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Юбилей речного романтика

Легендарный пароход-колесник «Н.В. Гоголь» готовится к открытию 
110-й навигации. В этом году судно планирует выполнить 
свои традиционные рейсы, прорабатываются и новые направления. 
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Перемены
Агропром: На юге области закрывшиеся сельскохозпредприятия заинтересовали новых владельцев 

В Вельском районе в поле зрения инвесторов 
попали два закрывшихся сельскохозяйственных 
предприятия, судьба которых развивалась печально. 
Во-первых, выкуплена территория бывшей Вельской 
птицефабрики. Как выяснилось, там еще есть что 
использовать, в том числе для восстановления 
производства. Во-вторых, заново задышал Вельский 
молочный комбинат, приобретенный коллегами 
из Устьян. 

ЧТО ОСТАЛОСЬ 

В ВОРОНОВСКОЙ?

Территория закрывшейся не-
сколько лет назад Вельской пти-
цефабрики выкуплена новым 
собственником: эту информацию 
«Бизнес-классу» подтвердил гла-

ва Вельского района Дмитрий 

ДОРОФЕЕВ. 

Напомним, что Вельская пти-
цефабрика была полностью мо-
дернизирована в «нулевых» го-
дах. Еще семь-восемь лет назад 
предприятие выпускало около 100 
наименований продукции и имело 
долю почти в 80% в общем объеме 
производства яиц и куриного мяса 
в регионе. В 2013 году инвестици-
онный проект развития птицефа-
брики вошел в перечень приори-
тетных по Северо-Западу. 

Однако в феврале 2015 года на 
производстве произошел крупный 
пожар, после которого оно так и не 
оправилось. Спустя несколько ме-
сяцев предприятие признали бан-
кротом. 

А еще через три года был за-
держан бывший инвестор – пред-
приниматель Александр ИВАНОВ. 
Его обвиняют в мошенничестве с 
кредитными средствами, взятыми 
на реконструкцию Вельской пти-
цефабрики. Дело рассматривает-
ся в Октябрьском суде Архангель-
ска, первое заседание состоялось 
в феврале 2020-го. Процесс затя-
нулся, в том числе из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией, и да-
лек от решающей стадии. 

Между тем на территорию за-
брошенного предприятия зачасти-
ли охотники за бесхозным имуще-
ством – в частности, металлоло-
мом. Скорее всего, они и стали ви-

новниками новых пожаров в остав-
шихся постройках.

Сейчас ситуация изменилась. 
На территории вновь появилась 
охрана. Дорога, позволяющая на-
блюдать за участком, вычищена. 
По словам главы Вельского райо-
на, у актива остались свои преиму-
щества, и сейчас он реализован. 
Правда, как именно будет исполь-
зоваться территория новым вла-
дельцем, пока неизвестно. 

«К сожалению, львиная доля 
существовавшего предприятия 
утрачена, – отмечает Дмитрий До-
рофеев. – Но территория действи-
тельно большая, хорошо располо-
жена – рядом с Вельском. Есть и 
другие плюсы: в свое время там 
были сделаны современная кана-
лизационная система, система во-
доснабжения, нормальное асфаль-
товое покрытие. Сохранились фун-
даменты зданий. Поэтому и инте-
рес остался. Теперь у территории 
появился новый собственник, ох-
рана. Воровство, надеюсь, прекра-
тилось. Мы в меру своих возмож-
ностей помогаем восстанавливать 
инфраструктуру». 

По словам главы района, ново-
му владельцу предлагают возро-
дить на этом месте птицефабри-
ку, что будет очень сложно, но все-
таки возможно. Однако инвести-
ционное решение еще не принято. 

«Сейчас идут экономические 
расчеты: имеет ли смысл заново 
конкурировать с другими птице-
фабриками, расположенными в бо-
лее южных регионах? Многое упи-
рается в стоимость энергоресур-
сов, кормов. С другой стороны, в 
Вельском районе есть все для раз-
вития сельского хозяйства. Спрос 
на продукцию, в том числе с уче-
том задач импортозамещения, 
развития внутреннего потенциала 
отрасли, достаточно стабильный. 

Планы нового собственника тако-
вы, что там будет производство. Но 
какое – пока сказать сложно», – до-
бавил Дмитрий Дорофеев. 

Про нового владельца извест-
но, что это представитель Устьян-
ского района. Напомним, что акти-
вы бывшего «Вельского Анкома» в 
конце прошлого года были выку-
плены Устьянской молочной компа-
нией Александра ФИАЛКОВСКОГО. 

ИНАЯ ЭКОНОМИКА

В конце 2020 года Устьян-
ская молочная компания выкупи-
ла остановившийся весной Вель-
ский молочный комбинат (бывший 
«Вельский Анком»), чтобы восста-
новить производство. На днях на 
предприятие пригласили главу Ар-
хангельской области Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО – на открытие но-
вой линии переработки молока и 
дегустацию продукции. 

Перспективы этого вельского 
предприятия на протяжении по-
следних лет оставались неопре-
деленными. В 2018 году была вы-
явлена неуплата налогов со сторо-
ны АО «Вельский Анком» на сумму 
свыше 40 млн рублей. В 2019 году 
в рамках процедуры банкротства в 
отношении комбината ввели кон-
курсное производство.

Вместе с тем имущество пред-
приятия было сдано в аренду соз-
данному ООО «Вельский молочный 
комбинат». К середине 2019 года 
на заводе сложилась сложная фи-
нансовая ситуация из-за недостат-
ка молока-сырья. Производители 
из Архангельской области практи-
чески перестали сдавать молоко 
на комбинат и заключили контрак-
ты с другими предприятиями, в том 
числе за пределами региона. При-
чинами стали низкие закупочные 
цены, нарушение сроков оплаты, а 
также отказ завода от транспорти-
ровки сырья на переработку.

Как рассказала летом 2020 
года в интервью «Бизнес-классу» 
министр агропромышленного 

комплекса и торговли Архан-

гельской области Ирина БАЖА-

НОВА, рассматривались разные 
варианты сохранения производ-
ства. Еще в декабре 2018 года по 
согласованию с собственниками 
из Санкт-Петербурга было приня-
то решение о приобретении пред-

приятия агрофирмой «Вельская». 
Однако затем владельцы переду-
мали продавать завод.

Осенью 2019 года ситуация 
разбиралась на уровне Минсель-
хоза России. Предприятию гото-
вы были оказать содействие в по-
иске поставщиков молока-сырья 
за пределами области. Уже тогда 
существовал и вариант с участием 
потенциального инвестора – ООО 
«Устьянская молочная компания». 
Предложение подготовили, одна-
ко собственников вельского ком-
бината не устроил размер сдел-
ки. Также безрезультатно прошли 
переговоры и с участием АО «Мо-
локо».

Кроме того, изучалась пер-
спектива возобновления деятель-
ности комбината путем совмест-
ного выкупа его имущества про-
изводителями молока из Вельско-
го района – через созданный ими 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив. Однако и 
здесь решение, которое устрои-
ло бы все заинтересованные сто-
роны, найдено не было. 

