Арктические муниципалитет
проблем не меньше, чем перс
В рамках международного форума «Арктика 
– территория диалога» в Архангельске 
прошел форум арктических муниципалитетов. 
Одноименная ассоциация под руководством 
главы Северодвинска Михаила ГМЫРИНА 
насчитывает 56 муниципальных образований 
Арктического региона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ГМЫРИН,

глава Северодвинска:

– Важно, чтобы арктические муници-
палитеты были услышаны: лучше, чем на 
местах, ситуацию никто не знает. Это ка-
сается и транспортной логистики, и ме-
дицины, и уровня жизни северян. Форум 
дал отличную возможность высказаться 
тем, кто живет в приполярных широтах. 
Ведь основная тема мероприятия – «че-
ловек в Арктике», а это как раз мы. Севе-
родвинск вполне способен стать состав-
ной частью опорной зоны в Арктике для 
технического обслуживания кораблей и 
морской техники. Все возможности для 
этого у нас есть.
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Подробности
Акценты

Оборонка: Севмаш сдал первую АПЛ «Ясень-М»

сь вести мирный диалог

Бизнес-блокнот

 ■Советы опытного аудитора
Что следует брать за основу: рас-

четную стоимость здания или фак-

тические затраты на его возведе-

ние? Правомерны ли действия на-

логовых инспекторов, применяю-

щих расчетный метод определения 

расходов налогоплательщика при 

назначении суммы налогов?

В ходе выездной налоговой провер-
ки возник спор по формированию пред-
принимателем стоимости построенного им здания торго-
вого центра. Инспекторы посчитали, что сумма занижена, и 
привлекли строительную экспертизу для определения ис-
тинной оценки здания.

Какие основания можно успешно использовать при 
доказательстве своих прав, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации.

 ■Железнодорожный вокзал 
будет отремонтирован

30 марта в Архангельске состоялась церемония 

подписания соглашения о сотрудничестве между Ар-

хангельской областью и ОАО «Российские железные 

дороги». Визы под документом поставили председа-

тель регионального правительства Алексей АЛСУФЬЕВ 

и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов 

(филиала ОАО «РЖД») Виталий ВОТОЛЕВСКИЙ.

Основные моменты соглашения были определены по 
итогам рабочей встречи губернатора Архангельской обла-
сти Игоря ОРЛОВА и президента ОАО «РЖД» Олега БЕЛО-
ЗЁРОВА: это реализация комплекса мероприятий по рекон-
струкции железнодорожного вокзала станции Архангельск-
Город и обустройство прилегающей территории. 

«Железнодорожный вокзал будет модернизирован и 
приведен в соответствие нормативам по транспортной без-
опасности и доступности для отдельных групп населения, – 
подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Кроме того, преобразится 
привокзальная площадь – будут созданы парковки, разра-
ботана новая схема движения общественного транспорта».

По словам Виталия Вотолевского, план работ рассчи-
тан на три года: с 2017-го по 2019-й. 

«Сейчас уже готовится проект оснащения вокзала обо-
рудованием для маломобильных групп населения. К концу 
текущего года мы рассчитываем приступить к исполнению 
этой части проекта», – добавил представитель ОАО «РЖД».

Железнодорожный вокзал Архангельска введен в экс-
плуатацию в 1966 году. В среднем в течение суток он об-
служивает около двух тысяч пассажиров пригородных по-
ездов и поездов дальнего следования.

«Уверен, что уже в ближайшее время пребывание на вок-
зале станет более комфортным, а доступ к поездам будет 
удобнее», – цитирует Алексея Алсуфьева пресс-служба пра-
вительства области. 

 ■Алмазы требуют доразведки
Горно-обогатительный комбинат на месторождении 

им В. Гриба – «один из лучших проектов в сфере добы-

чи алмазов»: об этом на форуме «Арктика – территория 

диалога» заявил председатель правления ПАО Банк 

«ФК Открытие» Евгений ДАНКЕВИЧ. Вопрос о судьбе 

«крупного, перспективного и современного промыш-

ленного актива региона» задал заместитель губерна-

тора Архангельской области Виктор ИКОННИКОВ. 

Финансовая группа «Открытие Холдинг» намерена вы-
купить у компании «ЛУКОЙЛ» 100% акций «Архангельскге-
олдобычи» (АГД): соглашение было заключено в конце 2016 
года. Сумма сделки – 1,45 млрд долларов. Как следует из 
открытых интернет-источников, в 2015 году алмазы с ме-
сторождения им. В. Гриба принесли около 12 млрд рублей 
выручки. АГД перечислила в региональный бюджет поряд-
ка 1,3 млрд рублей налогов.

«Мы надеемся, что сделка будет закрыта в ближайшее 
время, – отметил на форуме Евгений Данкевич. – Кратко-
срочные и среднесрочные перспективы предприятия пре-
красны: «ЛУКОЙЛ» проделал гигантскую работу. Но что ка-
сается долгосрочных планов – обеспечения деятельности 
комбината не на 3-5 лет, а на 10-15 – тут требуется более 
тесное сотрудничество и, прежде всего, участие государ-
ства в геологоразведке».

По словам Виктора Иконникова, АГД готова инвестиро-
вать в разведку, но, действительно, только после того, как 
будет сделано дополнительное первичное изучение тер-
ритории.

«Тогда инвестиции станут менее рискованными. А про-
сто так «выйти в поле», вложить сотни миллионов рублей 
и ничего не найти – это очень сомнительное продолжение 
проекта: так рассуждает руководство компании, рассчиты-
вая на содействие государства, и в этом есть резон», – до-
бавил заместитель губернатора.

регионе. Суда, которые хо-
дят в Арктике за счет ядер-
ных установок, несут в себе 
определенную опасность за-
грязнения, поэтому следует 
быть готовыми ко всем пово-
ротам и оперативно реагиро-
вать на нештатные ситуации.

Далее модератор встре-
чи перешел к вопросам и пе-
ревел диалог глав арктиче-
ских государств в плоскость 
внешней политики РФ, спро-
сив про «участие» нашей 
страны в президентских вы-
борах в США, украинский 
конфликт, Крым и Сирию.

Также Джефф Катмор по-
интересовался мнением пре-
зидента Путина о новой ад-
министрации США, политика 

которой, скорее всего, при-
ведет к дальнейшему таянию 
арктических льдов.

