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Новая набережная Новая набережная 
для всехдля всех

«Аквилон Инвест» в партнерстве 

с администрациями города 

и области реализует в Архангельске 

уникальный проект по благоустройству 

набережной Северной Двины.
——>|4

Ресторану «Почтовая 
Контора 1786 г.» – 2 года!

19 сентября ресторан отпразднует свой день рож-

дения и приглашает гостей присоединиться к празд-

ничной неделе. Уже два года заведение радует жи-

телей и гостей Архангельска безупречным интерье-

ром, кулинарными произведениями и первокласс-

ным обслуживанием. 

Для дорогих гостей здесь подготовили множество при-
ятных сюрпризов от бара и кухни, специальные музыкаль-
ные программы и сладкие угощения. 

19 сентября продюсерский центр «Архангельск-джаз» и 
ресторан «Почтовая Контора 1786 г.» представят певицу и 
пианистку из США Мэлу Уолдрон. Говорят, когда слышишь 
душевный голос Мэлы и ее игру на фортепиано, испытыва-
ешь нечто особенное и попадаешь в царство джаза! 

20 и 21 сентября шеф-бармен и сомелье ресторана 
подготовят приятные сюрпризы и предложения, от кото-
рых будет трудно отказаться. 

22 сентября на сцене выступит группа «Неизвестный 
Композитор». Ребята порадуют гостей прекрасной музы-
кой и устроят настоящий праздник для души. На следую-
щий день свое творчество представят гость из Ярославля 
Стас Майнугин (саксофон) и Архангельская группа EASP 
– праздничный ФАНК & ДЖАЗ & БЛЮЗ. 

24 сентября отличное настроение подарит группа 
TRESKATRESK – амбициозный джаз-проект, в котором 
пианист и композитор Андрей Кондаков и басист Влади-
мир Волков играют в компании с музыкантами из Норве-
гии – Якобом Янссоном и Ола Асдал Рокконесом. 

Ждем вас в гости! 

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40

Поздравление 
ООО «Добро Про». Реклама.
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Главная тема

КОММЕНТАРИЙ АРЕНДАТОРА

Павел ДМИТРИЕВ, 

директор по маркетингу 

компании «Funpay.Money»:

– Мы выбрали офис на Шубина, 3, потому что он 
расположен близко к центру, здесь развитая инфра-
структура и есть парковка. Для нас главное – доста-
точная площадь и удобная геометрия помещения, по-
тому что для работы необходимо определенное коли-
чество мест и техники. Также наш офис разделен на 
два части – рабочее пространство и переговорная.

Нам кажется, что проблема рынка офисной недви-
жимости в его неустойчивости. Нет определенности в 
стоимости: цена аренды помещений со схожими ха-
рактеристиками очень разнится. Существует посто-
янная проблема с парковочными местами рядом со 
зданиями. Не все арендодатели идут на уступки, на-
пример, не соглашаются учитывать ремонт в расче-
те арендной платы. Поэтому найти подходящий офис 
сегодня довольно сложно.

Тренды: Сектор офисной недвижимости в Архангельске переживает не лучшие времена

Высокой степенью запол-
няемости могут похвастать-
ся только самые современ-
ные офисные помещения. 
Старому же фонду прихо-
дится перепрофилировать-
ся, снижать арендные ставки 
и отказываться от слишком 
больших планов на будущее. 

ЗАЛОГ УСПЕХА – 

СООТВЕТСТВИЕ КЛАССУ

Как отмечают девелопе-
ры, универсальная формула 
успеха бизнес-центра состо-
ит из нескольких слагаемых: 
центрального месторасполо-
жения рядом с транспортны-
ми узлами, хорошего состо-
яния помещений и новизны 
здания, продуманной инже-
нерии и широкого выбора 
дополнительных опций. По 
мнению руководителя де-

партамента арендных от-

ношений строительно-ин-

вестиционного холдинга 

«Аквилон Инвест» Татья-

ны ТОМИЛОВОЙ, хоть это 
и повышает стоимость арен-
ды, клиенты готовы перепла-
чивать. 

«Залог успеха офисной 
недвижимости – это соот-
ветствие всем критериям 
классности, – уверена Татья-
на Томилова. – Если торго-
вые центры могут уравнове-
сить неудачное расположе-
ние концепцией и сформиро-
вать приток посетителей за 
счет федеральных «якорей», 
то у бизнес-центров такой 
возможности нет». 

Спрос на офисные поме-
щения зависит и от потреб-
ностей каждого конкретно-
го арендатора. Как отмеча-
ет Сергей ХОДАСЕВИЧ, ди-

ректор компании «Отэк», 

обслуживающей высотное 
здание на площади Ленина, 
4, в Архангельске, если офис 
компании открыт для посе-
тителей, он должен быть уз-
наваемым и располагаться в 
центре. Если же организация 
не работает непосредствен-
но с клиентами, она может 
снять себе помещение по-
дешевле и попроще. 

«В большинстве случаев 
все решает ценник, – счита-
ет генеральный директор 

ГК «Аргос» Сергей РАЧКОВ 
(владелец ТЦ «Орбита», биз-
нес-центров на Вологодской, 
6, Выучейского, 25, и Чум-
барова-Лучинского, 10/1). – 
Даже крупные арендаторы 
торгуются сейчас за каждые 
пять тысяч рублей и выбива-
ют скидки».

КОГДА «ЗАСТЫЛ» РЫНОК

Как рассказал Сергей Хо-
дасевич, еще пять лет назад 
ставка арендной платы в «вы-
сотке», которая сейчас за-
полнена примерно на 85%, 
доходила до 850 рублей за 
кв. м. Сегодня она составля-
ет 600-650 рублей. Арендо-
датель связывает это с тем, 
что в 2014 году рынок офис-
ной недвижимости в Архан-
гельске, как и во всей Рос-
сии, буквально упал и до сих 
пор не может подняться до 
прежнего уровня. В связи с 
кризисом в экономике чис-
ло предпринимателей, же-

лающих снять помещения, 
уменьшилось. Осложняет си-
туацию и то, что с понижени-
ем арендной ставки, которая 
чаще всего является фикси-
рованной, растут коммуналь-
ные расходы арендодателей. 

«Мы живем одним днем, – 
говорит Виктор АВГУСТИН, 

генеральный директор 

ООО «Регион», владеюще-

го зданием бывшей швей-

ной фабрики. – Предприни-
матели ужимаются как могут, 
прикрывают производство, 
сокращают численность пер-
сонала, чтобы иметь малень-
кий бизнес и лишний раз не 
беспокоиться. Все ждут луч-
ших времен, а они наступят 
лет через пять, не раньше». 

Вместе с потенциальны-
ми арендаторами «застыл», 
как выразился Сергей Рач-
ков, и сам рынок офисной не-
движимости. По словам ген-
директора группы компаний 
«Аргос», раньше его офисы 
(средняя стоимость – 750 
руб лей за кв. м плюс электро-
энергия) снимали в основном 
«по звонку», а теперь прихо-
дится дополнительно разме-
щать объявления в СМИ и Ин-
тернете, обзванивать знако-
мых. Даже «Орбита» запол-
нена лишь на 75%. 

По прогнозу Сергея Рач-
кова, в небольшой плюс в 
2017 году все же удастся вый-
ти за счет сезонности: после 
лета арендаторы активизи-
руются. Но общей тенден-
ции на улучшение ситуации 
на рынке ожидать не стоит. 

«В будущем начнет ра-
сти спрос не на офисы, а на 
рабочие места, – считает 

Виктор Августин. – В одном 
офисном помещении будут 
сидеть сотрудники разных 
компаний: у каждого – свой 
стол, компьютер, телефон, 
доступ к оргтехнике и т. д.». 

КРУГОВОРОТ 

АРЕНДАТОРОВ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ

На фоне стагнации рын-
ка офисной недвижимости 
в Архангельске, тем не ме-
нее, регулярно появляются 
и новые бизнес-центры. Как 
считает Сергей Ходасевич, 
их строительство идет как 
бы по инерции с того време-
ни, когда экономическое по-
ложение в стране и регионе 
было лучше. 

«Если арендодатель по-
нимает сегодняшнюю ситу-

ацию, он не будет строить ни 
ТРЦ, ни офисный центр, тем 
более класса А, который не-
понятно кому в Архангель-
ске сдавать. Если уж строить 
бизнес-центры, то в доступ-
ной нише – класса В или С», 
– считает Сергей Ходасевич. 

В противовес этому мне-
нию недавно введенный в 
эксплуатацию бизнес-центр 
«Дельта» демонстрирует, что 
офисные помещения высше-
го класса все же интересуют 
местных арендаторов. 