Работники предприятия по-
лучили расчет. Некоторые из них, 
кстати, устроились в Устьянскую 
молочную компанию. До осени 
2020 года имущество АО «Вель-
ский Анком» несколько раз безу-
спешно выставлялось на торги с 
начальной ценой 65 млн рублей. 
Минимальная цена его реализа-
ции на тот момент составляла 20-
25 млн рублей. 

В конце 2020 года банкротом 
было признано ООО «Вельский мо-
лочный комбинат». 

В октябре завод все же выкупи-
ла Устьянская молочная компания. 
Все это время новый собственник 
занимался проверкой и обновле-
нием оборудования, комплектова-
нием штата. 

УМК имеет большой сырьевой 
потенциал, при этом есть потреб-

ность в переработке молока на 
своих мощностях. В Вельске пла-
нируют производить продукцию 
разных наименований, включая 
творог и сыры. 

Глава Вельского района Дми-
трий Дорофеев сообщил «Бизнес-
классу», что рассчитывает на вза-
имодействие комбината и с мест-
ными производителями молока – 
в частности, в Судроме, Пежме, а 
также с небольшими хозяйствами. 

«У нас есть несколько крупных 
производителей молока, но сегод-
ня оно идет на переработку в Ар-
хангельск, Вологодскую область. 
Логично, если часть молока будет 
перерабатываться здесь. Живот-
новодческие предприятия сейчас 
находятся в постоянной динамике 
развития и строительства. Одна-
ко на вопрос о конкуренции между 
производителями мне отвечают, 
что ее, по сути, нет – молоко раз-
бирают. К сожалению, в свое вре-
мя закрылся ряд небольших фер-
мерских хозяйств, которые постав-
ляли свое сырье на Вельский мо-
лочный комбинат. Надеюсь, что с 
созданием нового перерабатыва-
ющего производства будет наблю-
даться и обратный процесс». 

Как отмечает Ирина Бажанова, 
руководство Устьянской молочной 
компании готово к сотрудничеству 
с вельскими аграриями. 

«Предыдущие собственники 
считали, что Вельский молочный 
комбинат потенциально убыточ-
ный. Но когда мы начали анали-
зировать экономику с новым соб-
ственником, оказалось, что пред-
приятие «съедало» само себя из-
за управленческих недоработок, 
недостатков в организации мно-
гих производственных процессов. 
Сейчас экономика совершенно 
иная, – считает Дмитрий Дорофе-
ев. – Мы поддерживаем предпри-
ятие и настроены на начало нового 
большого сотрудничества». 

Вельский район: инвесторам виднее

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ДОРОФЕЕВ, 

глава Вельского района:

– Львиная доля птицефабрики утрачена. Но тер-
ритория большая, рядом с Вельском. В свое время 
там были сделаны современные коммуникации, со-
хранились фундаменты зданий. Сейчас идут расче-
ты: имеет ли смысл конкурировать с более южными 
птицефабриками? С другой стороны, логистика хоро-
шая, и спрос на продукцию достаточно стабильный. 

Вельский молочный комбинат считался потен-
циально убыточным. Но по оценкам нового соб-
ственника, предприятие «съедало» само себя из-
за управленческих недоработок. Сейчас экономи-
ка совершенно иная.

Летом 2020 года основное хозяйство Устьянской молочной 

компании посмотрел глава региона Александр Цыбульский. 

С молоком-сырьем у УМК все хорошо, тогда как в направлении 

переработки есть куда развиваться – в Вельском районе, 

например. 

Территория бывшей птицефабрики несколько лет простояла заброшенной. 

На последствия большого пожара 2015 года наложились мелкие кражи охотников 

за металлом. Сейчас вполне удачно расположенный участок выкуплен, однако 

инвестиционное решение по нему пока не принято.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Инвестиции в территорию – одно 
из ключевых направлений развития 
региональной экономики сегодня. Бизнес 
оценивает привлекательность региона 
для реализации своих планов по ряду 
ключевых параметров: прежде всего это 
логистика, состояние инфраструктуры, 
финансовая нагрузка и преференции, 
в расчете на которые можно существенно 
снизить издержки и сократить сроки 
окупаемости проекта. Конкуренция 
за проекты между субъектами РФ сегодня 
выходит на новый уровень. 

Предприниматели го-
товы вкладываться в тер-
риторию и реализовывать 
сложные проекты при усло-
вии наличия обратной свя-
зи: региональных мер под-
держки, льготных ставок по 
кредитам, налоговых и дру-
гие преференций. Создать 
такую особую среду как для 
субъектов МСП, так и для 
крупных компаний – задача 
власти. Эффективность вза-
имодействия власти и биз-
неса в Архангельской обла-
сти наглядно демонстри-
рует объективный индика-
тор: объем инвестиций ре-
зидентов Арктической зоны 
РФ в нашем регионе с нача-
ла приема заявок превысил 
2,3 млрд рублей и продол-
жает расти. 

НОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

ДЛЯ ТОСЭР «ОНЕГА»

К р о м е А р к т ич е с ко й 
зоны РФ, привлекательной 
для инвесторов становит-
ся и Онега: напомним, что 
город имеет статус терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 
развития (ТОСЭР). Это осо-
бая экономическая зона со 
льготными налоговыми ус-
ловиями, упрощенными ад-
министративными процеду-
рами и другими привилеги-
ями, создаваемая для при-
влечения инвестиций, уско-
ренного развития экономи-
ки и улучшения жизни насе-
ления.

Правительство Архан-
гельской области вышло с 
инициативой о предостав-
лении дополнительных на-
логовых льгот новым рези-
дентам ТОСЭР «Онега». Со-
ответствующий законопро-
ект был рассмотрен на засе-
дании правительства реги-
она, прошедшем под пред-
седательством губернато-
ра Александра ЦЫБУЛЬСКО-
ГО. По оценкам Александра 
Витальевича, реализация 
предложенных инициатив 
позволит предпринимате-
лям, работающим в Онеге, 
пользоваться мерами го-
сударственной поддержки, 
сопоставимыми с теми, что 
имеют резиденты АЗРФ, и 
успешно конкурировать с 
ними.

На сегодня у резиден-
тов ТОСЭР «Онега» уже есть 

определенные преферен-
ции по налогу на прибыль 
(0% на первые пять лет и 
10% – на следующую пяти-
летку), на имущество орга-
низации (0% на первые пять 
лет), а также по земельному 
налогу (0% в течение десяти 
первых лет). Законопроек-
том предполагается расши-
рить данный перечень мер 
государственной поддержки 
льготами по единому сель-
скохозяйственному налогу 
(ЕСХН) и налогу, применя-
емому при использовании 
упрощенной системы нало-
гообложения (УСН).

«По единому сельскохо-
зяйственному налогу пред-
лагается ввести ставку в 1% 
на первые пять лет, на сле-
дующие пять лет – 3%. По 
УСН, если объектом нало-
гообложения является до-
ход: первые пять лет – 1%, 
последующие пять лет – 3%. 
Если объектом налогообло-
жения по УСН являются «до-
ходы минус расходы» – пер-
вые пять лет ставка налога 
составит 5%, последующие 
пять лет – 7,5%», – поясня-
ет заместитель предсе-

дателя правительства – 

министр экономического 

развития, промышленно-

сти и науки Архангельской 

области Виктор ИКОННИ-

КОВ.