«Я сейчас скажу, может 
быть, не очень популярную 
вещь, но президент Саули 
Ниинистё, по-моему, отме-
тил, что, несмотря на соблю-
дение парижского соглаше-
ния (регулирующего меры по 
снижению углекислого газа 
в атмосфере с 2020 года. – 
Прим. ред.), потепление все 
равно будет продолжаться, и 
это наверняка так и есть. Оно 
может быть связано не толь-
ко с антропогенными факто-
рами, но и с какими-то плане-
тарными циклами на Земле. 
Поэтому вопрос не в том, что-
бы предотвратить глобаль-

ное потепление – это невоз-
можно. Вопрос в том, как к 
нему приспособиться», – от-
ветил Владимир Путин.

Президент также доба-
вил, что уже сегодня 10% ВВП 
России складывается из ре-
зультатов работы предприя-
тий, функционирующих в Арк-
тическом регионе. В связи с 
таянием льдов увеличивает-
ся продолжительность нави-
гации по Северному морско-
му пути, что говорит об улуч-
шении транспортных возмож-
ностей коридора. По словам 
Владимира Путина, сегодня 
по СМП проходят товары в 
объеме 1,4 млн тонн в год, а 
если экологические тенден-
ции будут такими же, как сей-

час, то к 2035 году эта циф-
ра увеличится до 30 млн тонн.

Несмотря на различный 
подход к экономическим и 
экологическим проблемам, 
все стороны остались едины 
во мнении: решение любых 
задач, связанных с Арктиче-
ским регионом, должно про-
исходить в режиме совмест-
ного диалога, коммуникаций, 
обмена опытом, а самое глав-
ное – мирным путем.

Как отметил в заключение 
пленарного заседания Пре-
зидент Финляндской Респуб-
лики Саули Ниинистё, холод-
ная Арктика – самая подхо-
дящая среда для того, чтобы 
всем успокоиться и с готов-
ностью к компромиссам об-
суждать «горячие» темы.

«Россия исходит из того, 
что в Арктическом регионе 
нет почвы для конфликтов. 
Международные нормы чет-
ко определяют права как при-
брежных, так и других госу-
дарств и служат прочной ос-
новой для совместной рабо-
ты, в том числе по таким чув-
ствительным направлени-
ям, как разграничение кон-
тинентального шельфа в Се-
верном Ледовитом океане, 
предупреждение нерегули-
руемых промыслов в его цен-
тральной части, замкнутой 
исключительными экономи-
ческими зонами Соединен-
ных Штатов, Канады, Дании, 
Норвегии и России», – под-
держал его Владимир Путин.

ы: 
пектив

плена еще в 90-х годах прошло-
го века. В ближайшие десять лет 
значительная часть вертолетов 
будет списана, а новые стоят 
от 500 млн рублей за единицу. 
С учетом лизинга цена может 
возрастать до 700 млн рублей. 
Само собой разумеется, ника-
кой бизнес к таким затратам не 
готов, поэтому Алексей Михе-
ев предлагает субсидировать 
предпринимателям хотя бы про-
центы по лизинговым платежам, 
чтобы вертолетный парк посте-
пенно обновлялся. 

С водным транспортом, по 
мнению главы Заполярного рай-
она НАО, сложностей не мень-
ше. Главная причина заключа-
ются в том, что законодатель-
ством не отрегулировано дви-
жение снегоходов по водным 
объектам, хотя эта техника 
очень выручает в зимнее время. 

«Мне, чтобы добраться до 
крайнего населенного пункта – 
это примерно 800 км, – нужно, 
по закону, заключить порядка 
1500 договоров-разрешений на 
движение по водным объектам», 
– отметил Алексей Михеев.

Как подчеркнул модератор 
форума Михаил Гмырин, все 
предложения и аргументы бу-
дут обобщены и по возможно-
сти представлены на федераль-
ном уровне.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Среди высоких гостей события были за-

меститель председателя Правительства 

РФ Дмитрий РОГОЗИН, главнокомандую-
щий Военно-морским флотом России Вла-
димир КОРОЛЁВ, губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ и заместитель пред-
седателя Правительства Республики Татар-
стан Василь ШАЙХРАЗИЕВ. 

«Вчера в Архангельске завершил работу 
международный форум «Арктика – террито-
рия диалога». Диалог нужно поддерживать 
твердым и уверенным голосом, и так будет 
всегда, пока наши корабелы строят такие 
внушительные суда», – отметил на церемо-
нии Дмитрий Рогозин. 

Команду о выводе АПЛ «Казань» из эл-
линга дал генеральный директор АО «ПО 
«Севмаш» Михаил БУДНИЧЕНКО, а тра-
диционную бутылку шампанского о борт 
корабля разбил командир подводной лодки, 
капитан I ранга Александр БЕКЕТОВ.

По словам Алексея РАХМАНОВА, пре-
зидента Объединенной судостроитель-
ной корпорации, в состав которой входит 
«Севмаш», сейчас судно готовится к про-
хождению ходовых испытаний, которые за-
кончатся сдачей корабля в эксплуатацию в 
2018 году.

Ирина ФОКИНА

«Казань» взята
31 марта на «Севмаше» прошла торжественная церемония 
вывода из эллинга головной атомной подводной лодки (АПЛ) 
четвертого поколения «Казань». Крейсер тут же назвали самым 
современным судном России. Он стал первым в линейке 
российских многоцелевых кораблей проекта «Ясень-М». 
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Строим город
Позиция: Арктика – наш общий дом, который должен быть уютным 

О новых задачах, стоящих пе-
ред строительным комплексом 
региона, на площадке «Арктика – 
территория благоприятной среды 
обитания» рассказал председа-

тель совета директоров строи-

тельно-инвестиционного хол-

динга «Аквилон-Инвест» Алек-

сандр ФРОЛОВ.

«Сегодня существенно воз-
растают стандарты комфортно-
сти проживания и, как следствие, 
экологичности нового жилья в ус-
ловиях Севера. Поэтому «Аквилон-
Инвест» стремится использовать 
самые передовые технологии при 
возведении жилых комплексов, – 
рассказал Александр Фролов. – 
В частности, все наши дома стро-
ятся с использованием технологии 
«Теплая керамика». Их конструк-
тивные особенности полностью 
отвечают современным требова-
ниям к сохранению тепла, под-
держанию оптимальной влажно-
сти, экологичности и звукоизоля-
ции. Технология «Теплая керами-
ка» соответствует жестким норма-
тивам энергоэффективности и по-
зволяет существенно оптимизиро-
вать объемы потребления тепла и 
его оплату». 

Холдинг «Аквилон-Инвест» был 
одним из первых, кто применил эту 

технологию в условиях Европей-
ского Севера как стратегический 
материал для развития линейки 
домостроения, отказавшись от 
традиционных панелей или сили-
катных кирпичей. 