«Сегодня спрос на каче-
ственные офисные помеще-
ния достаточно заметен, – 

рассказала Татьяна Томило-
ва. – В «Дельте», первый кор-
пус которой начал функцио-
нировать летом прошлого 
года, заполняемость 100%-
ная. Второй корпус зарабо-
тал в мае 2017-го и скоро так-
же будет заполнен». 

Как отмечает Татьяна То-
милова, с появлением каж-
дого нового бизнес-центра 
происходит своеобразный 
круговорот арендаторов: но-
вые площади заполняются, а 
старые – высвобождаются. 
Предприниматели и компа-
нии стараются любыми спо-
собами оптимизировать свои 

Новый офис лучше старых двух? 
На рынке коммерческой недвижимости крайне важную роль играет 
месторасположение предлагаемых площадей. При этом если 
торговые и развлекательные центры еще имеют пару козырей, 
способных стимулировать трафик: концепцию и якорных операторов, 
то девелоперам деловой недвижимости необходимо строго 
соответствовать принципам классности. В Архангельске офисный 
сектор сейчас переживает не лучшие времена. С появлением каждого 
нового бизнес-центра происходит «круговорот» арендаторов. 

По данным отдела исследований 
Cushman & Wakefield, из общей площади 
офисов России в 16,2 млн кв. м 
в I квартале 2017 года свободными 
оставались около 2,4 млн кв. м (около 
14,8%). Объем нового офисного 
строительства за этот период составил 
всего 21 тысячу кв. м.

ЦИФРА

СПРАВКА «БК»
КРАТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
КЛАССЫ

А В С D

Местоположение, 
транспортная 
доступность

центр города; районы, 
приближенные к центру; 
на главных магистралях 
и площадях с удобным 

подъездом 

районы средней 
удаленности; некоторая 

удаленность от 
транспортных артерий, с 

удобным подъездом 

удаленные районы; 
окраина;

неудобный подъезд

в глубине территории 
промпредприятия и на 
первых этажах жилых 

домов

Состояние 

новое строительство;
высококачественная 
отделка в отличном 

состоянии

срок эксплуатации 5-7 лет,
высококачественная 

отделка в отличном или 
хорошем состоянии

устаревшие офисные 
или реконструированные 
здания иного назначения;

стандартный ремонт, 
отделка в отличном или 

хорошем состоянии

изначально помещения 
иного назначения; в 

удовлетворительном 
состоянии или требующие 

ремонта

Конструктивно– 
планировочные 
решения 

высота помещения 
не менее 3,3 м; 

вспомогательная площадь 
не более 10% 

помещения не менее 3 м; 
вспомогательная площадь 

не более 20% 

высота помещения не 
менее 3 м; коридорная 

система; различные 
планировочные решения в 

рамках одного здания 

размещение в подвальных, 
полуподвальных 
помещениях, в 

производственных 
корпусах 

Парковка 

подземная парковка или 
крытая многоуровневая 

наземная парковка с 
крытым переходом в 

здание 

организованная 
охраняемая парковка с 

достаточным количеством 
мест; удобный подъезд к 

территории парковки

недостаточное количество 
мест на неохраняемой 

наземной автопарковке; 
стесненность, неудобный 

подъезд

отсутствие парковки

Инфраструктура

развернутая 
инфраструктура 

централизованного 
обеспечения арендаторов 
оргтехникой, средствами 

связи и телекоммуникации, 
конференц-залы, средства 

бытового обслуживания, 
питания и отдыха

недостаточная 
инфраструктура 

обслуживания бизнеса 
и отдыха при наличии 

развитой инфраструктуры 
в непосредственной 
близости от здания

недостаточная 
инфраструктура 

обслуживания бизнеса и 
отдыха 

отсутствие 
инфраструктуры

Ирина ФОКИНА

журналист

БК
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Подробности

Максим КОРЕЛЬСКИЙ, 

управляющий партнер юридической компании 

«Гудков, Корельский, Смолярж»:

– Мы арендуем офис в здании на Попова, 14 (бывший 
Дом быта). Прежде всего нам важна локация. Это центр 
города, но и не «первая линия», где слишком оживленный 
трафик. Близко расположены все нужные для работы юри-
ста объекты: арбитражный, областной и Октябрьский рай-
онный суды. Арендодатель предоставил комфортные ус-
ловия, которые нас полностью устраивают. Но в будущем 
я не исключаю переезд в более подходящее здание.

Для нас важно, чтобы здание, в котором мы находим-
ся, было ухожено внутри и снаружи, выглядело современ-
но. Также мы делаем солидный ремонт в своем офисе, по-
тому что он должен отвечать ожиданиям наших клиентов, 
которые туда приходят.

В Архангельске тяжело найти современный офис по 
оптимальной цене, потому что не хватает новых, больших, 
интересных зданий.

Без сюрпризов: Главой Северодвинска стал Игорь Скубенко

Прецедент Проект

расходы: если раньше они не 
особо задумывались, где и 
сколько квадратных метров 
арендовать, то сегодня ак-
тивно пользуются возможно-
стью выбора зданий, рассма-
тривают вопросы переезда и 
минимизации площади. При 
этом собственникам освобо-
дившихся офисов все сложнее 
найти новых клиентов: прихо-
дится идти на уступки, снижая 
ставки и предлагая арендато-
рам особые условия.

«Для нас «Дельта» – се-
рьезный конкурент, мы были 
вынуждены пересмотреть 
арендные ставки, – призна-
ется генеральный дирек-

тор «Титан-Девелопмент» 

Ирина ФРОЛОВА. – Прихо-
дится подстраиваться под 
рынок. Наши бизнес-центры 

тоже имеют выгодное распо-
ложение – на пр. Чумбарова-
Лучинского и ул. Поморской, 
– но в центре города суще-
ствует проблема с парков-
ками, а для арендаторов это 
большой минус. К тому же все 
наши здания требуют совер-
шенствования инженерных 
систем: мы занимаемся этим 
поэтапно, так как речь идет об 
очень крупных вложениях. Се-
годня мы ремонтируем здания 
№№ 37 и 39 на Чумбаровке. 
Это объекты с историей, мы 
хотим сохранить их атмосфе-
ру, даже оставили деревянные 
окна. Реконцепция офисного 
здания предполагает боль-
шие затраты, но если вообще 
ничего не делать, останется 
только уменьшать арендные 
ставки, что синхронно снижа-
ет рентабельность бизнеса». 

Ирина Фролова согласна 
с коллегами в том, что рынок 
зашевелился после весенне-
летнего затишья. Кроме того, 
как только «Дельта» заполнит-
ся, арендаторы снова начнут 
искать офисные площади. 

«Офисные помещения в 
новом бизнес-центре в любом 
случае разойдутся, если со-
ответствуют заявленным тре-
бованиям, – добавляет Татья-
на Томилова. – Как показывает 
практика, все крупные феде-
ральные игроки – банки, стра-
ховые и лизинговые компании, 
– у которых в Архангельске от-
крыты офисы, сразу стремят-
ся поменять месторасположе-
ние при появлении еще одно-
го здания высокого уровня».

В ситуации, когда деве-
лоперы сдают офисы в но-
вых бизнес-центрах по низ-
кой арендной ставке, вла-
дельцам устаревшей коммер-
ческой недвижимости нужно 
крепко держаться за своих по-
стоянных арендаторов. 

«Когда мы запускали одно 
из своих офисных помещений, 
к нам сбежалось много арен-
даторов от «соседа» – не по-
тому, что мы их заманили чем-
то, а потому, что тот арендо-
датель начал на них давить, и 
они искали офис, где условия 
получше и собственник готов 
к диалогу. Своих постоянных 
арендаторов нужно пряника-
ми угощать: идти на уступки 
в каких-то случаях, садиться 
за стол переговоров. Пустые 
площади не нужны никому», – 
говорит Сергей Рачков.

«Губернатор сказал:
«Игорь, вперёд!»

Как отмечают девелоперы 

офисной недвижимости 

Архангельска, самым 

важным слагаемым успеха 

бизнес-центра является 

его месторасположение, 

от которого напрямую 

зависит стоимость 

аренды.

Данные взяты из объявлений, 
опубликованных на сайтах 

avito.ru и n1.ru

По словам Игоря Скубенко, испол-
нять обязанности министра образо-
вания области будет его заместитель 
Сергей КОТЛОВ. Церемония инаугу-
рации главы города корабелов долж-
на состояться во вторник, 12 сентября. 
На этой же неделе Игорь Скубенко на-
мерен провести пресс-конференцию, 
в рамках которой обещает подробно 
рассказать о планах по развитию Се-
веродвинска.