Отметим, что при отсут-
ствии льгот ставки указан-
ных налогов намного выше 
и составляют: по ЕСХН и 
УСН-«доходы» – 6%, при 
УСН – «доходы минус рас-
ходы» – 15%. По подсче-
там специалистов, только 
на реализацию преферен-
ций по налогу, взимаемому 
по УСН, дополнительные 
затраты областного бюд-
жета составят около 9 млн 
рублей. Однако ожидаемая 
отдача от развития бизнес-
проектов должна компен-
сировать эти расходы. За-
конопроект о предоставле-

нии льгот новым резиден-
там ТОСЭР «Онега» плани-
руется рассмотреть на бли-
жайшей сессии Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов.

АЗРФ: ТОЧКА РОСТА 

БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

На данный момент в спи-
сок действующих резиден-
тов Арктической зоны РФ в 
Поморье включены 11 ком-
паний. Два новых соглаше-
ния о реализации инвести-
ционных проектов в АЗРФ 
были подписаны на прошлой 
неделе. Официально статус 
резидента подтвержден для 
ООО «АрхЛесЭкс порт» (При-
морский район) и ООО «ЭКО 
ШИППИНГ» (Архангельск). 
Ранее заявки компаний 
были одобрены специаль-
ной комиссией Министер-
ства РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики.

Закон о поддержке пред-
принимателей в Арктиче-
ской зоне России вступил в 
силу 28 августа 2020 года. 
Фактически создана особая 
экономическая зона с широ-
ким набором льгот и префе-
ренций для ее резидентов, 
что сделает ведение бизне-
са в ее границах более при-
влекательным. В сухопутные 

границы Арктической зоны 
включены города Архан-
гельск, Северодвинск и Но-
водвинск, Мезенский, Онеж-
ский, Приморский, Лешу-
конский и Пинежский рай-
оны, а также Новая Земля.

С 1 января 2021 года в 
Архангельской области дей-
ствует региональная часть 
льгот для резидентов Аркти-
ческой зоны. Законопроект 
был подготовлен правитель-
ством региона и принят сра-
зу в двух чтениях на ноябрь-
ской сессии Архангельского 
областного Собрания депу-
татов. Резидентам Арктиче-
ской зоны будут предостав-
ляться льготы по налогу на 
прибыль: первые пять лет 
с момента получения пер-
вой прибыли ставка соста-
вит 5%, а последующие пять 
лет – 10%. 

Кроме того, снижаются 
налоговые ставки по нало-
гу на имущество организа-
ций. Для резидентов Аркти-
ческой зоны, работающих по 
УСН, установлены понижен-
ные ставки. В случае если 
объектом налогообложения 
являются «доходы», ставка 
равна 1%, для резидентов 
АЗРФ, выбравших УСН по 
базе «доходы минус расхо-
ды», – 5%. 

Указанные налоговые 
ставки будут применять-
ся в течение пяти налого-
вых периодов при условии 
отсутствия у резидента не-
исполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов 
и страховых взносов. Вто-
рое условие состоит в том, 
что доход от реализации то-
варов (работ, услуг), являю-
щихся результатом реали-
зации налогоплательщика-
ми соглашения об осущест-
влении инвестиционной де-
ятельности в Арктической 
зоне, составляет не менее 
90% от общего дохода. Под-
робнее обо всех преферен-
циях можно узнать на сай-
те агентства регионально-
го развития и официальном 
портале Правительства Ар-
хангельской области.

«Общий объем инвести-
ций по проектам резиден-
тов Арктической зоны РФ в 
нашем регионе сейчас со-
ставляет 2,3 миллиарда 
рублей. В областном цен-
тре и районах, входящих 
в АЗРФ, планируется соз-
дание 300 рабочих мест, – 
подчеркивает генераль-

ный директор Агентства 

регионального развития 

Архангельской области 

Максим ЗАБОРСКИЙ. – 

Всего же агентством реги-
онального развития прове-
дены консультации по воз-
можности получения ста-
туса резидента АЗРФ бо-
лее чем для 210 предпри-
ятий региона. В частно-
сти, в планах ООО «СЕВ-
НОР Логистик» – созда-
ние складского комплекса 
для оказания услуг по хра-
нению и обработке грузов: 
сейчас компания ожидает 
решения комиссии Мини-
стерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки, чтобы также стать рези-
дентом АЗРФ».

Что касается новых ре-
зидентов АЗРФ, на терри-
тории Приморского района 
ООО «АрхЛесЭкспорт» будет 
организовано производство 
по выпуску одноразовой по-
суды из деревянного шпона. 
Производство первой пар-
тии посуды запланировано 
на конец 2021 года. Общий 
объем инвестиций превысит 
21 млн рублей. Планирует-
ся создание 24 новых рабо-
чих мест.

Еще один крупный про-
ект – ООО «ЭКО ШИППИНГ» 
– подразумевает покупку и 
модернизацию транспорт-
ного судна ледового клас-
са для осуществления пе-
ревозок по Северному мор-
скому пути. Общий объем 
затрат по проекту – более 
900 млн рублей. Будет соз-
дано 16 рабочих мест.

«Мы видим, что интерес 
со стороны бизнеса к пакету 
преференций возрастает, – 
добавляет Виктор Иконни-
ков. – Поэтому список мер 
поддержки, которые были 
приняты в 2020 году, будет 
дополняться». 

На старте этих ново-
введений получить статус 
резидента АЗРФ намного 
проще, чем, скорее всего, 
будет в дальнейшем: рас-
тет не только соперниче-
ство меж ду регионами, 
но и конкуренция за ра-
боту в особой экономиче-
ской зоне. Предпринима-
тели успели оценить преи-
мущества, которые дает та-
кой статус.

Регион
Инициатива: Для резидентов ТОСЭР предлагают преференции, как для резидентов АЗРФ

Синергетический эффект 
для развития территорий

– таков общий объем 

инвестиций компаний 

из Архангельской 

области, ставших 

резидентами 

Арктической зоны РФ. 

2,3
МЛРД РУБЛЕЙ

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Ф
о

то
 d

vi
n

a
n

e
w

s.
ru

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

в
а 

А
н

то
н

а 
К

о
р

о
б

и
ц

ы
н

а



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 6 (1011)  22.02.2021  WWW.BCLASS.RU

Подробности
Событие: Легендарное судно «Н. В. Гоголь» готовится к 110-й навигации

Напомним, что паро-
ход «Н. В. Гоголь» построен 
в 1911 году на Сормовской 
верфи в Нижнем Новгороде. 
В годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн 
был плавучим госпиталем. В 
мирное время исправно свя-
зывал северные города – Ар-
хангельск, Вологду, Котлас.

С 1972 года пароход 
принадлежит АО «Центр 
судоремонта «Звёздочка»: 
сначала судно было задей-
ствовано в качестве плаву-
чей базы отдыха для работ-
ников, позднее его перео-
борудовали под туристско-
экскурсионное. Вполне ве-
роятно, что если бы шеф-
ство над пароходом не взя-
ло оборонное предприятие, 
«Н. В. Гоголь» мог повторить 
драматичную судьбу шхуны 
«Запад»... 

Пароход-колесник по 
праву остается одним из 
брендов Поморья. В 1998 
году постановлением ад-
министрации Архангель-
ской области колесный па-
роход был признан памят-
ником истории областного 
значения. В 2014 году «Н. В. 
Гоголь» отметили почетным 
знаком ассоциации «Мор-
ское наследие России».