«Впервые в Архангельске мы 
строим жилой комплекс «Green 
Park», в основу проекта которого 
положена концепция эко-комплек-
са в соответствии с международ-
ными стандартами экологическо-
го строительства, обеспечиваю-
щими комфортную и безопасную 
жизнь человека, – пояснил Алек-
сандр Михайлович. – Одно из клю-
чевых отличий проекта – внедре-
ние принципа экономии природ-
ных ресурсов, установка допол-
нительных фильтров воды. Также 
предусмотрено комплексное бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории на основе технологии «Двор, 
свободный от машин»». Планиру-
ется разбивка собственного все-
сезонного парка, ландшафтный 
эко-дизайн озеленения участка, 
прокладка пешеходных тротуа-
ров, установка детской игровой 
площадки и площадки для отды-
ха, уличных тренажеров, освеще-
ние территории. Помимо закрыто-
го паркинга, будет сделана откры-
тая автостоянка, в том числе с ме-
стами для маломобильных групп 
населения».

«Аквилон-Инвест» активно уча-
ствует в реализации проектов го-

сударственно-частного и муници-
пально-частного партнерства. Так, 
проект жилого комплекса «Green 
Park» стал первым за последние 
30 лет комплексным градострои-
тельно-архитектурным решением 
по застройке Архангельска. Имен-
но инвестиции холдинга «Аквилон-
Инвест» сделали возможным по-
лучение средств из федерально-
го бюджета по программе разви-
тия туризма в рамках туристско-
рекреационного кластера «Бело-
морский», они будут направлены 
на строительство общедоступной 
рекреационной зоны променада 
на набережной Северной Двины. 
За счет собственных средств хол-
динг сохраняет архитектурные до-
стопримечательности столицы По-
морья: дом Ивановой – Плотнико-
ва и пивоваренный завод Сурко-
ва, продолжает активно участво-
вать в городской программе раз-
вития застроенных территорий, 
расселяя аварийное жилье. Бла-
годаря холдингу новоселье отме-
тили жильцы 14 домов – около 200 
горожан. В процессе расселения 
еще 8 домов. 

«Являясь ведущим застрой-
щиком в регионе, наша компания 
создает необходимые условия по 
обеспечению здоровых и безопас-
ных условий труда и профилактики 
профессиональных заболеваний 
среди сотрудников. Строительная 
техника, инструмент, средства ин-

дивидуальной защиты мирового 
уровня позволяют создать ком-
фортные условия для эффектив-
ной и высокооплачиваемой рабо-
ты в суровых северных условиях», 
– отметил Александр Фролов. 

Это особенно важно, учитывая, 
что показатель профессиональной 
заболеваемости в отрасли строи-
тельства Архангельской области 
на 10 000 работников превышает 
средние показатели по Россий-
ской Федерации (2,47 против 1,43 
соответственно). За период 2014-
2016 годов среди работников хол-
динга «Аквилон-Инвест» не реги-
стрировалось случаев профзабо-
леваний.

На качество жилья, особенно 
в условиях Севера, влияет и то, 
как выглядит придомовая терри-
тория и места общего пользова-
ния – холлы, подъезды: это ди-
зайн помещений, новые двери, 
бесшумные лифты. Сегодня по-

нятие дома не ограничивается че-
тырьмя стенами: у лидеров рын-
ка совсем другой подход к проек-
тированию. 

«В своих новых проектах мы 
делаем акцент на создании сре-
ды, комфортной для проживания. 
Она включает в себя благоустрой-
ство общественных зон, формиро-
вание удобной придомовой терри-
тории, где можно гулять с семьей, 
активно отдыхать, знакомиться 
и общаться с соседями. Домом 
становится весь жилой комплекс, 
а это уже шаг в будущее, к фор-
мированию новой модели благо-
приятной для проживания среды с 
учетом специфики наших природ-
но-климатических условий. Аркти-
ка – наш общий дом, давайте вме-
сте сделаем его не только пригод-
ным для проживания, но и уютным, 
комфортным, здоровым и счастли-
вым», – подчеркнул руководитель 
холдинга «Аквилон-Инвест».

Александр ФРОЛОВ: 

«Мы делаем ставку на создание 
комфортных условий 
для жизни на Севере»
Форум «Арктика – территория диалога», состоявшийся в Архангельске, 
является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив 
региона на мировом уровне. Архангельская область и ее столица должны стать 
транспортно-логистической и инжиниринговой базой по освоению месторождений 
углеводородов на Арктическом шельфе, по обслуживанию Северного морского 
пути, оборонных и народнохозяйственных объектов страны в Арктике и – 
в конечном итоге – предложить эффективную модель обеспечения 
благоприятных условий для жителей территорий Арктической зоны.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

ЦИТАТА

Александр ФРОЛОВ:
– Впервые в Архангельске мы строим жилой 
комплекс «Green Park», в основу проекта 
которого положена концепция эко-комплекса 
в соответствии с международными 
стандартами экологического строительства, 
обеспечивающими комфортную 
и безопасную жизнь человека.

ООО «Аквилон-Инвест». Реклама.
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Дело бизнеса
Лидеры рынка

По словам управляющего дирек-
тора по корпоративным и суверенным 
рейтингам RAEX Павла МИТРОФАНО-
ВА, по итогам следующих 18 месяцев 
после отчетной даты агентство ожида-
ет операционный денежный поток на 
уровне 10,3 млрд рублей на фоне не-
существенного роста выплат по долгу, 
что отражается в высоком уровне про-
гнозной ликвидности и оказывает по-
зитивное влияние на уровень рейтинга. 

Агентство выделяет положитель-
ное влияние на уровень рейтинга низ-
ких показателей текущей долговой на-
грузки компании. 

Также высоко оцениваются пока-
затели рентабельности. За сентябрь 
2015 года – сентябрь 2016 года рента-
бельности активов, капитала и продаж 
были рассчитаны по скорректирован-
ной чистой прибыли и составили 21%, 
44% и 20% соответственно. Скоррек-
тированная на переоценку чистая при-
быль по итогам 9 месяцев 2016 года 
составила 4,6 млрд рублей.

Показатели «стрессовой» и теку-
щей ликвидности аналитики агентства 
оценивают на высоком уровне. 

АЦБК характеризуется высоким 
уровнем географической диверсифи-
кации. АО «Архангельский ЦБК» осу-
ществляет свою деятельность на тер-
ритории 15 регионов России, доля экс-
портной выручки за оцениваемый пе-
риод находится на уровне 34%. Также 
отмечаются высокодиверсифициро-
ванная линейка покупателей и низкая 
зависимость от поставщиков. 