«Я всегда жил в Северодвинске. На 
посту министра отработал почти че-
тыре года. У меня достаточно компе-
тенций, которые я считаю возможным 

и необходимым применить в родном 
городе. Это не спонтанное решение: 
окончательно я определился весной. 
Не буду скрывать, что консультиро-
вался с губернатором, который меня 
поддержал, сказал: «Игорь, вперед! Ты 
необходим для продолжения выстра-
ивания вертикали управления реги-
оном». Я очень серьезно готовился к 
этому, восполнял пробелы в знаниях» 
– так рассказал Игорь Скубенко о сво-
ем решении уйти с поста министра об-
разования на должность главы муни-
ципального образования.

Он также добавил, что команда 
администрации Северодвинска со-
вершенно точно будет меняться. При 
этом перемещения будут как «верти-
кальные», так и «горизонтальные». По 

словам Игоря Скубенко, новая коман-
да уже формируется, определены не-
сколько ключевых фигур. Всех тайн но-
вый глава Северодвинска пока не рас-
крывает, однако он отметил, что ряды 
сотрудников администрации города 
могут пополнить люди, «имеющие зна-
чительный опыт работы в правитель-
стве региона, а также на территории 
Северодвинска – в том числе на гра-
дообразующих предприятиях».

Обновленный состав городской ад-
министрации, по мнению Игоря Ску-
бенко, должен быть сформирован уже 
к октябрьской или ноябрьской сессии 
городского Совета депутатов.

Также в рамках сентябрьской сес-
сии северодвинские народные избран-
ники утвердили размер зарплаты руко-
водителя администрации: 82 тысячи 
рублей в месяц. Такой же оклад у дей-
ствующего мэра Северодвинска Ми-
хаила ГМЫРИНА. В эту сумму входят 
все виды выплат, причитающиеся ему 
за исполнение обязанностей по заме-
щаемой должности. На денежное воз-
награждение главы начисляются рай-
онный коэффициент и «северная» над-
бавка.

7 сентября на очередной сессии депутаты городского 
Совета выбрали нового главу Северодвинска. Народные 
избранники рассматривали две кандидатуры: министра 
образования и науки региона Игоря СКУБЕНКО (на снимке 
справа) и руководителя группы советников действующего 
мэра Юрия КОЗЛОВА (слева). Все присутствовавшие 
депутаты (24, еще двое сессию пропустили) отдали свои 
голоса за представителя правительства области.

Артём БОТЫГИН

журналист
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 ■Минтранс занимается 
проверками в отношении 
«Яндекс-такси» и такси «Максим»

Министерство транспорта Архангельской области 

продолжает реализовывать комплекс мер, направлен-

ных на обеспечение законной и безопасной перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси. Недавно в реги-

он зашел новый перевозчик – «Яндекс-такси». В ходе 

проверок, проведенных специалистами министерства 

совместно с органами ГИБДД, выяснилось, что часть 

водителей работают на этот сервис незаконно.

В частности, у водителей отсутствуют путевые листы с 
отметками о прохождении предрейсового технического и 
медицинского контроля, а сами перевозки осуществляют-
ся без соответствующего разрешения. В отношении нару-
шителей составляются административные материалы, что 
допускает изъятие транспортного средства. Автомобили 
изымаются до вынесения постановления по делу.

«Яндекс-такси» – второй крупный федеральный опера-
тор, зашедший в Архангельск и имеющий проблемы с со-
блюдением законодательства. Ранее в областном центре, 
а также в Северодвинске проводилась серьезная работа по 
такси «Максим». Все материалы проверок переданы в про-
куратуру для принятия решения об обращении в суд. Соот-
ветствующая судебная практика уже есть в некоторых дру-
гих регионах, где деятельность такси «Максим» признана 
опасной для пассажиров и официально запрещена, сооб-
щает министерство транспорта Архангельской области.

 ■В Архангельске появится 
«Единая карта горожанина»

Администрация Архангельска начала разработку 

«Единой карты горожанина». Проект будет реализо-

ван без привлечения бюджетных средств – с помо-

щью частного инвестора.

«Сейчас в Архангельске уже действует система опла-
ты проезда по пластиковым картам для льготных катего-
рий населения: она себя оправдала, окупила. Но, рассма-
тривая различные варианты ее развития, мы пришли к вы-
воду, что нужна единая электронная система, позволяю-
щая использовать универсальный электронный носитель 
для различных сервисов», – поясняет директор департа-

мента экономического развития администрации горо-

да Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ.

По словам директора департамента информацион-

ных технологий Алексея ЯЦЕНКО, новая концепция пред-
усматривает три функциональных блока. 

«Первый блок – это развитие транспортной системы, – 
уточняет Алексей Яценко. – Второй – школьная подсистема: 
карта горожанина может использоваться и при входе в учеб-
ное заведение, и в школьной столовой, а также при покупке 
билетов для школьников в общественном транспорте. Тре-
тий – блок лояльности: по этой же карте можно будет полу-
чить скидки в некоторых магазинах. Кроме этого, мы видим 
варианты унификации карты с банковскими продуктами». 

Как сообщает пресс-служба администрации Архангель-
ска, документация, необходимая для запуска проекта, уже 
готова, техническое задание доработано специалистами. 
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Городская среда
Строительство: В 2018 году набережная Северной Двины предстанет в новом облике

Ипотека Приглашение Достижения

Благоустройство набережной 
обсуждалось на выездном сове-
щании главы Архангельска Иго-

ря ГОДЗИША, в котором приня-
ли участие заместитель предсе-

дателя областного правитель-

ства Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 

председатель Совета директо-

ров холдинга «Аквилон Инвест» 

Александр ФРОЛОВ, сотрудники 
региональных министерств и гор-
администрации.

Проект комплексной застрой-
ки набережной Северной Двины 
на участке от улицы Поморской 
до улицы Иоанна Кронштадтско-
го стал основанием для включения 
Беломорского туристического кла-
стера в федеральную программу 
развития туризма. Это позволит 
привлечь 200 млн рублей из фе-
дерального бюджета, 60 млн руб-
лей планируется предусмотреть в 
бюджете региона. 

Ядром кластера стало строи-
тельство холдингом «Аквилон Ин-
вест» на набережной Северной 
Двины в Архангельске бизнес-
центра класса «А» DELTA, в одном 
из блоков которого размещен са-
мый северный в мире «Novotel-
Архангельск».

 «Условием для вхождения в 
программу было привлечение 
частных инвестиций. И мы обе-
спечили это – средства частных 

инвесторов вложены в строящи-
еся объекты. Все, что запланиро-
вано по благоустройству прилега-
ющей территории у наших объек-
тов, будет выполнено за счет хол-
динга «Аквилон Инвест» в полном 
объеме. Кроме того, сейчас есть 
реальная возможность получить 
средства из федерального бюд-
жета на обустройство прибреж-
ной территории от Михайло-Ар-
хангельского кафедрального со-
бора до Красной пристани. Мы го-
товы участвовать в финансирова-
нии проектных работ. Мы хотим, 
чтобы в итоге горожане получили 
хорошую, законченную набереж-
ную на всем протяжении. Это бу-
дет не только новый центр обще-
ственной и деловой жизни Архан-
гельска, но и центр активного от-

дыха, доступный всем горожанам», 
– подчеркнул Александр Фролов.

По задумке авторов, террито-
рию набережной от Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
до Михайло-Архангельского ка-
федрального собора превратят в 
современный променад с троту-
арами, велосипедными дорожка-
ми, скамейками, малыми архитек-
турными формами и большим ко-
личеством зеленых насаждений. 
По словам заместителя предсе-
дателя Правительства Архангель-
ской области Екатерины Прокопье-
вой, регион имеет серьезные на-
мерения по участию в федераль-
ной программе.

 «С учетом того, что Архан-
гельск стал местом проведения 
Арктического форума, губерна-

тор Игорь Орлов обсуждал этот 
проект с руководством Ростуриз-
ма. Упустить шанс привлечь фе-
деральные средства – это непра-
вильно. Но для того, чтобы полу-
чить федеральное финансирова-
ние, необходимо завершить пер-
вый этап – подготовить все необхо-
димые нормативно-правовые акты 
и проектную документацию. Город 
вместе с партнером – холдингом 
«Аквилон Инвест» – нашли для это-
го возможности. Мы очень надеем-
ся, что совместными усилиями этот 
проект будет реализован», – отме-
тила Екатерина Прокопьева.

«На этапе строительства слож-
но представить весь масштаб пе-
ремен: по завершении работ в 
2018 году мы получим на этой тер-
ритории абсолютно новое состо-
яние городской среды, – подчер-
кнул Игорь Годзиш – При том, что 
каждый из нас помнит, насколько 
заброшенной была эта территория 
последние десятилетия. И город 
вместе с компанией «Аквилон Ин-
вест» решает вопросы по дальней-
шему благоустройству набереж-
ной Северной Двины в рамках фе-
деральной программы по созда-
нию Беломорского туристическо-
го кластера. При этом очень важ-
но, чтобы вопросы решались ком-
плексно, с участием всех заинте-
ресованных сторон, включая «Реч-

ной порт», который эксплуатиру-
ет здесь причалы и будет строить 
здание речного вокзала». 