За недолгий на Севере 
навигационный сезон ко-
лесник совершает около 60 
рейсов, принимает 5000-
6000 пассажиров. Ежегод-
ные ремонты, модерниза-
ция технических систем по-
зволяют адаптировать рари-

тетный пароход к современ-
ным требованиям безопас-
ности эксплуатации речных 
пассажирских судов. 

В прошлом году из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции и действующих 
в регионе ограничений на-
вигация парохода-колесни-
ка была отменена. Сейчас 
Центр судоремонта «Звёз-
дочка» завершает на нем 
плановые ремонтные рабо-
ты. Планируется, что «Н. В. 
Гоголь» откроет свою 110-ю 
навигацию в мае 2021-го.

ЮБИЛЕЙ НА ВОДЕ 

«Сегодня мы можем го-
ворить о том, что навигация 
2021 года для «Н. В. Гоголя» 
состоится. В этом году па-
роход отметит юбилей. На 
уровне правительства обла-
сти прошла первая рабочая 
встреча по подготовке к про-
ведению юбилея, будет соз-
дана рабочая группа. Плани-
руется, что праздничные ме-
роприятия начнутся 28 мая с 
деловой программы и прод-
лятся три дня», – рассказы-
вает директор парохода-

колесника «Н. В. Гоголь» 

Олег ДЕВЯТОВ. 

В течение навигации па-
роход выполнит ряд тради-
ционных рейсов по марш-
руту Архангельск – Брин-
Наволок – Холмогоры – Ар-
хангельск. В программу се-
зона также включены прогу-
лочные двухчасовые рейсы 
по Северной Двине в аква-

тории Архангельска в выход-
ные дни и праздники.

«С нашим давним пар-
тнером – компанией «Помор-
Тур» – планируем загрузку 
судна и в остальные дни гря-
дущей навигации. На сегод-
ня есть две заявки по приему 
иностранных групп, но здесь 
все зависит от того, будут ли 
открыты границы, – продол-
жает Олег Девятов. – Также 
остается блок рейсов для 
сотрудников предприятия 
«Звёздочка». В общем, со-
бираемся работать по всем 
традиционным направлени-
ям, если позволит эпидоб-
становка в Архангельской 
области».

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 

Еще в 2019 году «Н. В. Го-
голь» начал осваивать новое 
направление: Архангельск – 
Северодвинск. На эту линию 
сделали ставку компания 
«Помор-Тур» и предприятие 
«Звёздочка». Маршрут вы-
звал огромный интерес, но 
по распоряжению капитана 
морского порта Архангельск 
судну запретили возить пас-
сажиров в Северодвинск. 
Как оказалось, маршрут не 
входит в перечень внутрен-
них водных путей.

Подобная ситуация сло-
жилась и с речными прогул-
ками до Котласа. Ранее они 
были популярны, но рейсы 
прекратились в 2013 году 

из-за обмеления Северной 
Двины. По словам Олега Де-
вятова, в целом маршрут по-
прежнему судоходный – дно-
углубление требуется лишь 
в нескольких местах. Одна-
ко другие суда по этой ли-
нии не ходят, и ради одно-
го «Н. В. Гоголя» дноуглуби-
тельные работы вряд ли бу-
дут проводить.

«Введение новых марш-
рутов ограничено в части 
транспортной доступности, 
отсутствия инфраструкту-
ры для приема судна. Еще 
одна серьезная проблема – 
обмеление рек, не только са-
мой Северной Двины. Мно-
гие реки не являются судо-
ходными, поэтому дноуглу-
бительные работы там не 
проводятся, – поясняет ди-
ректор парохода. – Но все 
же перспективы развития 
новых направлений есть. 
Мы могли бы организовать 
маршруты до Малых Карел: 
думаю, это было бы интерес-
но не только для туристов из 
других регионов и стран, но 

и для жителей Архангельска 
и Архангельской области. 
Хотя здесь также есть про-
блемы с местом швартовки 
и высадки пассажиров – бе-
рег не оборудован». 

Популярными могли бы 
стать рейсы до Новодвин-
ской крепости – памятни-
ка федерального значе-
ния, в реставрацию которо-
го были вложены большие 
деньги. Однако крепость не 
включена в список массовых 
объектов показа по причи-
не разрушения причальной 
стенки, отсутствия нужной 
навигационной обстановки 
в Корабельном рукаве Се-
верной Двины. А ведь в ско-
ром времени этот маршрут 
имеет шанс стать очень пер-
спективным. 

Напомним, что речь идет 
о первой бастионной крепо-
сти в стране. Построенная в 
начале XVIII века, она внес-
ла серьезный вклад в по-
беду над шведами. В рам-
ках подготовки к 350-летию 
Петра I, празднование кото-

рого запланировано на 2022 
год, крепость предваритель-
но определена как одно из 
мест проведения меропри-
ятий. Не хотелось бы про-
пустить столь значимое со-
бытие федерального уров-
ня, имеющее прямое отно-
шение к одной из самых яр-
ких достопримечательно-
стей Архангельской обла-
сти. Власти региона обсуж-
дают дальнейшую реставра-
цию Новодвинской крепости 
с федеральным Министер-
ством культуры. 

К КРАСНОЙ ПРИСТАНИ 

НЕ ПРИСТАВАТЬ?

Уже много лет ходят раз-
говоры о том, чтобы сде-
лать Красную пристань дей-
ствующей. Это бы решило, 
в частности, проблему со 
швартовкой «Н. В. Гоголя»: 
в силу почтенного возраста 
пароход-колесник уступает 
современным судам в ма-
невренности. Пароходу не 
всегда удается встать у при-
чалов на бывшем морском-
речном вокзале, особенно 
если рядом – большие суда. 
Однако прежде чем сделать 
Красную пристань действу-
ющей, нужно сертифициро-
вать причалы и обеспечить 
транспортную безопасность. 

«Известно, что Прави-
тельством Архангельской 
области выбран оператор 
причалов Красной пристани. 
Ему поставлена задача про-
вести комплекс работ по во-
влечению их в пассажирскую 
деятельность. Но пока неиз-
вестно, в какую сумму обой-
дется аренда этих причалов 
для «Н. В. Гоголя», – уточня-
ет Олег Девятов. – Мы наде-
емся, что до открытия нави-
гации выйдем на договор с 
новом оператором и смо-
жем решить вопрос хотя бы 
о межрейсовом отстое суд-
на на Красной пристани, как 
это было до 2019 года. Такой 
вариант нас бы тоже устро-
ил. И, конечно, хотелось бы 
провести здесь празднич-
ные мероприятия». 

Открытие Красной при-
стани для пассажирских 
перевозок стало бы хоро-
шим подарком на 110-лет-
ний юбилей парохода-ко-
лесника. Сама пристань 
прекрасно отремонтирова-
на, хорошо расположена – 
туристы смогут прибывать 
прямо в центр города, что, 
безусловно, станет еще од-
ной изю минкой столицы По-
морья.

Юбилей речного романтика

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

С 1972 года пароход принадлежит 
АО «Центр судоремонта «Звёздочка». 
Вполне вероятно, что если бы шефство 
над судном не взяло оборонное 
предприятие, «Н. В. Гоголь» мог 
повторить драматичную судьбу шхуны 
«Запад»... 