В числе позитивных факторов бло-
ка корпоративных рисков аналитики 
отметили высокое качество корпора-
тивного управления, информацион-
ной прозрачности компании и риск-
менеджмента.

«Эксперт РА» повысил рейтинг 
Архангельского ЦБК до уровня А+(I)
Рейтинговое агентство RAEX 
(«Эксперт РА») повысило 
рейтинг кредитоспособности 
АО «Архангельский ЦБК» 
до уровня А+(I), прогноз 
стабильный. Как отмечено 
в исследовании, 
положительное влияние на 
уровень рейтинга компании 
оказали высокие рыночные 
и конкурентные позиции, 
которые занимает АЦБК.

Справка «БК»
Архангельский ЦБК 

основан в 1940 г. 
Является одним из веду-

щих лесохимических пред-
приятий РФ и Европы. Спе-
циализируется на производ-
стве картона и товарной цел-
люлозы, бумаги и бумажно-
беловых изделий.

Единственный акционер 
АЦБК – австрийская компа-
ния Pulp Mill Holding GmbH.
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Стратегии
Телеком: Как завоевать любовь абонентов?

– Александр, каких событий ждать в 

ближайшее время от Tele2?

– Начну с главного. К середине года мы 
запустим 4G в Архангельске, Северодвин-
ске и Котласе. Это будет не просто увели-
чение скоростей – для комфортного поль-
зования интернетом скорости, которую обе-
спечивает 3G, достаточно. Важно, что с уче-
том роста абонентской базы и увеличением 
количества активных пользователей интер-
нета появление 4G разгрузит действующие 
сети 2G и 3G, и качество связи при росте на-
грузки останется высоким. Кстати, если го-
ворить о трафике – только за прошлый год 
он вырос в шесть раз. 

– Появление фирменных смартфо-

нов Tele2 – это еще одно дополнитель-

ное направление, которое было ориен-

тировано на увеличение выручки?

– Не только. Мы построили в регионе от-
личную сеть с поддержкой скоростного ин-
тернета. И нам было важно выпустить та-
кой смартфон, который был бы доступным 
по цене и при этом давал возможность оце-
нить все преимущества нашего 3G. Сегодня 
уже половина абонентской базы Tele2 поль-
зуется смартфонами. И эта цифра постоян-
но растет. Как и трафик. А Tele2 Mini в про-
шлом году стал самым популярным смарт-
фоном среди операторских и одним из са-
мых популярных в России вообще. В нашей 
линейке есть еще Tele2 Midi, Maxi, а также их 
версии с поддержкой LTE, так что они будут 
отлично работать в 4G-сети.

– В ваших фирменных телефонах уже 

предустановлены некоторые полезные 

приложения. Расскажите подробнее о 

сервисах Tele2.

– Сегодня предоставлять только услуги 
связи – недальновидная стратегия. Опера-
торы стали уделять большое внимание до-
полнительным сервисам, и мы не исключе-
ние. Смартфон – лучший помощник, чтобы 
приятно и с пользой провести время: по-
слушать музыку, посмотреть кино. Поэто-
му мы запустили сервис Zvooq, который пре-
доставляет доступ к музыке. В базе – бо-
лее полумиллиона исполнителей. Еще есть 
Tele2 TV – приложение, которое превраща-
ет мобильный телефон в полноценный те-
левизор. При их использовании не расходу-
ется интернет-трафик в пакетных тарифах.

Применяем этот же принцип к мессен-
джерам и соцсетям. Наши абоненты обща-
ются в WhatsApp, «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассниках» без оплаты интернет-
трафика на большинстве пакетных тарифов. 
Люди активно пользуются мессенджера-
ми, поэтому мы не только дали им бесплат-
ный трафик, но и запустили специальные 
онлайн-каналы обслуживания для в Viber и 
Telegram. 

– Как вы узнаете о потребностях сво-

их абонентов?

– У нас очень сильная абонентская служ-
ба. Там работают люди, а не автоответчи-
ки: они обладают действительно широки-
ми полномочиями для решения вопросов 
наших клиентов. Большинство запросов 
успешно решаются в течение нескольких 
минут.

Есть такой показатель – NPS – инди-
катор, который позволяет следить нам за 
уровнем удовлетворенности абонентов. 
Попросту, готов ли человек порекомендо-
вать нас своим друзьям и знакомым. Кста-
ти, у Tele2 он самый высокий в отрасли. Мы 
ведем работу и с теми, кто ответил поло-
жительно, и с теми, кто дал отрицатель-
ный ответ. Например, в декабре этот по-
казатель стал снижаться. Стали выяснять 

причину и увидели, что дело в очередях в 
салонах связи. Сказался предновогодний 
ажиотаж. Из-за этого, соответственно, по-
явились негативные оценки. Мы увеличили 
количество продавцов, скорректировали 
режим работы точек продаж. Следующий 
опрос уже показал, что динамика индекса 
положительная. 

– То есть, важно не только качество 

обслуживания, но и количество точек 

продаж?

– Конечно! Мы стараемся быть там, где 
наши абоненты, причем чтобы это была не 
просто точка продаж, а еще и точка обслу-
живания. В прошлом году открыли два но-
вых монобрендовых салона Tele2 – в Архан-
гельске и Вельске. 

К тому же у нас есть интернет-магазин, 
которым с каждым годом пользуется все 
большее количество жителей региона. Там 
можно купить SIM-карту, смартфон, выбрать 
красивый номер. Раньше, чтобы получить 
посылку, приходилось идти в салон связи. С 
прошлого года покупку доставляют на дом. 
Мы ввели курьерскую доставку в крупных 
городах, а в небольших можно получить за-
каз через Почту России. 

– Запуск 4G – это главное, что вы 

предложите в этом году абонентам для 

их счастья, или будет что-то еще?

– Мы уже предложили абонентам услу-
гу, позволяющую в конце месяца перено-
сить неизрасходованные минуты, SMS и ин-
тернет-трафик на следующий период. Это 
первый шаг в рамках новой стратегии «Дру-
гие правила». Теперь мы будем делать ак-
цент на инновационных продуктах, отража-
ющих предпочтения абонентов и поддер-
живающих их стиль жизни, сосредоточим-
ся на отличном клиентском сервисе. «Пе-
ренос остатков» очень понравился абонен-
там, наш успех уже пробуют повторить дру-
гие операторы связи. Мы будем развивать-
ся в этом направлении и предлагать або-
нентам услуги в разных сферах жизни, что-
бы им было с нами комфортно и выгодно. 