Более 36 тысяч кв. м нового жи-
лья и более 25 тысяч кв. м помеще-
ний общественно-делового назна-
чения – таковы самые общие ха-
рактеристики первого за послед-
ние 30 лет в Архангельске проек-
та комплексной застройки, реали-
зуемого холдингом «Аквилон Ин-
вест» на набережной Северной 
Двины. Он состоит из трех объек-
тов: два жилых комплекса – ALPHA 
и «Омега Хаус» – и деловой центр 
DELTA. Вдоль реки их свяжет об-
щедоступная пешеходная рекре-
ационная зона. Проект, выполнен-
ный в едином градостроительном 
стиле под руководством известно-
го санкт-петербургского архитек-
тора Михаила Мамошина, получил 
несколько международных премий 
и был высоко оценен профессио-
нальным архитектурным сообще-
ством. Современный европейский 
нордический стиль здания оказал-
ся удачно вписан в своеобразный 
северный природный ландшафт.

Немаловажно, что реализа-
ция проекта набережной сделала 
возможным привлечение 150 млн 
руб лей для строительства прича-
лов на Соловках, что также пред-
усмотрено в рамках ТРК «Бело-
морский».

Лидерство в каждом направлении
Строительно-
инвестиционный 
холдинг «Аквилон 
Инвест» в партнерстве 
с администрациями 
города и области 
реализует в Архангельске 
уникальный проект 
по благоустройству 
набережной Северной 
Двины. Любимое место 
отдыха горожан и гостей 
Поморья предстанет 
в новом облике от Дворца 
детского и юношеского 
творчества до площади 
Профсоюзов уже 
в следующем году. 

Проект комплексной застройки набережной в едином 

архитектурно-планировочном стиле реализуется по графику. 

Уже введены в строй 1-я и 2-я очереди ЖК «Омега Хаус», два 

блока бизнес-центр класса «А» DELTA. «Novotel-Архангельск» 

запланирован к сдаче в эксплуатации в конце этого года, вместе 

с 3-й очередью ЖК «Омега Хаус» и 1-м блоком ЖК ALPHA. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ГОДЗИШ, 

глава администрации Архангельска: 

– Чтобы получить продолжение пешеходной 
зоны, нужно обеспечить сквозной проход до Крас-
ной пристани. Но со стороны реки это пока невоз-
можно. Поэтому возникла идея сделать это через 
сквер Дворца детского и юношеского творчества, 
обустроив его. Это очень востребованное место, но 
сейчас тротуар здесь очень узкий – двум мамочкам 
с колясками не разойтись. Мы хотим сделать ши-
рокий комфортный бульвар, где можно гулять, ка-
таться на роликах и велосипедах, установить ска-
мейки для отдыха. Учитывая, что это значимая для 
всего города территория, мы проведем обществен-
ное обсуждение, чтобы люди могли высказать свои 
предложения.

 ■На первых позициях
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон 

Инвест» признан Сбербанком России лидером по про-

даже жилья в ипотеку в Архангельской области.

 «Ипотека становится все более доступной, процентные 
ставки по ипотечным кредитам существенно снижаются. 
Сейчас тенденция такова, что больше половины квартир у 
нас приобретаются в ипотеку. И чем доступней будут ипо-
течные кредиты, тем больше будет тех, у кого появится воз-
можность купить жилье. Последние пять лет спрос на новое 
жилье в Архангельске стабилен: нет глобального роста, но 
нет и падения. Нельзя сказать, что в сданных домах квар-
тиры проданы на 100%. Но то, что они остаются – это не-
плохо, поскольку те, кто хочет купить готовое жилье и сразу 
заехать в квартиру, имеют такую возможность. Но покупать 
квартиру на стадии начала строительства все-таки выгод-
нее – начальное предложение всегда дешевле», – отметил 
председатель Совета директоров холдинга «Аквилон 

Инвест» Александр ФРОЛОВ.

Напомним, что при электронной регистрации договора 
долевого участия ставка по ипотечному кредиту ПАО Сбер-
банк при покупке квартиры в жилых комплексах «Аквилон 
Инвест» составляет всего 7,4%.

 ■ «Праздник кирпича»
16 сентября холдинг «Акви-

лон Инвест» проведет в Архан-

гельске и Северодвинске нео-

бычное мероприятие – «Празд-

ник кирпича».

Во время традиционной «Экс-
курсии по новостройкам» участ-
ники смогут побывать на строи-
тельных площадках холдинга, познакомиться с планиров-
кой квартир, выполненных с использованием европейских 
принципов «Разумные метры», а также оценить качество 
возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и бла-
гоустройство территорий по концепции «Двор без машин».

В настоящее время «Аквилон Инвест» возводит в Ар-
хангельске и Северодвинске десять жилых комплексов (16 
жилых домов) общей площадью порядка 200 тысяч кв. м. 

В конце экскурсии ее участники смогут оставить авто-
граф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку 
стены одного из новых жилых комплексов. А если участник 
праздника в этот день забронирует квартиру, он сможет по-
лучить скидку до 230 тысяч рублей в Архангельске и 180 ты-
сяч рублей – в Северодвинске.

г. Северодвинск, 

пр. Морской, 15, 3-й этаж,

Телефон (8184) 52-00-00

г. Архангельск, 

ул. Попова, 14, 6-й этаж, 

Телефон (8182) 65-00-08

 ■ «Аквилон Инвест» 
вошёл в ТОП-50 крупнейших 
застройщиков России

На сайте «Единого ре-

естра застройщиков» – 

www.ерз.рф – опублико-

ван обновленный ТОП за-

стройщиков в целом по 

РФ и по каждому региону 

в отдельности. По данным сайта, строительно-инве-

стиционный холдинг «Аквилон Инвест» вошел в ТОП-

50 крупнейших застройщиков России, заняв 45-ю по-

зицию. При этом холдинг возглавляет региональный 

рейтинг по Архангельской области.

Единый реестр застройщиков – уникальный проект, ре-
ализуемый при поддержке Национального объединения 
застройщиков жилья. Реестр включает в себя полную базу 
данных застройщиков жилья, осуществляющих в Россий-
ской Федерации возведение жилья с привлечением средств 
граждан по договорам участия в долевом строительстве.

Напомним, что по итогам 2016 года холдинг «Аквилон 
Инвест» вошел в ТОП-100 крупнейших застройщиков Рос-
сии, заняв 94-ю позицию.

В настоящее время компания возводит в Санкт-
Петербурге, Архангельске и Северодвинске 15 жилых ком-
плексов общей площадью порядка 400 тысяч кв. м. В бли-
жайших планах – еще 5 новых жилых комплексов, в перспек-
тиве – до 500 тысяч кв. м.

ООО «Аквилон Инвест». Реклама.
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Регион
ЖКХ: 13 муниципалитетов всё ещё без теплоснабжающих организаций

Об этом рассказал заме-
ститель прокурора области 
Сергей АКУЛИЧ на брифин-
ге, посвященном предстоя-
щему осенне-зимнему пе-
риоду. По его словам, в про-
шлом году случилась одна 
крупная коммунальная ава-
рия – прорыв «тысячника» в 
Архангельске. Кроме того, 
обеспокоенность властей и 
правоохранительных органов 
вызвала подготовка к зимне-
му сезону в Сольвычегодске.

«Длительное время те-
плоснабжением там зани-
малась одна организация. 
Вдруг в 2016 году руковод-
ству района захотелось из-
менить ситуацию: договор 
был расторгнут – нашлись 
какие-то основания. При 
этом почва для подготовки 
к предстоящему отопитель-
ному сезону даже не созда-
валась. В итоге оказалось, 
что заниматься отоплени-
ем в городе просто некому. 
Местные власти стали судо-
рожно просить деньги у ре-
гионального правительства, 

закупать котлы, затрачивая 
бюджетные средства. А ког-
да все это было сделано, вы-
яснилось, что подстанция, 
которая находится рядом, не 
способна обеспечить элек-
тричеством эти котельные. 
В результате были наруше-
ны права граждан, расследу-
ются уголовные дела», – рас-
сказал Сергей Акулич.

Он также добавил, что по 
состоянию на 1 сентября в 13 
муниципальных образовани-
ях региона даже не опреде-
лены организации, которые 
будут заниматься теплоснаб-
жением с осени 2017 года. 
Стоит отметить, что в целом 
по региону на начало сентя-
бря готовность жилфонда к 
зиме составляет 93%, котель-
ных – 90%, тепловых сетей – 
94%, водопроводных – 91%, 
канализационных – 90% от 
планового задания. Запасы 
каменного угля – 109%, мазу-
та – 101%, дров – 171%. 