Старейшее действующее судно России – 
колесный пароход «Н. В. Гоголь» – откроет 
свою юбилейную навигацию в мае 2021 года. 
В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции и действующими в Архангельской 
области ограничениями в 2020 году 
пароход-колесник был выведен из работы. 
Однако на ближайший сезон у руководства 
судна большие планы. 

Уже много лет ходят разговоры о том, чтобы сделать Красную пристань 

действующей. Это решило бы проблему со швартовкой «Н. В. Гоголя»: пароходу 

не всегда удается встать у причалов на бывшем морском-речном вокзале. 

Нет подходящих причалов и у многих объектов показа. Один из таких примеров 

– Новодвинская крепость. В прошлом году причал там был демонтирован, 

и сейчас швартовка судов у крепости невозможна (на снимке справа). 
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Культура
Премьера: Репертуар Молодёжного театра пополнила постановка о подростках

В Архангельском молодежном театре появился 
новый спектакль, который лучше всего смотреть 
всей семьей. Постановка с загадочным названием 
«Поцелуй ируканджи» – трогательная и красивая 
история о переживании потери в жизни 
двенадцатилетней девочки, находящая отклик 
и у взрослых зрителей. 

«Поцелуй ируканджи» режис-
сер Юлия КАЛАНДАРИШВИЛИ по-
ставила по мотивам романа Али 
БЕНДЖАМИН «Доклад о медузах» 
(автор инсценировки – переводчик 
и драматург Ольга ВАРШАВЕР). 
Это первая работа режиссера в 
Архангельском молодежном теа-
тре. Однако спектакли Юлии Ка-
ландаришвили для детей и под-
ростков идут в нескольких театрах 
страны, а некоторые уже были от-
мечены на фестивалях «Арлекин» 
и «Золотая маска». 

Именно ее наш молодежный 
театр пригласил, чтобы поставить 
спектакль для подростковой ауди-
тории. Однако история, как и мож-
но ожидать, будет не менее инте-
ресна взрослым зрителям, потому 
что проблемы в ней затрагивают-
ся непростые – те, о которых чаще 
всего не принято говорить подроб-
но и откровенно. 

Как говорит мама главной ге-
роини, «страшное иногда про-
сто случается». Так она пытается 
успокоить свою дочь Сузи (Ана-
стасия ХУРТАЙ), впервые пере-
живающую большую утрату – ги-
бель своей лучшей подруги Фрэн-
ни (Дарья БЕЛЫХ). Но пережить и 
принять это сложнее вдвойне еще 
и потому, что расстались девочки 
в ссоре. 

Взросление оказывается испы-
танием, преодолеть которое без 
потерь практически невозможно. 
В этот момент и возникает спаси-
тельная для подростка история 
об опасных медузах-ируканджи: 
встреча с ними в море может стать 
смертельной даже для такого хо-
рошего пловца, какой была утонув-
шая подруга…

Даже познакомились девочки 
когда-то давно в бассейне – так на-
чиналась их безусловная, наивная 
детская дружба, не требующая ни-
каких соответствий характеров. 
Пространство спектакля тоже на-
поминает бассейн. Правда, ника-
кой воды в нем нет: иллюзию, на-
поминающую сине-голубые кар-
тинки из фантазий или снов, соз-
дают световые эффекты (художник 
по свету – Стас СВИСТУНОВИЧ). 
Зрители оказываются по обе сто-
роны от этой волшебной террито-
рии – действие происходит в цен-
тре, а места для аудитории рас-
положены с двух сторон – и слов-
но всматриваются в другое изме-
рение. Так происходит медлен-
ное погружение в воспоминания 
девочки, словно в подводные глу-
бины, населенные разными мор-
скими существами. Похоже, имен-
но такими представляются Сузи ее 
одноклассники – непонятными, 
далекими, порой вызывающими 
недоумение, а иногда и страх. 

Пространство напоминает и 
аквариум с низкими бортами, где 
Сузи впервые приходит в голо-
ву мысль о том, отчего на самом 
деле могла погибнуть ее подру-
га. Наверное, вовсе не потому, 
что «страшное просто случается». 
Всему хочется найти логическое 
объяснение. И Сузи начинает свое 
исследование, одновременно вы-
полняя школьное задание – под-
готовку доклада. Темой его стали 
медузы. 

Медузы в спектакле все время 
напоминают о себе. Они в святя-
щихся банках, которые словно фо-
нарики поднимают вверх актеры в 
одной из сцен. В центре простран-
ства – прозрачный шар, по сторо-
нам расходятся щупальца–про-
водки – тоже своеобразное сим-
волическое обозначение медузы. 

Медузы вездесущи – их щупаль-
ца поселились даже на перелива-
ющихся неоновым светом рюкзач-
ках на спинах одноклассников (ху-
дожник – Евгения ПЛАТОНОВА). 

В постановке заняты молодые 
артисты театра – студенты заоч-
ного курса Российского государ-
ственного института сценических 
искусств. История Сузи складыва-
ется постепенно: из череды сцен, 
разговоров и ситуаций, которые 
она вспоминает и проживает сно-
ва. Простая девочка, столкнувша-
яся со сложным и непонятным. Со 
смертью. С самого начала она за-
крепляет на лице прозрачный за-
щитный экран, становящийся пре-
градой между ней и враждебным 
внешним миром. По сюжету после 
трагедии Сузи перестает говорить 
с людьми, но с первой же сцены мы 
слышим ее внутренний монолог. 

Фрэнни в исполнении Дарьи 
Белых – как будто противополож-
ность, словно девочка с картинки с 
вьющимися волосами, перехвачен-
ными большим красивым бантом. 
С самого начала они очень разные 
внешне, но постепенно меняют-
ся и внутренне. Для Сузи остают-
ся главными простые и понятные 
вещи: бескорыстная дружба, на-
блюдения за окружающим миром, 
новые открытия в нем. Не случай-
но в сцене-воспоминании о поезд-
ке на озеро важными для нее ста-
новятся звуки природы: взмах кры-

льев, треск веток, шелест дождя. В 
отличие от людей, природа никогда 
не бывает громкой и грубой. 

А Фрэнни уже начинает пости-
гать важность социальных ритуа-
лов, которых с возрастом стано-
вится больше и больше. «Ты долж-
на в кого-то влюбиться» – первая 
фраза, которая разделяет подруг. 
Нежелание одной выполнять навя-
занные социальные роли и оправ-
дывать ожидания другой порож-
дает непонимание, отстранение, 
а затем и полное неприятие. 

Расставание с человеком, с 
которым много пережито и про-
чувствовано, не может быть про-
стым, оно заставляет вспоминать 
и искать причины. «Медуза – точно 
сердце бесплотного призрака: смо-
тришь сквозь него и заглядываешь 
прямиком в иной мир, где скрыва-
ется все, что ты когда-то утратил». 
Так и девочки смотрят друг на дру-
га сквозь стеклянный шар, словно 
пытаясь яснее увидеть и понять то, 
что случилось в прошлом. 