Беседовала Ирина ФОКИНА

Индекс счастья
По данным деловой газеты «Ведомости», 
Tele2 – единственная компания 
из «большой четверки», которая росла 
на фоне стагнации телеком-рынка. 
Оператор показал увеличение выручки 
год к году по результатам второго 
и третьего кварталов 2016 года. 
В прошлом году, помимо развития 
сети, компания запустила линейку 
доступных смартфонов, начала 
консультировать абонентов 
в мессенджерах и обеспечила 
доставку из своего 
интернет-магазина. 
Директор архангельского 
филиала мобильного оператора 
Александр КУЛЬБА рассказал «БК» 
о том, какие новинки ждут абонентов 
в 2017 году.

Архангельский филиал ООО «Т2 Мобайл». Реклама.

Законотворчество: Федеральные и региональные парламентарии обсудили программу действий

Свой рецепт решения проблем 
предложил председатель ко-

митета ГД по региональной по-

литике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока Николай ХА-

РИТОНОВ: «Сегодня я бы пореко-
мендовал смелее говорить о тех 
недостатках, которые есть на се-
верах, в том числе и в Архангель-
ской области, выходить с законо-
дательными инициативами в Гос-
думу. Когда к нам приезжают пред-
ставители региональных парла-
ментов, политес сразу уходит и 
начинается деловой разговор», – 
отметил он.

Проблемы имеются и по фи-
нансированию оплаты проезда к 
месту летних отпусков, и по про-
грамме переселения с северов.

 Оптимальным, по мнению Ни-
колая Харитонова, было бы соз-
дание Полярного кодекса и спе-
циализированного министерства 
по проблемам Арктической зоны 
России, по аналогии с тем, кото-
рое появилось для регионов Даль-
него Востока. Пока что предложен-
ную Правительством РФ Арктиче-
скую программу большинство фе-
деральных парламентариев счита-
ют «пустой» и «состоящей из одних 
разговоров». 

Что касается проекта закона 
«Об Арктической зоне РФ», по сло-
вам первого заместителя пред-

седателя профильного комите-

та Госдумы Валентины ПИВНЕН-

КО, правительство должно было 
внести его на рассмотрение депу-
татов еще в сентябре 2016 года. Но 
согласования все еще идут, зако-
нодателям он так и не представ-
лен. Как только это случится, пред-
ставителей всех арктических тер-
риторий комитет обещает с ним 
ознакомить и учесть замечания. 

В профильном комитете ГД 
фиксируют и еще один аспект 
столкновения интересов регио-
нов и центра – минимальный раз-
мер зарплаты. Как пояснила Ва-
лентина Николаевна, за послед-
ние два года принималось много 
судебных решений – в том числе 
по Республике Карелия, Мурман-
ской, Архангельской областям – о 
том, включать или нет районный 
коэффициент в размер МРОТа. До 
августа 2016-го суды поддержива-
ли истцов, но после рассмотрения 
вопроса в Верховном суде эти ре-
шения признаны незаконными. В 
Госдуме отрицательную позицию 
Верховного суда без внимания не 
оставили.

«В феврале собиралась со-
вместная с правительством ра-
бочая группа, мы заслушали ми-
нистра труда Максима ТОПИЛИ-
НА. Было высказано два сужде-
ния: или вернуть финансирова-
ние районного коэффициента и 
северной надбавки за счет фе-
дерального бюджета, или же пой-
ти по пути регионализации ми-
нимальной зарплаты. Во втором 
случае регионам предоставляет-
ся право самостоятельно устанав-
ливать размер надбавок, с учетом 
своих особенностей, но встает во-
прос о том, сколько это будет сто-
ить и будет ли помощь со сторо-
ны федерального центра. Мы по-
просили правительство предста-
вить расчеты», – добавила Вален-
тина Пивненко.

Заместитель спикера Госдумы 
наша землячка Ольга ЕПИФАНО-
ВА также придерживается жестко 
негативной оценки нынешней ре-
дакции Арктической программы: 
по ее мнению, в проекте заявля-
ется лишь цель – улучшение соци-
ально-экономического положения 
жителей региона, но не определе-
ны конкретные мероприятия.

«Общее впечатление такое, 
что сегодня нет системной рабо-
ты по северам. Хотя, если мы хо-
тим развития, нужно серьезно по-
работать над законодательной ба-
зой», – считает и экс-спикер Со-

брания депутатов НАО Сергей 

КОТКИН, в прошлом году избрав-
шийся от округа в Госдуму.

Так, в скором времени может 
возникнуть критическая ситуация 

в сфере малой авиации: заканчи-
вается летный ресурс «рабочих ло-
шадок» – вертолетов Ми-8, а заме-
ны им пока что не предвидится. Ку-
пить новые по лизинговой схеме 
нельзя, так как они не считаются 
пассажирским судном. Благода-
ря совместным усилиям всех арк-
тических регионов в Москве, нако-
нец, начали понимать невозмож-
ность полного запрета ловли рыбы 
сетями в реках – на Печоре, напри-
мер. Много вопросов по правам 
коренных малочисленных народов.

Депутат Госдумы Иван АБРА-

МОВ предложил оригинальную 
технологию преодоления бюро-
кратического ступора: всем вось-
ми арктическим регионам раз-
работать свои проекты закона об 
Арк тической зоне РФ. 

«Не факт, что в 2017-м прави-
тельство вообще внесет спорный 
законопроект в Госдуму. В про-
шлом году обещали, в позапро-
шлом… Если вы поможете запу-
стить процесс, мы будем очень 
рады», – подчеркнул Иван Абрамов. 

Председатель комитета 

обл собрания по промышлен-

ной политике, транспорту, свя-

зи и экологии Эрнест БЕЛОКО-

РОВИН поддержал идею коллег о 
создании министерства по делам 
Севера и Арктики. А вице-спи-

кер регионального парламен-

та Юрий СЕРДЮК выразил мне-
ние, что выдвигать от арктических 
территорий новый законопроект о 
северах целесообразнее совмест-
но – это придаст ему дополнитель-
ный вес. 

Григорий ДИТЯТЕВ

Арктическая зона всё так же «вне закона»
Одним из наиболее информационно емких событий 
прошедшего Арктического форума стала встреча 
депутатов областного Собрания с коллегами 
из Госудумы РФ. Главными темами разговора 
парламентариев были политика России по развитию 
Арктической зоны и оптимальная программа действий 
в сложившейся ситуации на уровне региона. 