«Казалось бы, нет пово-
да для волнений. Но это в це-
лом. Вы знаете, что у каждо-

го пациента в больнице своя 
температура. Если говорить 
о частностях, не все так бла-
гополучно. В Вельском рай-
оне угля только 8% от необ-
ходимого, дров – 29%. В Ко-
ношском районе запасов угля 
лишь 1,6%, в Няндомском – 
10%, в Холмогорском райо-
не – 5%. Ситуация меняется 
каждый день, поставки осу-
ществляются, но такой низ-
кий процент вызывает бес-
покойство. Если график нару-
шается, значит, нет уверенно-
сти в завтрашнем дне», – под-
черкнул Сергей Акулич.

По его словам, неопреде-
ленной остается и ситуация 
с долгами за энергоресурсы. 
Общий размер задолженно-
сти хозяйствующих субъек-
тов региона – свыше 2 млрд 
рублей. Самые заядлые не-
плательщики находятся в Ар-
хангельске (около 400 млн 
рублей долгов), в Новодвин-
ске и Коряжме (по 500 млн 
рублей долгов).

За последний год – с сен-
тября 2016 года – в области 
возбуждено 46 уголовных 
дел в отношении руководи-
телей органов местного са-
моуправления или хозяй-
ствующих субъектов, свя-
занных с подготовкой и про-
хождением отопительного 
сезона.

«Способы совершения 
преступлений разные, но 
цель одна – украсть. Любой 
ценой и как можно больше. 
Подделывают решения об-
щих собраний, заключают 
фиктивные договора на вы-
полнение тех или иных работ 
либо подписывают акты не-
выполненных работ, деньги 
за оплату которых похища-
ются. Нового ничего не изо-
бретено – все «классика», 
поэтому правоохранитель-
ные органы ориентированы 
на работу в этом направле-
нии», – пояснил заместитель 
прокурора области.

Артём БОТЫГИН

Отопительная «классика»
За минувший год (с сентября 2016-го) 
в Архангельской области было возбуждено 
46 уголовных дел, связанных с прохождением 
отопительного сезона. Однако, по мнению 
прокуратуры, не все главы муниципальных 
образований и хозяйствующие субъекты 
сделали из этого выводы: многие МО 
на сегодняшний день совсем не готовы 
к грядущим холодам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей АКУЛИЧ,

заместитель прокурора 

Архангельской области:

– Подготовка к отопительному се-
зону 2017-2018 годов находится на по-
стоянном контроле прокуратуры об-
ласти, меры реагирования на любые 
нарушения будут самыми жесткими.

Инфраструктура

 ■ «Белкомур» и проект 
глубоководного порта 
презентованы в Китае

Проекты строительства железнодорожной маги-

страли «Белкомур» и глубоководного района морско-

го порта Архангельск представлены в Китае. На пре-

зентации, прошедшей в Пекине, присутствовали пред-

ставители различных министерств и крупных корпо-

раций КНР.

Принципиальное решение о проведении презентации 
было принято по итогам заседания межправительственной 
комиссии под председательством вице-премьеров России 
и Китая Дмитрия РОГОЗИНА и Ван ЯНА, состоявшегося в 
Архангельске в рамках международного форума «Арктика 
– территория диалога».

Значимые как для Архангельской области, так и для 
всей страны проекты потенциальным китайским партне-
рам представила российская делегация, которую возгла-
вили первый заместитель губернатора – председатель пра-
вительства области Алексей АЛСУФЬЕВ и сотрудники Тор-
гового представительства РФ в КНР.

Участниками мероприятия с китайской стороны стали 
представители компании-инвестора «Поли Груп», Мини-
стерства коммерции КНР, Министерства транспорта КНР, 
Эксимбанка КНР и логистической компании COSCO.

В ходе презентации прозвучали доклады о статусе про-
ектов, финансовых, организационных, правовых моделях 
их реализации. Китайская корпорация «Поли Груп» расска-
зала о своем видении потенциала проектов, структуры их 
исполнения и аспектов совместной работы. Представители 
министерств коммерции и транспорта КНР выразили уве-
ренность в том, что уже до конца года будет подготовлено 
концессионное предложение.

Представитель Эксимбанка КНР заявил, что банк тща-
тельно изучил проект «Белкомур» и подтвердил готов-
ность его кредитования. Свою заинтересованность в про-
екте строительства глубоководного района морского порта 
выразили представители крупной логистической компании 
COSCO. Достигнута договоренность о том, что диалог с этой 
компанией будет продолжен в Архангельске в сентябре.

Еще одним положительным итогом презентации может 
стать включение проекта «Белкомур» в перечень приори-
тетных проектов российско-китайского сотрудничества, 
сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Ар-
хангельской области.
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Власть и общество
Взгляд: С рублём опять всё непредсказуемо обошлось

Открытое письмо: В поселке Сия с 2010 года не могут достроить «золотой» водозабор

Степан Демура – глав-
ный «медведь» телеканала 
РБК – 1 августа предрек па-
дение рубля в этом месяце в 
два раза и изложил свои до-
казательства беды. Заведу-
ющий отделом международ-
ных рынков капитала ИМЭ-
МО РАН, доктор экономиче-
ских наук Яков Миркин рас-
сказал о готовящейся чет-
вертой взрывной девальва-
ции, в точности повторяю-
щей сценарии предыдущих. 
Даже глава Центра страте-
гических разработок, экс-
министр финансов РФ Алек-
сей Кудрин в июле говорил 
в эфире канала «Россия 24» 
о возможном августовском 
обвале нефтяного рынка на 
25% от текущих отметок – с 
52,12$ доллара за баррель 
Brent – до 40$ за баррель 
и соответствующем росте 
курса доллара примерно в 
той же пропорции.

Правительство России 
и глава ЦБ РФ Эльвира На-
биуллина, наоборот, демон-
стрировали оптимизм и уве-
ряли о полном контроле фи-
нансового рынка страны.

«Мы видим, что рубль 
вернулся на те уровни, кото-
рые считаем нормальными в 
текущей ситуации. Каких-то 
резких, драматических из-
менений здесь абсолютно 
ждать не стоит. Рубль, конеч-
но же, будет колебаться, но 
в ограниченном диапазоне 
– у нас валюта плавающая, 
она чутко реагирует на все 
изменения», – отмечал гла-
ва Минэкономразвития РФ 
Максим Орешкин. ЦБ РФ в 
своем макроэкономическом 
прогнозе гарантировал ос-
лабление рубля не более 
чем до 62 за доллар только к 
концу этого года и стабили-
зацию финансовой ситуации 
в последующие два.

Но все это рассуждения 
и прогнозы людей состоя-
тельных. А страна в это вре-
мя привычно ожидала худ-
шего и уповала на какое-ни-
будь очередное непредска-
зуемое спасение. Именно 
непредсказуемое, посколь-
ку ни достоверные и науч-
но обоснованные прогнозы, 
ни четко прописанные и га-
рантированно обеспеченные 
планы у нас не сбываются, а 
политики и эксперты-ана-
литики никогда не вспоми-
нают о своих прошлых за-
явлениях, не извиняются за 
глупости, а про отставки из-
за скудоумия они не слыхали 
в принципе. И эта «непред-
сказуемость», а если честно, 
то необразованность нашей 
политико-экономической 
элиты, как ни странно, пе-
риодически спасает Россию.

В июле 2017 года Цен-
тром стратегических раз-
работок РАНХ и ГС был опу-
бликован доклад «Реформа 
финансовых рынков и не-
банковского финансового 
сектора». В докладе авторы 
привычно для нашей совре-
менной экономической на-
уки констатируют, что рос-
сийский небанковский фи-
нансовый сектор находит-
ся в состоянии глубокой де-
прессии, что ему присущи 
многочисленные внутрен-
ние структурные пробле-
мы, сдерживающие его раз-
витие, что в остальном мире 

именно небанковский фи-
нансовый сектор является 
основой формирования дол-
госрочных инвестиционных 
ресурсов, дефицит которых 
столь остро ощущается в 
отечественной экономике. 
После этого авторы докла-
да формулируют концепту-
альные предложения по ре-
форме российского небан-
ковского финансового сек-
тора, которая может превра-
тить его в важнейший фак-
тор устойчивого социально-
экономического развития.