В замкнутом пространстве 
то и дело возникают прозрачные 
стены. Внутри бассейна-аквариу-
ма есть еще одна прозрачная «ко-
робка», где Сузи будет прятаться 
от настигающих щупалец медуз, от 
людей и самой себя. Там ее ждет 
подруга, которая всегда остается 
рядом – хотя бы в мыслях. 

Однако прозрачная коробка, 
которую человек нередко созда-

ет себе, пряча в ней свои чувства и 
мысли, не может быть спасением 
от реальной жизни. В ней уже про-
исходит новая трагедия. Кажется, 
только что была счастливая семья 
– но вот уже она разделилась на 
два параллельных мира, и девоч-
ка оказалась зажата между сте-
нами этих двух самостоятельных 
вселенных – мамы (Евгения ПЛЕТ-
НЁВА) и папы (Кирилл РАТЕНКОВ). 

Спектакль «Поцелуй ирукан-
джи» – размышление о том, что 
почти каждый переживает во вре-
мя взросления. То, что было про-
стым, приобретает множество ню-
ансов, а для дружбы становятся 
нужны связующие звенья – как те 
щупальцы у медуз. 

Это спектакль-терапия, пред-
лагающий осмыслить опыт поте-
ри и постараться принять то, что 
«страшное просто случается», не 
пытаясь искать оправдания и стро-
ить систему доказательств, какими 
бы красивыми они ни получались. 

Однако никто не даст гаран-
тию, что «страшное» не будет 
ждать в дальнем углу сознания и 
не напомнит о себе неожиданным 
появлением, как черная перелива-
ющаяся медуза в финальной сце-
не. То ли затухающий вулкан, то ли 
дымящийся черный сгусток – «ме-
дуза похожа на бьющееся серд-
це». Сгусток-сердце, вбирающий 
в себя человеческую боль. 

Спектакль-терапия: о детской дружбе, 
первых утратах и медузах

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

Арт-проект: ГК «Титан» выпустила книжку-раскраску про обитателей леса

ГК «Титан» представляет новый детский проект – книжку-раскраску. 
На страницах издания для досуга малышей – бобрята Титаша и Титоня 
кисти талантливого архангельского иллюстратора Инги ПАЛЬЦЕР, а 
также стихотворения, написанные сотрудниками и друзьями холдинга. 

«Дети – наше будущее! Это помнит 
каждый, но в Группе компаний «Титан» так-
же знают, что у детей должно быть яркое и 
счастливое сегодня. Именно поэтому у хол-
динга так много проектов для юных севе-
рян. «Титан» открывает детские и спортив-
ные площадки, сотрудничает с образова-
тельными учреждениями, устраивает кон-
курсы и праздники, а еще занимается проф-
ориентацией школьников и даже организу-
ет профильные детские смены. Новый про-
ект ГК «Титан» – книжка-раскраска. Мы при-
глашаем окунуться в пространство, где ре-
бенок станет главным созидателем кра-
соты», – отметил генеральный директор 

ООО ПКП «Титан» Алексей КУДРЯВЦЕВ.

Титаша и Титоня – персонажи, создан-
ные для популяризации лесных профессий 

среди дошколят. В книжку вошли 36 иллю-
страций. В ГК «Титан» уверены, что раскра-
шивая рисунки, ребята смогут развить ху-
дожественные таланты, а читая стихотворе-
ния – расширить кругозор, познакомиться с 
теми, кто живет и трудится в лесу. 

«Мы хотим, чтобы дети с ранних лет по-
любили зеленое убранство планеты, нау-
чились бережно относиться к природе, по-
няли, насколько интересно работать в лесу. 
Надеюсь, что книжка-раскраска подарит ре-
бятам радость и веру в добро!» – добавил 
Алексей Кудрявцев. 

Пока ГК «Титан» выпустила пробный, ли-
митированный тираж книжек-раскрасок. Из-
дание – подарочное. Получить его сегодня 
дети могут за активное участие в конкурсах 
и акциях холдинга.

На радость детям!
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Летом 2020 года ЦПЭ, 
маркет-плейс eBay и компа-
ния-интегратор ZoneSmart 
запустили конкурс для тех 
компаний нашего региона, 
которые хотели бы выйти на 
eBay и получить продвиже-
ние на этой площадке. Раз-
мещение на маркетплейсе 
позволяет предпринима-
телям расширить границы 
бизнеса и продавать свои 
товары по всему миру.

После сбора заявок ор-
ганизаторы выбрали 10 наи-
более перспективных экс-
портно ориентированных 
компаний из Архангельской 
области, которым Центр 
поддержки экспорта пол-
ностью оплатил услуги по 
созданию профиля продав-
ца и размещению товаров на 
площадке eBay.

Как отметили в Центре 
поддержки экспорта, спектр 
товаров, представленных 
архангельскими компани-
ями, разнообразен: одеж-
да для недоношенных де-
тей, декоративные предме-
ты интерьера, плетеная ме-
бель из искусственного ро-
танга, деревянная посуда, 
тарелки ручного производ-
ства, носки для сна из се-
рии «шерстяная терапия». 
На eBay можно разместить 
самые разные товары, одна-
ко среди товаров из России 
наибольшим спросом поль-
зуется именно продукция с 
региональной айдентикой: 
сувениры, одежда, продукты 
питания и напитки, космети-
ка и товары ручной работы. 

БРЕНД БЕЗ ГРАНИЦ

Недавно на eBay появил-
ся магазин архангельских 
предпринимателей «Доска 
Треска». Этот региональ-
ный бренд одежды и аксес-
суаров существует уже око-
ло шести лет. Идея его соз-
дания появилась в компа-
нии друзей за разговором в 
кафе. Спустя полгода, в мае 
2015-го, они презентовали 
первую коллекцию фирмен-
ных свитшотов «Поморье», 
позже добавились футбол-
ки и аксессуары. 

Первые продажи шли 
благодаря продвижению то-
варов на вечеринках в клубах 
и на концертах, организаци-
ей которых уже длительное 
время занимались сами ре-
бята. Также были организо-
ваны продажи через Интер-
нет. Активное продвижение 
бренда велось через соци-
альные сети, помогало «са-
рафанное радио». Поначалу 
продукцию реализовывали 

два магазина-партнера, од-
нако в итоге у «Доски Тре-
ски» появилась своя точка в 
ТРК «Титан Арена». Сегодня 
у бренда четыре владельца: 
Максим ПУШКИН, Денис КА-
ЧАНОВ, Данил МИШЕНИН и 
Максим ЛЕЩЕНОК.

«Доска Треска» – объе-
динение современных тен-
денций и культурных ценно-
стей самобытного Русского 
Севера. Наш посыл не фа-
натичный патриотизм: это 
смесь простой любви и ува-
жения к родному Архангель-
ску, который часто называ-
ют городом «доски, трески 
и тоски». Однако мы реши-
ли, что лучше без «тоски», и 
убрали негативное звено из 
всем известной поговорки, – 
рассказывает один из соз-

дателей «Доски Трески» 

Максим ПУШКИН. – Пер-
вое производство созда-
ли на базе фабрики в Санкт-
Петербурге. Однако тогда 
у нас не было возможности 

контролировать качество 
продукции, и однажды си-
стема дала сбой: появилась 
достаточно большая партия 
одежды с браком. В итоге 
мы решили перенести про-
изводство в Архангельск».