Проблемы коренных народов Севера обсуждались и на форуме 

арктических муниципалитетов, в котором принял участие 

сенатор Виктор ПАВЛЕНКО. 
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Общество

Перестановки

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Пункт приема объявлений в раздел
CLASSIFIED работает на первом этаже «высотки» 

(г. Архангельск, пл. Ленина, 4) 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 14.00) 

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«Севдорстрой» Новиков Олег Викторович (ИНН 290101921709, 
СНИЛС 043-067-211-19, член Ассоциации «КМ СРО АУ «Един-
ство»: г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1, ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794), действующий на основании определения Арби-
тражного суда Архангельской обл. 09.06.16 г. дело №А05-2614/2014, 
сообщает: на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ»: 
https://utp.sberbank-ast.ru 29.03.17 г. с 10:00 час. по московско-

му времени проводятся открытые торги посредством публич-

ного предложения по уступке прав требования: 
Лот 1: право требования к ООО «Промнедра» (ОГРН 1082901008233; 
ИНН 2901181162; 163000, г. Архангельск, ул. Володарского, д. 23, 
офис 29) в размере 8 855 234 руб. 18 коп. по делу № А05-7456/2016 

Период торгов % снижения 
цены

Цена предложения 
(руб.)

29.03.17 – 02.04.17 8 855 234,18

03.04.17 – 07.04.17 10 7 969 710,77

08.04.17 – 12.04.17 10 7 084 187,35

13.04.17 – 17.04.17 10 6 198 663,93

18.04.17 – 22.04.17 10 5 313 140,51

23.04.17 – 27.04.17 10 4 427 617,09

Лот 2: право требования к АО «Промэнергобанк» (160009, Воло-
годская область, г. Вологда, ул. Чехова, д. 30; ИНН 3525018003; 
ОГРН 1023500000028) в размере 957573 руб. 73 коп. по делу №А13-
11810/2016.

Период торгов % снижения Цена предложения (руб.)

29.03.17 – 02.04.17 957 563,73 

03.04.17 – 07.04.17 10 861 816,36

08.04.17 – 12.04.17 10 766 058,99

13.04.17 – 17.04.17 10 670 301,62

18.04.17 – 22.04.17 10 574 544,24

23.04.17 – 27.04.17 10 478 786,87

Период снижения цены предложения – 5 дней с даты размещения 
сообщения, величина снижения цены за каждый период – 10% от 
начальной цены. Торги проводятся в течение 30 дней со дня 
размещения сообщения. Окончание торгов 27.04.2017. Для уча-

стия в торгах необходимо подать оператору площадки заяв-

ку, содержание которой и прилагаемые документы должны со-
ответствовать требованиям п. 4.3 приказа Минэкономразвития 
№54 от 15.02.2010 г.; оплатить задаток в размере 20% от началь-
ной цены лота в соответствии с минимальной для этого перио-
да цене, по реквизитам: ООО «СЕВДОРСТРОЙ», ИНН 2911003313, 
КПП 291201001, р/с № 40702810004000002379 Архангельское от-
деление № 8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск БИК 041117601 к/с 
30101810100000000601. Победителем торгов признается участ-
ник, первым предложивший в установленный период заявку либо 
наиболее высокую цену. Заключение договора купли-продажи не 
позднее 5 дней. Оплата по договору в течение 30 дней. Условия и 
документация на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Продается земельный участок в СНТ «Уемляночка 2» 

(Приморский р-н). 15 соток. Земля в собственности, все докумен-
ты. Сделано межевание. Круглогодичная подъездная дорога, ох-
рана, рядом автобусная остановка и остановка для пригородного 
поезда. К участку подведено электричество, вырыта дренажная 
яма. Участок разработан. 110 000 рублей. Торг. Тел. +7-911-674-7011.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 

ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ Агентство недвижимости «Северный край» представ-
ляет все операции с недвижимостью: продажа, аренда, подбор. 
Тел. (8182) 40-16-66.

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-

сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУПКЕ 
квартир, комнат, нежилых помещений. Сайт www.dobrodom29.ru, 
http://vk.com/club38457982, https://vk.com/news_arh. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Карла Маркса, 37. Каждому по-
давшему заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предо-
ставляется персональная скидка до 26% на покупку стройматериа-
лов и предметов интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Под-
бор квартир для покупки по «военной ипотеке», с использованием 
материнского капитала, всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-
07. Проекты. Экспертное заключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Ломоносова, 206. Приватиза-
ция жилья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление технических паспор-
тов: 8 (8182) 69-69-01. Подготовка технических планов (зданий, со-
оружений, помещений) для постановки на кадастровый учет. Вне-
сение изменений в кадастр. Акт обследования для снятия с учета. 
Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-16. Согласование перепла-
нировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-01. Оформление зем-
ли. Межевание, раздел, уточнение границ земельного участка. Ка-
дастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные рекомен-
дации по покупке, продаже, обмену квартир: 8 (8182) 69-69-04, 
8 (8182) 69-69-14, 8 (8182) 69-69-85, 8 (8182) 69-69-12.

Реклама

Проект: Подписано соглашение о развитии парусного центра

Свое стремление участвовать в ре-
ализации проекта современного яхт-
клуба на территории областного цен-
тра заверили подписями губернатор 
Игорь ОРЛОВ, глава Архангельска 
Игорь ГОДЗИШ, директор ДЮСШ «Па-
русный центр «Норд» им. Ю.С. Аниси-
мова» Александр ИВАНОВ, генераль-
ный директор компании «Промснаб» 
Ильдар НЕВЕРОВ и генеральный ди-
ректор ОАО «Северное морское па-
роходство» Яков АНТОНОВ.

Соглашение предусматривает, что 
на базе существующего детского па-
русного центра «Норд» будет создан 
современный комплекс, предназна-
ченный для развития юношеского па-
русного и яхтенного спорта и одновре-
менно функционирующий как крупный 
туристический центр для яхтсменов. С 
этой целью участники проекта намере-
ны осуществить мероприятия по бере-
гоукреплению гавани и строительству 
причальной набережной, оборудова-
нию дополнительных мест для стоян-
ки парусных судов, яхт и катеров, раз-
витию материально-технической базы, 
созданию необходимой инфраструк-
туры и благоустройству территории.

«Реализация проекта обеспечит 
развитие в регионе востребованного 
направления туризма на самом высо-
ком уровне, сделает Архангельск при-
влекательным для посещения как от-

ечественными, так и иностранными 
яхтсменами. Знаковым является тот 
факт, что подписание соглашения про-
исходит в дни проведения междуна-
родного форума: российское присут-
ствие в морях Арктики имеет историче-
ские корни и в значительной мере свя-
зано с Архангельской областью. Имен-
но поэтому культивирование здесь 
морского дела и парусного спорта но-
сит естественный характер и служит 
сохранению преемственности поко-
лений мореплавателей», – отметил гу-
бернатор Игорь Орлов.