И не был бы этот доклад 
особо примечательным, 
если бы не анализ особен-
ностей и отличий, на фоне 
которых строится небан-
ковский финансовый сектор 
в стране. В докладе ЦСР они 
показаны. Во-первых, санк-
ции, вызвавшие негативные 
ожидания у иностранных 
инвесторов, которые стали 
изымать свои капиталы из 
России; во-вторых, «замо-
розка» пенсионных капита-
лов, являющихся в других 
государствах основой не-
банковских финансовых ин-
вестиций; в-третьих, крайне 
низкий уровень ликвидности 
отечественного рынка цен-
ных бумаг. 

О первом отличии под-
робно писалось не раз, а 
вторые два в докладе под-
тверждаются экономиче-
скими выкладками и факта-
ми. Например, за последние 

три года в результате замо-
раживания пенсионных нако-
плений НПФ и управляющие 
компании недополучили око-
ло 1 трлн рублей, в то время 
как на санацию банков и га-
рантию выполнения их обя-
зательств государство по-
тратило более 1,6 трлн руб. 
Если в 2011 году доля России 
в совокупном объеме бирже-
вой торговли акциями разви-
вающихся рынков составля-
ла 5,1%, то в 2015 году – всего 
0,3%. Размер активов небан-
ковских финансовых органи-
заций (относительно суммар-
ных активов всех финоргани-
заций) в России находится на 
самом низком уровне среди 
50 крупнейших националь-
ных рынков, и этот показа-
тель продолжает снижаться. 
В результате соотношение 
активов небанковского фи-
нансового сектора и активов 
банков в России самое низ-
кое среди крупных экономик.

Конечно, все это плохо 
для развития российской 
экономики. Сегодня все 
успешные модернизации 
опираются на долгосроч-
ные вливания, формируе-
мые внутренними и внешни-
ми институциональными ин-
весторами. У нас доля банков 
в структуре внешних источ-
ников финансирования ин-
вестиций в основной капи-
тал уже сопоставима с рядом 
стран, например Германией, 
в которых банковские пасси-

вы по срочности в разы пре-
восходят пассивы в России.

Доклад ЦСР просто кри-
чит об этом и предлагает как 
можно быстрее устранить 
сложившийся перекос со-
средоточения финансового 
рынка страны в банковском 
секторе в пользу развития 
небанковских финансовых 
организаций как поставщи-
ков долгосрочных инвести-
ций в реальный сектор эко-
номики. 

Полагаю, что ЦБ РФ и 
Правительство России эти 
призывы и предложения 
просто не заметят. Ведь нам 
опять повезло. Тупая госу-
дарственная финансовая по-
литика вдруг оказалась для 
власти спасительной. Пере-
кос квазирыночного обраще-
ния рубля в банковский сек-
тор позволил вести «руч-
ное управление» эмиссией 
руб ля и внутренним финан-
совым рынком и, как след-
ствие, курсом рубля в пред-
выборный год. И не важно, 
что российская экономика 
без доступных инвестиций 
едва дышит, а ее рост Гос-
стат вынужден показывать в 
пределах статистической по-
грешности. Важно, что у нас 
опять все непредсказуемо 
обошлось с рублем. Причем 
вопреки рыночной логике. 

Опять повезло. Надол-
го ли? 

Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

Август миновал, проблемы остались
В России есть особый месяц – август. 
В августе традиционно обостряются 
фантомные политические и финансовые 
головные боли. И для этого полно оснований. 
Про политические пертурбации августа 
1991 года говорить сейчас не модно. 
Зато провал рубля в «проклятом месяце» 
предсказывали многие публичные аналитики 
и эксперты. Вспоминали дефолт 1998 года 
и кризис 2008-го, пессимистично оценивали 
прочность национальной валюты в нынешнем 
августе. Зазвучало слово «девальвация».

Много воды утекло с тех пор, 
как началось строительство во-
дозабора в пос. Сия Пинежского 
района в 2010 году. Еще больше 
с тех пор утекло денег… более 27 
млн рублей. И еще, говорят, 20 млн 
рублей надо…

Водозабор для Сии – это важ-
нейший объект. Как-то так получи-
лось, что когда строили поселок в 
начале 80-х, то сделали времянку, 
а до настоящего водозабора руки 
так и не дошли. Вот с тех пор и ма-
ются сияне, потребляя воду хотя 
и чистую – из озера, но со взвеся-
ми ила, который полезен, конеч-
но, для человеческого организма, 
но забивает трубы и портит обо-
рудование.

Нет смысла перечислять все 
странности, связанные с этой 
«стройкой века». Укажем лишь на 
ключевые. Строительство водо-
забора должно было закончиться 
максимум за год, но продолжает-
ся уже семь лет, напоминая кадры 
из известного фильма, в котором 
мастер может починить телегу и за 
день, но если ооооооооочень по-
старается по просьбе ооооооочень 

заинтересованного лица, то затя-
нет эту работу и на месяцы. 

Вот нечто подобное происхо-
дит и в Сии. Самое интересное, что 
строить там действительно особо 
и нечего: заменить старые тру-
бы, подремонтировать стены, за-
казать контейнер с оборудовани-
ем, привезти его и присоединить к 
этим трубам… Не «Белкомур» ведь, 
чай, какой-нибудь?

Все указывает на то, что про-
блема не в строителях, а в осо-
бом отношении сонма предста-
вителей органов местного само-
управления и органов госвласти 
Архангельской области к этому 
объекту. Любят они его, но какой-
то уж очень странною любовью… 
А если быть точнее, то любят они 
бюджетные финансовые потоки, 
из которых уже получился отлич-
ный рублеразбор.

В прошлом году жители уже го-
товы были торжественно отпразд-
новать окончание строительства, 
но какой-то особенно любезный 
чиновник забыл продлить сро-
ки разрешительных документов, 
и… все затянулось еще на год, что 

потребовало выделения дополни-
тельных бюджетных средств, со-
гревших его душу зимой прошед-
шего года.

А надысь* мы узнали, что где-
то там «наверху» страшно не хо-
тят выделять деньги на окончание 
строительства в этом году, хотя 
разрешительные документы го-
товы… Поэтому собрали жители 
подписи и сделали запрос, но из 
ответа Правительства Архангель-
ской области следует, что… толком 
ничего не следует… То ли в 2018 
году добьют, то ли в 2020-м, то ли 
окончательно веру жителей Сии во 
власть, то ли водозабор.

Но выделить чиновники уже 
мечтают не двадцать миллионов 
(в сторону: экая мелочь по нонеш-
ним временам), а уже полновесных 
тридцать пять миллионов, которые 
согреют еще немного душу любве-
обильных «водяных».

Вот и решили жители Сии (толь-
ко не попросить, и не на коленях) 
поглядеть в темную воду озерную 

* На днях, недавно (пинежская 
говоря, диалект).

и порасспросить у водного зерка-
ла будущее некоторых чиновников. 
Не пора ли кое-кого привлечь к от-
ветственности за подобную чуде-
сатость? Может, что-то и прояснит-
ся, в конце концов, в бюджетных 
потоках, да и вода водопроводная 
в Сии наконец-то станет светлее?

А заодно узнать, есть ли в Ар-
хангельской области, да и в России 
то ж, надзорные органы? Не зря ли 
они едят хлебушек народный?

И еще сердобольные сияне 
боятся, что может невзначай за-
хлебнуться какой-нибудь товарищ, 
сделав чересчур уж безразмерный 
глоток из сийского рублепотока…

Пора бы уже закончить этот 
бюджетный пир, а то ославится 
губернатор на весь мир…

Жители пос. Сия 

Пинежского района 

Архангельской области

296 подписей

Жители Сии обеспокоены ситуацией 
со строительством водозабора 
в поселке. Реконструкция системы 
началась еще в 2010 году, с тех пор 
на эти цели выделено около 27 млн 
рублей. Однако окончательные 
сроки сдачи объекта до сих пор 
не известны. Под открытым письмом 
в СМИ подписались 296 человек. 

Сийский рублеразбор

От редакции 
Как следует из письма на имя заместителя председателя 

областного Собрания депутатов Юрия СЕРДЮКА, подписан-
ного заместителем председателя правительства области Ан-
дреем ШЕСТАКОВЫМ, реконструкция водозабора в поселке 
Сия действительно затянулась с 2010 года. В 2010-2016 годах 
на эти цели было потрачено 24,6 млн рублей из регионально-
го бюджета и 708 тысяч из местного. 