У «Доски Трески» за эти 
годы вышло несколько кол-
лекций, но самыми попу-
лярными остаются прин-
ты «Поморье», «Медведь 
на танке» и «Север». Новые 
надписи владельцы брен-
да чаще всего придумыва-
ют сами – устраивают моз-
говой штурм, делают первые 
наброски. Затем их детально 
прорабатывают дизайнеры.

«Мы хотим расширить 
географию, стать брендом 
не только Архангельской 
области, но и всего Севе-
ро-Запада. Сейчас в нашей 
коллекции есть принты, ко-
торые относятся не только к 
Поморью: это «Север», «Се-
верный лес», «Белые ночи», 
«Арктика», – продолжает 
Максим Пушкин.

На страничках «Доски 
Трески» в социальных сетях 
– немало фотографий лю-
дей в свитшотах и футбол-
ках бренда из разных то-
чек мира: Нью-Йорка, Кубы, 
Эльбруса… Носить вещи с 
северным брендом можно в 
любой точке мира. Недавно 
создатели «Доски Трески» 
решили выйти на междуна-
родную площадку eBay, и в 
этом им помог Центр под-
держки экспорта.

«На сайте eBay создан 
полноценный магазин «До-
ска Треска». На сегодня 
здесь уже около 20 позиций 
самых продаваемых наших 
изделий, среди них – тол-
стовки и футболки с север-
ными надписями, изделия с 
принтами «Медведь на тан-
ке», «Птица счастья», с над-
писью Stay pomor be happy и 
другие, – добавляет Максим 
Пушкин. – Центр поддерж-
ки экспорта полностью взял 
на себя создание магазина, 
что не может не радовать. 
Уже есть первые продажи, 
будем и дальше работать в 
этом направлении».

ПОДЛОДКИ ВЫШЛИ 

НА ЭКСПОРТ

В конце 2020 года на 
eBay был зарегистрирован 

магазин творческого объе-
динения «Макет 29» из Се-
веродвинска – это молодая, 
но очень перспективная ма-
стерская, где трудятся ма-
стера с большим опытом, за 
плечами которых много ин-
тересных и эксклюзивных 
работ.

«Мы занимаемся суве-
нирной продукцией, сре-
ди наших изделий – маг-
ниты на холодильник, «веч-
ные» календари, подставки 
и щиты под кортики, стату-
этки и многие другие. Так-
же делаем макеты подвод-
ных лодок, надводных кора-
блей, техники, архитектур-
ные макеты любой слож-
ности. У нас можно зака-
зать разные макеты: есть 
большой выбор подставок 
(из древесины известных и 
эксклюзивных пород), за-
казчик сам может выбрать 
масштаб, детализацию и 
оформление, – поясня-
ет руководитель творче-

ского объединения «Ма-

кет 29» Артём БОТОЛИН. – 
Компания производит про-
дукцию как большим ти-
ражом, так и по индивиду-
альным заказам. На произ-
водстве имеется лазерный 
станок, 3D-принтер, фре-
зерный станок с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ), что увеличивает про-
изводительность, а главное 
– качество работы».

Наибольшей популяр-
ностью пользуются макеты 
подводных лодок, ведь про-
изводство находится в Се-
веродвинске.

«Наши клиенты – люди, 
связанные с морем, флотом 
и кораблестроением. Свою 
продукцию мы рекламиру-
ем и продаем в основном 
в Интернете: есть группа в 
ВКонтакте и страница в Ин-

стаграме, магазин на элек-
тронной площадке «Ярмар-
ка Мастеров». Очень хоро-
шо работает «сарафанное 
радио»: людям нравится 
наша продукция, они при-
ходят за новыми заказами 
и рекомендуют нас своим 
друзьям, знакомым и кол-
легам», – продолжает Ар-
тём Ботолин.

С о в м е с т н а я р а б о т а 
творческого объединения 
«Макет 29» с Центром под-
держки экспорта началась 
по совету друзей. Это ста-
ло толчком для дальнейше-
го масштабирования дела.

«Сотрудники Центра 
поддержки экспорта уви-
дели в нашей продукции 
потенциал, решили, что она 
будет пользоваться спро-
сом за пределами Рос-
сии, и предложили освоить 
международную площадку 
eBay. Мы зарегистрирова-
ли магазин и уже получили 
первые заказы. Для запу-
ска выбрали 20 позиций. У 
покупателей есть интерес: 
пишут и задают вопросы, 
есть две завершенные про-
дажи. Общение с заказчи-
ками происходит через он-
лайн-переводчика. Для нас 
эта площадка новая, по-
рой не все понятно, но со-
трудники ЦПЭ помогают. 
Хотели бы выразить свою 
благодарность коллективу 
Центра поддержки экспор-
та за содействие в созда-
нии и регистрации магази-
на, высокое качество испол-
нения работ, профессиона-
лизм сотрудников и их ком-
муникабельность», – резю-
мирует Артём Ботолин. 

Деловая среда

Тенденция: Бизнес Поморья выходит на международные рынки

Назначения Индикатор

Местные бренды с прицелом на экспорт

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Пока одни предприниматели 
из Архангельской области завоевывают 
международную площадку Etsy, другие 
налаживают экспорт через eBay: сегодня 
на этом сервисе можно найти футболки 
и свитшоты с северными мотивами 
от архангельского бренда «Доска Треска», 
а также макеты подводных лодок и другой 
техники от творческого объединения 
«Макет 29» из Северодвинска. Осваивать 
зарубежные рынки предпринимателям 
помогает Центр поддержки экспорта 
Архангельской области (ЦПЭ). 

Заместителем председателя Правительства Ар-

хангельской области по вопросам здравоохранения 

и соцзащиты стала Олеся СТАРЖИНСКАЯ. Она будет 

курировать работу министерства здравоохранения и 

министерства труда, занятости и соцразвития. 

«В социальном блоке 
формируется новая моло-
дая команда. Рассчитыва-
ем, что здравоохранение в 
регионе будет становить-
ся все более пациентоори-
ентированным», – отметил 
губернатор Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Оле с я С т арж инск а я 
окончила Ростовский госу-
дарственный медуниверси-

тет, получила дополнитель-
ное образование в сферах 
организации здравоохра-
нения и менеджмента в ме-
дицине. Работала в медуч-
реждениях, имеет управлен-
ческий опыт. 

До назначения в Архан-
гельскую область была по-
мощником министра здра-
воохранения РФ Михаи-
ла МУРАШКО, курировала 

развитие отрасли в субъек-
тах РФ.

Олесе Старжинской по-
ручено минимум раз в неде-
лю выезжать в учреждения 
здравоохранения как в Ар-
хангельской агломерации, 
так и в районах.

В 2021 году в ряде муниципалитетов 

Архангельской области на один рубль 

возрастет стоимость проезда в обще-

ственном транспорте. 

В конце декабря 2020 года Агентство по 
тарифам и ценам Архангельской области 
разрешило перевозчикам поднять цены на 
билеты в городском общественном транс-
порте. С 1 марта в Архангельске предельная 
стоимость проезда в автобусах установле-
на на уровне 29 рублей, в Северодвинске – 
30 рублей. Это на один рубль больше дей-
ствующих тарифов. В последний раз они по-
вышались в августе 2019 года. 