На сегодняшний день «Норд» – 
единственная ДЮСШ на Северо-За-
паде России, специализирующаяся на 
парусном спорте: она работает кругло-
годично, развивая в том числе зимние 
виды парусного спорта. Здесь прохо-
дят обучение более 600 учащихся в 
год. Планируется, что после модер-
низации центра их число увеличится 
почти в два раза.

«Для города обретение спортив-
ной инфраструктуры мирового уров-
ня станет прорывным проектом как в 
сфере туризма, так и в области спорта 
– детского и профессионального. Мы 
сможем принимать всероссийские и 

международные соревнования, обе-
спечим повышение качества обучения 
школьников, создадим центр притяже-
ния для единомышленников, заинтере-
сованных в активном обмене опытом, 
повышении культуры мореплавания, 
передаче их подрастающему поколе-
нию и новичкам», – подчеркнул глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

Проект предусматривает привле-
чение инвестиций на условиях госу-
дарственно-частного партнерства.

«Сейчас речь идет о заключении 
концессионного соглашения по про-
екту создания яхт-клуба. Включиться 
в эту работу готова группа инвестици-
онных компаний «Севергрупп», в кото-
рую входит компания «Промснаб». Мы 
заинтересованы в том, чтобы участво-
вать в создании уникального объек-
та российского и мирового масшта-
ба, поддерживать развитие парусно-
го спорта в северных широтах и, раз-
умеется, детского спорта. Достаточ-
но понаблюдать за ребятами, которые 
увлечены мореплаванием, чтобы заго-
реться этой идеей», – пояснил гене-
ральный директор компании «Пром-
снаб» Ильдар Неверов.

Татьяна СИМИНДЕЙ

«Норд» станет спортивным 
объектом мирового уровня
30 марта в рамках 
мероприятий 
международного форума 
«Арктика – территория 
диалога» состоялось 
подписание знакового 
для столицы Поморья 
документа: пятистороннего 
соглашения о сотрудничестве 
в развитии парусного и 
яхтенного спорта, туризма 
в муниципальном 
образовании «Город 
Архангельск».

 ■В администрации Новодвинска 
– новые назначения

Несколько заметных кадровых изменений произо-

шло в администрации Новодвинска. В частности, соз-

дано управление по связям со СМИ, молодежной по-

литике и спорту. Cменились начальники отдела по ра-

боте с обращениями граждан, управления социаль-

ной политики и управления экономического развития.

Управление по связям со СМИ, молодежной политике и 
спорту возглавил Алексей КУЗНЕЦОВ, который в последнее 
время работал в аппарате регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», а прежде был директором областно-
го «Молодежного центра». 

На должность начальника отдела по работе с обращени-
ями граждан управления социальной политики заступила 
Елена ТИМЧАК. До этого в течение шести лет она возглав-
ляла Центр гражданских и общественных инициатив САФУ, 
ранее восемь лет работала в администрации Новодвинска 
– заместителем мэра.

Заместителем главы МО «Город Новодвинск» по эконо-
мике, начальником управления экономического развития 
стал Сергей БЫКОВ. С 2005-го по 2008-й годы он занимал 
различные должности в администрации Новодвинска, в 
том числе – начальника финансово-казначейского отдела, 
заместителя главы по вопросам экономики и финансов. В 
2008 году по предложению губернатора Архангельской об-
ласти Сергей Быков возглавил департамент по тарифам и 
ценам администрации региона. С 2013-го по 2016-й зани-
мал пост заместителя директора по экономике и финан-
сам территориального Фонда медицинского страхования. 
Затем вернулся на муниципальную службу: с января 2016 
года был директором департамента муниципального иму-
щества администрации Архангельска. 

Ф
о

то
 w

w
w

.a
rh

c
it

y.
ru



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 11 (824)  3.04.2017  WWW.BCLASS.RU

Культура

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 
Шеф-редактор Алексей Липницкий. 

И. о. главного редактора Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.

Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников.

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.

Телефоны редакции и рекламной службы: 
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (отдел рекламы), 29rbk@mail.ru (редакция).

№ 11 (824), 3 апреля 2017 г. 
Подписано в печать 31.03.2017, по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 
(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5). 

Заказ 0929. Тираж номера 10 000. 

Материалы номера и архив доступны на сайте: www.bclass.ru
Аудитория сайта в январе-марте – 47 500 посетителей.

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 
выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

Распространение бесплатное и по подписке
Подписка в редакции и во всех отделениях 

связи Архангельской области, 
подписной индекс – 83745.

Отдел доставки: (8182) 21-37-68. 
Цена в розницу и по подписке свободная. 

Ограничение по возрасту 16+.

Премьера: Архангельским зрителям предложили стать «свидетелями» убийства 

По сюжету пьесы – которая, 
кстати, включена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая играемая кри-
минальная комедия в мире – буд-
ничную жизнь работников и посе-
тителей парикмахерской наруша-
ет известие об убийстве знамени-
той певицы, жившей этажом выше 
и еще несколько минут назад раз-
дражавшей соседей своей игрой 
на пианино. По версии следствия, 
смертельная рана была нанесена 
жертве парикмахерскими ножни-
цами. Под подозрение попадают 
импульсивный хозяин салона Ан-
тон Курицын, в течение всего дей-
ствия умоляющий называть его 
Антуаном (заслуженный артист РФ 
Илья ГЛУЩЕНКО), экстравагант-
ная парикмахерша Кристина Мар-
кова (Мария ГИРС), ее приятель 
Эдуард Скоробогатов (Александр 
БЕРЕСТЕНЬ) и постоянная клиент-
ка, состоятельная госпожа Шуль-
ман (заслуженная артистка РФ На-
талья МАЛЕВИНСКАЯ). 

ПРОВЕРКА НА ВНИМАНИЕ 

Первое действие спектакля 
подкупает своей легкостью и коме-
дийностью, ненавязчивым живым 
юмором, продуманностью диало-
гов и детально выверенной обста-
новкой, создающей атмосферу па-
рикмахерского салона, в которую 
зритель оказывается втянут, едва 
переступив порог зрительного 
зала. Сценография (Фагиля СЕЛЬ-
СКАЯ) и костюмы (Наталья СПАС-
СКАЯ) кажутся придуманными од-
ним человеком. Все пространство 
словно залито красным, малино-
вым и бордовым цветом: от обста-
новки парикмахерской до одежды 
всех действующих лиц. В контек-
сте детективной истории всепогло-
щающий красный воспринимается 
как отблеск крови и свидетельство 
возможности вины любого из тех, 
кто находится в помещении. 