Затем выяснилось, что предусмотренная проектом уста-
новка водоочистки... «не соответствует расчетному водопо-
треблению поселка». Проект был отправлен на корректиров-
ку. По заключению экспертизы, на завершение строитель-
ства водозабора требуется еще около 35,5 млн рублей. Объ-
ект включен в инвестиционную программу на 2018-2020 годы, 
однако конкретные сроки и объемы финансирования пока не 
утверждены.
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Реконструкция: Ещё одна спортивная база заработает в Архангельске этой зимой

«Лыжная база «Саломаты» 
была построена в 1989 году, – рас-
сказал директор Исакогорского 

детско-юношеского центра Ни-

колай НИКИФОРОВ. – Когда-то 
этот спортивный объект был очень 
востребован. Именно здесь тре-
нировалась будущая чемпионка 
мира Анна Кузьмина. Сейчас все 
деревянные здания базы в удру-
чающем состоянии, но к лыжному 
сезону, который начнется ориен-
тировочно 15 декабря, мы плани-
руем восстановить четыре строе-
ния: в них будут обустроены поме-

щения для тренеров и судей, раз-
девалки». 

Для этого требуется поменять 
кровлю, восстановить фундамент 
зданий и обшить их металлопро-
филем. Уже закуплены строитель-
ные материалы на сумму около 
300 тысяч рублей. В будущем для 
обеспечения помещений теплом и 
электричеством рядом будет уста-
новлена подстанция. 

Сейчас территорию очищают 
от лишних деревьев и кустарни-
ка. В этом году для лыжников бу-
дут открыты дистанции длиной 5 и 
7,5 км. Как отметил Николай Ники-
форов, все восстановительные ра-
боты ведутся силами ИДЮЦ, без 
привлечения подрядных органи-

заций. В планах на следующий 
год – ремонт стрельбища: тогда 
на базе можно будет заниматься 
и биатлоном. 

«Это место было заброшено 20 
лет назад. Я разговаривал с лыж-
никами, которые тогда здесь зани-
мались: у них остались очень хо-
рошие воспоминания, спортсме-
ны высоко оценивали качество 
трасс. Сегодня город возвраща-
ет себе эту территорию. Ремонт-
ные работы ведутся уже два меся-
ца. Безусловно, еще многое пред-
стоит сделать, но, тем не менее, 
уже этой зимой здесь будет лыж-
ня. Сейчас наша основная задача 
– восстановить здания. Необходи-
мо также поставить высокую про-
сторную палатку, чтобы горожа-
не, которые будут приезжать сюда, 
могли попить там чаю, отдохнуть», 
– отметил Игорь Годзиш. 

Как пояснил глава города, 
работы финансируются за счет 
средств муниципального бюдже-
та: в ремонт лыжной базы необхо-
димо вложить около 300-400 ты-
сяч рублей. В администрации Ар-
хангельска надеются, что в «Сало-

маты» потянутся любители спор-
та и этим местом заинтересуются 
предприниматели. Тогда на базе 
могут появиться кафе, прокат эки-
пировки и другая инфраструктура. 

Благоустроят в 2017 году и тер-
риторию вокруг здания Исакогор-

ского детско-юношеского центра. 
Большими плитами будет проло-
жена дорога от проезжей части до 
лыжной базы, а брусчатку, которая 
раньше лежала на Чумбаровке, ре-
шено использовать для пешеход-
ных дорожек. 

На «Саломатах» вновь проложат лыжню
По инициативе администрации Архангельска летом 
2017 года начались восстановительные работы 
на заброшенной много лет назад лыжной базе 
«Саломаты», переданной в оперативное управление 
Исакогорскому детско-юношескому центру 
(ИДЮЦ). 7 сентября глава города Игорь ГОДЗИШ 
ознакомился с первыми результатами 
строительно-ремонтного процесса. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

На первом этапе реконструкции лыжной базы будут 

восстановлены помещения для спортсменов, тренеров и судей: 

сейчас эти здания в удручающем состоянии. 

В Архангельске на-

чался снос здания на ул. 

Валявкина, 2, где рань-

ше размещался популяр-

ный ресторан «Якорь». Та-

кое решение было приня-

то администрацией му-

ниципалитета после без-

успешной попытки про-

дать строение вместе с 

земельным участком. 

Это здание было постро-
ено в 1930 году. В ресторане 
«Якорь» любили бывать мо-
ряки, вернувшиеся из рей-
сов. В последнее время там 
работала кулинария, прово-
дились торжества, но в про-
шлом году арендатор отка-
зался от использования по-
мещения в связи с его вет-
хостью и необходимостью 
вкладывать в ремонт боль-
шие средства.

Администрация Архан-
гельска предложила депу-
татам городской Думы рас-
смотреть вопрос о продаже 
данного объекта общей пло-
щадью 1165,7 кв. м (вместе с 
земельным участком – око-
ло 3,5 тысяч кв. м) за 4,4 млн 
рублей. 

«Однако желающих при-
обрести его не нашлось, – 
поясняет директор депар-

тамента муниципального 

имущества администра-

ции Архангельска Михаил 

ИКОННИКОВ. – С большими 

сомнениями, но было при-
нято решение приступить 
к разборке здания, потому 
что оно начало представ-
лять угрозу: там стали раз-
мещаться лица без опреде-
ленного места жительства, 
что вызывало тревогу у жи-
телей микрорайона. К тому 
же муниципальное имуще-
ство надо охранять, а это 
дорогое удовольствие. Раз-
ные организации заявляли о 
своей готовности разобрать 
постройку, но они просили 
за работу порядка 400-500 
тысяч рублей». 

В итоге подрядчиком вы-
ступила компания «Конти-
нент», занимающаяся про-
фессиональным демонта-
жем промышленных, дере-
вянных и бетонных зданий и 
утилизацией строительных 
отходов. 

«Это здание мы разби-
раем на безвозмездной ос-
нове, – отмечает генераль-

ный директор ООО «Конти-

нент» Станислав ТУФАНОВ 

(на снимке). – Мы сами ар-
хангелогородцы и, помогая 
экономить средства город-
ского бюджета, надеемся, 
что эти деньги пойдут на со-
циально важные цели. Слож-
ностей с разборкой нет ника-
ких: это не самое плохое зда-
ние, с которым приходилось 
иметь дело. На демонтаж по-
требуется один-два месяца. 
Все материалы вывезем с зе-
мельного участка, часть про-
дадим на дрова и брус». 

Как пояснил Михаил 
Иконников, освободивший-
ся земельный участок будет 
выставлен на аукцион для 
продажи или сдачи в аренду.

Рина КОСТИНА

Кто «бросит якорь» на месте 
бывшего ресторана?

В Архангельске продолжается бла-

гоустройство территории в районе па-

мятника Петру Первому на набережной 

Северной Двины и сквера вокруг него. 

На днях было официально объявлено о 

первых результатах археологических 

раскопок, цель которых – восстановле-

ние возведенной в 1899 году губерна-

тором Николаем ГОЛИЦЫНЫМ неболь-

шой резной беседки в швейцарском сти-

ле, ставшей известной после револю-

ции как «беседка Грина». 

Раньше речные пароходики пускались 
вплавь по Двине от Красной пристани, и бе-
седка выполняла роль речного павильона. 
Согласно преданиям, высланный в Архан-
гельскую губернию за эсеровскую пропа-
ганду Александр Грин имел обыкновение уе-
диняться в беседке и, дожидаясь речного 
трамвайчика, наблюдать снующие туда-сю-
да шхуны и яхты на фоне роскошных двин-
ских закатов. Несмотря на то, что «Алые па-
руса» писатель-романтик создал спустя де-
сять лет, пережив мировую войну, две ре-
волюции и личную драму – развод, Архан-
гельск вправе претендовать на часть его ли-
тературной славы.

«Сейчас реализуется проект реконструк-
ции и благоустройства этой территории, – 
пояснил журналистам во время брифинга на 
месте работ глава Ломоносовского окру-

га Николай БОРОВИКОВ. – Предусмотрено 
полное восстановление малых архитектур-
ных объектов сквера, а также повторное воз-
ведение «беседки Грина». В сквере предпо-
лагается разбить газоны, проложить пеше-
ходные дорожки и установить освещение».

Проектировщиком реконструкции по ре-
зультатам электронных торгов была выбра-
на компания «Архстройэкспертиза». Архео-

логи заложили несколько шурфов на участке 
и обнаружили фундамент беседки, что по-
могло установить ее точное месторасполо-
жение. Каких-то исторических свидетельств 
той эпохи найдено мало. При этом, по сло-
вам старшего лаборанта Архангельского от-
ряда Поморской экспедиции института ар-
хеологии РАН Евгения ЗЕЙФЕРА, большую 
активность проявляют «черные» копатели: 
не стесняясь, они подходят и оставляют но-
мера телефонов, вероятно, рассчитывая вы-
годно продать археологические артефакты. 

«Подход к благоустройству сквера – ре-
ставрационный, с учетом его историческо-
го значения. Первые результаты археоло-
гических раскопок уже видны. Ранее здесь 
располагался также и футляр над доми-
ком Петра Первого, – отметил руководи-

тель ООО «Архстройэкспертиза» Дми-

трий АГАПОВ. 

Место нахождения футляра можно без 
труда увидеть и сейчас неподалеку от па-
мятника «Жертвам-интервенции 1918-1920 
г.г.». Восстановить футляр, как и реплику до-
мика Петра I, труда не составит. Но пока что 
в планах реставрации этот объект, к сожа-
лению, не значится.

Григорий ГЕРМАНОВ

Домика Петра Первого
пока в планах нет 
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Кофе-тайм

ОВЕН. Вы можете 
привлечь деньги в 
вашу компанию. Это 

потребует от вас инициати-
вы и решимости в рискован-
ных решениях. Проверьте 
бизнес-планы до конца года, 
возможно, стоит включить 
туда идеи, которые были за-
бракованы ранее. Благода-
ря творческому подходу вы 
найдете приятные источни-
ки дохода, но опасайтесь со-
блазнов все потратить. 

ТЕЛЕЦ. Серьез-
ные вопросы потре-
буют внимания на 

предстоящей неделе. Мож-
но найти долговременный 
источник дохода, догово-
риться с перспективным 
клиентом, получить выгод-
ный контракт. А вот выпячи-
вать свое «я» нельзя: ваши 
эгоистичные желания не 
найдут поддержки у тех, кто 
может поспособствовать 
заработку. Ищите компро-
миссы и зарабатывайте 
сотрудничая.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
будущей неделе у 
вас есть неплохие 

шансы найти новый источ-
ник дохода или удачно ре-
шить текущие вопросы. 
Ваше материальное благо-
получие зависит от встреч и 
переговоров с другими 
людьми, а также от того, на-
сколько вы будете подвиж-
ны, любознательны и инфор-
мированы. Среди всех ново-
стей, встреч, звонков, ком-
мерческих предложений вам 
нужно выделить самое по-
лезное и действовать в этом 
направлении.

РАК. Вам предсто-
ит исключительно 
благополучная не-

деля. Обстановка благопри-

ятна для рациональных вло-
жений, инвестиций, поиска 
источника дохода. Финан-
совые вопросы будут ре-
шаться легко, без усилий с 
вашей стороны. Следите за 
тем, чтобы не было ненуж-
ных трат и лишних расходов 
на пустяки – вы будете 
склонны сорить деньгами.

ЛЕВ. Финансовые 
дела в ближайшие 
семь дней будут за-

висеть от вашей инициати-
вы. Для дохода нужны лишь 
ваши усилия и заинтересо-
ванность. Но не во всех слу-
чаях это значит, что вам нуж-
но много и тяжело трудить-
ся: обаяние, умение подтол-
кнуть другого человека к за-
работку – тоже своего рода 
усилия. Будьте внимательны 
к партнерам и сотрудникам, 
и это окупится.

ДЕВА. На будущей 
неделе не требуйте 
от себя многого, в 

том числе и в деловой сфе-
ре. Наоборот, пожалейте 
себя, отдохните, займитесь 
чем-то приятным. Если что-
то не выходит, переключи-
тесь на другие дела, напри-
мер обновите интерьер. А 
вот расходы нужно осознан-
но контролировать, иначе вы 
потратите больше, чем сто-
ит, на ерунду.

ВЕСЫ. Пришла 
пора исполнять свои 
материальные жела-

ния! Ваша давняя мечта дав-
но не отпускает вас, вы про-
думали ее во всех деталях и 
точно знаете, чего именно 
хотите. Надеяться здесь на 
удачу не стоит: для исполне-
ния мечты вы должны прило-

жить усилия, и они не уйдут 
впустую, а обязательно да-
дут желаемый результат. А 
от вас требуются оптимизм 
и вера в себя. 

СКОРПИОН. На бу-
дущей неделе стоит 
заняться финансо-

выми проблемами: все ре-
шится легче, чем вы предпо-
лагали. Если вам нужно 
обойтись минимумом денег, 
то сейчас это получится без-
болезненно. Взгляните на 
обстановку с учетом эконо-
мии средств, и вы сразу рас-
познаете слабые места в 
краткосрочном и долгосроч-
ном планировании бизнеса. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
благоприятна для 
проектов за преде-

лами региона. Смело рас-
сылайте прайс-листы и де-
ловые предложения: они 
дадут отклик и новые кон-
тракты. Запущенный в эти 
дни стартап будет устойчи-
вым и долговечным. Не за-

бывайте о персонале, ведь 
успешное начало любого 
проекта – хороший стимул 
к сотрудничеству ради об-
щего дохода.

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе успешно ре-
шатся вопросы, свя-

занные с чужими деньгами. 
Можно взять долгосрочный 
кредит, оформить регуляр-
ные выплаты, субсидию, по-
лучить доход от сделанных 
ранее долгосрочных вложе-
ний. В эти дни для получения 
денег не придется трудить-
ся: они придут благодаря 
счас тливом у поворот у 
событий. 

ВОДОЛЕЙ. Ваше-
го внимания на этой 
неделе будут заслу-

живать дела, связанные с 
чужими финансами: сред-
ствами делового партнера, 
налогами, бонусами сотруд-
ников, кредитами. Вы встре-
тите немало трудностей, но 
должны справиться с зада-
чами во что бы то ни стало. 
И вы справитесь, если буде-
те требовательны к себе и 
окружающим. А вот по соб-
ственной инициативе фи-
нансовые дела в эти дни на-
чинать не нужно. 

РЫБЫ. Навести 
порядок в финансо-
вой сфере будет ва-

шей обязанностью на пред-
стоящей неделе. Но вы так 
хорошо умеете избавляться 
от обязанностей и перекла-
дывать их на кого-то друго-
го, что тяжелыми эти дни для 
вас не станут. Наоборот, вы 
получите помощь в важном 
вопросе или легкое решение 
проблемы за чужой счет. Од-
нако будьте аккуратны с кре-
дитами – это те чужие день-
ги, которые вам дают лишь 
на время.

Деловой гороскоп: 11–17 сентября

Бренды

 ■Что ожидает «Михаила Сомова»?
В первых числах сентября в СМИ появились сооб-

щения о том, что в Северное управление гидрометео-

службы из центрального офиса Росгидромета пришло 

распоряжение: в срок до 25 сентября подготовить план 

мероприятий по утилизации знаменитого научно-экс-

педиционного судна «Михаил Сомов».

Как рассказала «БК» пресс-секретарь ФГБУ «Север-

ное УГМС» Елена НОВИКОВА, эта информация не соот-
ветствует действительности.

«Никаких распоряжений и указаний на этот счет от Рос-
гидромета не поступало. Мы планируем и в дальнейшем ис-
пользовать судно для снабжения российских научных экс-
педиций в Арктике», – уточнила Елена Новикова.

Тем не менее, по неофициальным данным, зимний ре-
монт 2018 года НЭС «Михаил Сомов» может обойтись в 160 
млн рублей. Не исключено, что в ближайшем будущем ис-
пользование старого дизель-электрохода для обеспече-
ния полярных станций станет абсолютно нерентабельным. 

По мнению экс-мэра Архангельска, сенатора Вик-

тора ПАВЛЕНКО, будущее «Михаила Сомова» необходи-
мо определить уже сейчас. Хороший вариант – разместить 
судно на вечную стоянку у Красной пристани и переобору-
довать в музей. Тем самым порт Архангельск обретет еще 
один символ своей морской славы. Кроме того, «Михаил Со-
мов» может использоваться как научно-учебная база Арк-
тического морского института им. Воронина, а также стать 
местом проведения различных мероприятий.

«Героическая история судна заслуживает того, чтобы 
его обязательно сохранить, – уверен Виктор Павленко. – 
Ровно 50 лет назад из Архангельска ушел в последний рейс 
знаменитый ледокол «Георгий Седов»: к сожалению, он был 
продан на металлолом... Сегодня у нас, в городе-порте, ко-
торый на протяжении столетий являлся форпостом освое-
ния Арктики, нет ни одного корабля-музея. Между тем та-
кой опыт есть во многих портовых городах России: в Санкт-
Петербурге это ледокол «Красин», в Калининграде – НИС 
«Витязь», в Мурманске – атомоход «Ленин». Считаю, что 
если со временем встанет вопрос о списании «Михаила 
Сомова», судно должно обязательно остаться в порту при-
писки – Архангельске и стать музеем».

* * *
НЭС «Михаил Сомов» было спущено на воду в феврале 

1975 года. «Михаил Сомов» участвовал в 21 Антарктиче-
ской экспедиции, выполнил более десятка рейсов от НИИ 
Арктики и Антарктики. Сейчас судно используется для до-
ставки персонала и грузов на научные станции, погранич-
ные заставы и другие объекты, а также для проведения на-
учных исследований арктических льдов.
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