Действие начинается еще 
до первого звонка. Жизнь в па-

рикмахерской кипит, здесь по-
настоящему моют голову млад-
шему лейтенанту Михаилу Павлен-
ко (Максим ДУПЛИК) и готовятся к 
встрече новых клиентов. Диалоги 
насыщены архангельскими реали-
ями: кто-то живет в центре, а кто-
то в Соломбале, встречи назнача-
ют в одном из известных в городе 
ресторанов... Эти, казалось бы, не-
значительные вкрапления в речь 
персонажей работают на актив-
ное вовлечение зрителя в проис-
ходящее: всегда интереснее, если 
история происходит не в абстракт-
ном или далеком мире, а буквально 
рядом – на соседней улице. 

Однако элементы модного се-
годня иммерсивного театра, пред-
полагающего не только полное по-
гружение в действие, но и непо-
средственное участие в нем, по-
являются ближе к концу первой ча-
сти. Следователь Николай Пасту-
хов (Антон ЧИСТЯКОВ) обращается 
за помощью к залу, чтобы рекон-
струировать события в парикма-
херской до убийства, то есть про-
исходившие в начале спектакля. 
Здесь пригодится внимание зри-
телей к деталям: от каждого за-
меченного ими нюанса будет за-
висеть дальнейший поворот сю-
жета, сыгранного артистами в этот 
вечер. 

Интересно, что театральное – 
почти не отличимое от реальности! 
– действие не прекращается даже 
во время антракта. К вам могут по-
дойти в фойе или подсесть за сто-
лик в буфете, пока вы пьете кофе, 
чтобы спросить, кого подозревае-
те в убийстве лично вы.

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

ИЛИ «СУД ИДЁТ»?

Конечно, вариантов разви-
тия действия в спектакле не бес-
конечное множество: драматур-
гом предусмотрены три возмож-
ных финала в зависимости от того, 
кого из героев зал посчитает вино-
вным в убийстве (а уж доказатель-
ная база найдется для каждого – 
здесь просматривается и намек на 
несовершенства судебной систе-

мы). Выясняется это после вопро-
сов, которые любой желающий мо-
жет задать героям, полученных на 
них ответов, предъявленных веще-
ственных доказательств и, нако-
нец, голосования. В роли модера-
тора, устанавливающего контакт 
актеров со зрителями и контроли-
рующего развитие истории, ока-
зывается Антон Чистяков – он же 
лейтенант, расследующий дело, 
– во втором действии больше на-
поминающий ведущего ток-шоу на 
центральном канале. Задача пе-
ред артистом стоит сложная, но он 
с ней справляется. 

«К сожалению, вся страна се-
годня живет в шоу, – сказал по-
сле премьеры режиссер Виктор 
Панов. – Умер человек – и сразу 
появляется шоу. Убийство у нас в 
стране стало «нормой», все гото-
вы спокойно обсуждать очеред-
ной случай, а это страшное дело! 
В нашем же спектакле артисты 
иронизируют, создают пародию 
на многочисленные телевизион-
ные программы. Есть и еще один 
момент: люди сейчас живут в со-
циальных сетях, которые лично я 
считаю мощнейшей свалкой. Каж-
дый желает что-то сказать, поста-
вить свой «лайк». И в нашем спек-
такле у зрителей тоже есть такая 
возможность». 

Формат «театрального шоу», 
несомненно, интересный опыт, 
открывающий новые возможно-
сти для актерской игры, почти пол-
ностью построенной на импрови-
зации и заставляющий современ-
ного человека выйти из ставшего 
уже привычным для него состоя-
ния «кокона», настроиться на ак-
тивную коммуникацию с окружа-
ющими. 

Однако в подобном экспери-
менте неизбежно возникает тон-
кая грань, балансировать на кото-
рой непросто: все-таки с разруше-
нием «четвертой стены» исчезает 
и магия театра. В процессе игры 
в «вопрос-ответ» со зрительным 
залом реплики артистов в попыт-
ках оправдаться перед «присяж-
ными» начинают повторяться, а 
действие порой теряет динамич-
ность и кажется затянутым. По 
крайней мере, так происходит на 
первых показах: не всегда хвата-
ет находчивости профессиональ-
ным артистам и смелости зрите-
лям, впервые получившим реаль-
ную возможность влиять на ситу-
ацию. Вполне возможно, что и те и 
другие скоро войдут во вкус – тем 
более что спектакль можно смо-
треть не единожды, и он всегда бу-
дет разным. 

А кого подозреваете вы?
Необычной постановкой отметили Международный 
день театра в Архангельском молодежном театре. 
Премьера спектакля в жанре иммерсивного детектива 
«Шальные ножницы» по пьесе американского 
драматурга Пола ПОРТНЕРА стала настоящим 
подарком от художественного руководителя Виктора 
ПАНОВА и в то же время своеобразной проверкой 
для артистов и зрителей, от решений и действий 
которых зависит финал истории, произошедшей 
в одном из парикмахерских салонов Архангельска... 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор ПАНОВ, 
художественный руководитель 
Архангельского молодежного театра, 
режиссер спектакля «Шальные ножницы»: 

– Чтобы театр не умирал, его все время надо ос-
вежать новыми течениями. В свое время великий 
Бертольд Брехт для артистов своего театра напи-
сал учебную пьесу «Горации и Куриации». Задача 
его была вернуть им первозданное ощущение им-
провизации. Казалось бы, сегодня уже отменена 
«четвертая стена», но когда гаснет свет в зале, ин-
туитивно она все равно существует. Мне было важ-
но проверить, способны ли мои артисты, которые 
уже давно работают в театре, свободно общаться с 
публикой. Скоро нам предстоят постановки с Анто-
ном Адасинским и итальянским режиссером Джу-
лиано ди Капуа, автором спектакля «Мария де Бу-
энос-Айрес», которым открылся фестиваль «Евро-
пейская весна». Он готов поставить у нас спектакль 
с включением иностранных актеров – это опыт, уже 
давно применяемый в мире. Поэтому мне нужно, 
чтобы актеры были готовы к такой работе.

Кроме того, сейчас у нас идет подготовка лабо-
ратории – в конце мая должен родиться спектакль-
экскурсия по мотивам рассказа Аркадия Гайдара 
про Мальчиша-Кибальчиша. Драматурги сейчас 
пишут небольшие пьесы на его основе, а ставить 
приедут Искандер Сакаев и еще три режиссера из 
Татарии и Башкирии. Там тоже все будет построе-
но на импровизации: действие начнется на улице и 
затем будет происходить в каждой комнате.

Заодно мы проверили и наших зрителей: они 
тоже в целом готовы к новому опыту, хотя еще не-
множечко и стесняются.

Ольга ИСТОМИНА

журналист
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