Также в 2021 году на один рубль увели-
чились предельные тарифы на проезд в ав-
тобусах в Новодвинске, Каргополе, Котласе, 
Коряжме, Няндоме, Вельске, Онеге.

Администрация Архангельска еще в ав-
густе 2020 года направила в агентство пред-
ложение о пересмотре тарифа. Основани-
ем для этого стали увеличение стоимости 
ГСМ, обновление подвижного состава, но-
вый МРОТ, а также изменения в законода-
тельстве, требующие наличия контрольно-
кассовой техники на транспорте. 

Кроме того, в связи с пандемией у архан-
гельских перевозчиков, как и у других пред-
приятий, ухудшилось финансовое состоя-
ние. Из-за этого им пришлось изменить пла-
ны по обновлению автопарка. 

Перенесены также торги по определе-
нию перевозчиков на ряде направлений: из-
начально аукционы должны были состоять-
ся в 2020-2021 годах, однако их отложили 
на 2022-й.

 ■В правительстве области – новый 
заместитель председателя

 ■В Архангельске и Северодвинске 
подорожает проезд в автобусах
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Пульс города

Бизнес-блокнот

Среда обитания: Замглавы Архангельска рассказал о новых трендах уборки дорог и дворов

– Юрий Александрович, как 

вы оцениваете команду Мезен-

ского дорожного управления? 

– Это стабильное, развиваю-
щееся предприятие с очень силь-
ным менеджментом, как я мог за-
метить. Руководство МДУ нас за-
верило в том, что подход к очистке 
дорог будет совершенно иным: они 
видели огрехи предыдущего под-
рядчика и знают, как улучшить си-
туацию. В частности, компания по-
меняла подход к пересменке: она 
проводится без снятия техники с 
линии, что позволяет существен-
но сократить временные останов-
ки. Большая часть работ проводит-
ся ночью, чтобы не затруднять дви-
жение транспорта.

– Обладает ли МДУ необхо-

димым парком техники? 

– На сегодня для содержания 
дорог и тротуаров у предприятия 
есть 97 единиц техники. Это поч-
ти вдвое больше, чем использова-
лось Плесецким ДУ: тогда на убор-
ку улиц ежедневно выходило от 40 
до 52 единиц техники, изредка – 
до 60. Но важно не только количе-
ство, но и наименование, качество, 

современность машин. Обычны-
ми тракторами город по-хорошему 
не убрать. Мезенское дорожное 
управление для содержания про-
езжей части использует 15 ком-
бинированных дорожных машин – 
это тоже в два раза больше, чем у 
ПДУ. Значительная часть техники 
– новая и принадлежит компании. 
Кроме того, используются арен-
дованные снегоуборочные маши-
ны и парк четырех субподрядчи-
ков, занятых в отдаленных окру-
гах города. 

Подрядчик нас уверил, что бу-
дут внедряться и средства малой 
механизации, которые задейству-
ют в уборке тротуаров, пешеход-
ных улиц. Именно тротуары глава 
города назвал приоритетом при 
очистке улично-дорожной сети 
Архангельска, их состояние чаще 
всего становится предметом кри-
тики со стороны жителей. Компа-
ния понимает всю важность этих 
объектов. 

– Предыдущий подрядчик 

заявлял о том, что не может 

организовать свою работу из-

за недостаточного финансиро-

вания. Проблема была лишь в 

цене контракта?

– Ключевые слова здесь – не 
может организовать работу. Одной 
компании и миллиарда рублей бу-
дет мало, а другая за 500-600 мил-
лионов и работу выполнит, и еще 
заработает на этом. Доходность 
фирмы связана с уровнем менедж-
мента на предприятии. 

Что касается прошедших тор-
гов, начальная максимальная цена 
контракта – более 605 млн рублей. 
Если бы она не удовлетворяла за-
просам по доходности предприя-
тий или была неправильно подсчи-
тана, заявок бы не было. Рынок все 
расставит по своим местам. Ниже 
себестоимости никто работать не 
будет, а если цена выше этого по-
рога, то будет торг за контракт, 
что мы и увидели, когда проводи-
ли аукцион. 

Просчитав экономику, три 
предприятия решили побороть-
ся за этот контракт, причем два из 
них достаточно крупные. У любой 
коммерческой организации глав-
ное – получение прибыли. И это 
правильно, нужно развиваться. В 
то же время мы прекрасно пони-

маем: на подрядчиках лежит мно-
го расходов. МДУ предложило вы-
полнить установленный объем ра-
бот за 599 млн 700 тысяч рублей – 
значит, такая цена устраивает. 

– По новому контракту, ком-

пания должна заниматься не 

только уборкой дорог и тро-

туаров, но и ямочным ремон-

том, содержанием леерных 

ограждений и даже нанесени-

ем дорожной разметки. Поче-

му эти работы объединили в 

один лот? 

– Это позволит комплексно по-
дойти к содержанию дорог, такое 
решение назрело уже давно. Те 
же леерные ограждения послед-
ние годы содержались достаточ-
но слабо. В свое время в Архан-
гельске они были установлены не 
только там, где нужны, но и в ме-
стах, где пешеходов практически 
нет – логичнее было бы эти кон-
струкции перенести. Как дорож-
ник могу сказать, что в некоторых 
микрорайонах леерные огражде-
ния мешают: они требуют ручной 
уборки, тогда как намного продук-
тивнее было бы использовать ме-
ханизированную. 

В некоторых случаях огражде-
ния даже создают потенциально 
опасные ситуации: например, при 
парковке около городской Думы 

приходится идти до тротуара по 
проезжей части. Вот над такими 
моментами надо работать. 

Мы планируем привести все 
ограж дения в порядок за 2-3 
года. Порядок должен быть во 
всем. Это касается и разметки. 
Теперь вместо краски будет ис-
пользоваться термопластик – 
более износостойкий матери-
ал. Здесь важно соблюсти тех-
нологию. Что касается содержа-
ния улиц, не исключен сход тер-
мопластика из-за механических 
повреждений. Если очистка про-
водится металлическим отвалом 
без резиновой накладки, покры-
тие срезается, как ножом. В таких 
случаях подрядчик должен вос-
становить повреждения. 

– Как контролируется рабо-

та нового подрядчика? 

– Постоянные объезды терри-
тории города не дают компании 
расслабиться. Формируя их гео-
графию, мы основываемся на тех 
замечаниях, которые высказывают 
жители в социальных сетях. Кон-
троль со стороны администрации 
за содержанием дорог будет уси-
лен: этот пункт – в фокусе внима-
ния не только руководства города, 
но и губернатора.

Беседовала 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Юрий МАКСИМОВ:

«Рынок всё расставит по своим местам»
С конца января содержанием архангельских улиц 
занимается АО «Мезенское дорожное управление» 
(МДУ). На уборку дорог выходит больше крупной 
техники, нежели при предыдущем подрядчике, 
меняется сам подход к работе. Однако у жителей 
по-прежнему есть вопросы, в особенности 
к качеству уборки тротуаров. 
О том, как сегодня выстраивается механизм 
взаимодействия руководства города с новым 
подрядчиком, «БК» рассказал и.о. заместителя главы 
Архангельска по инфраструктурному развитию 
Юрий МАКСИМОВ.

У подрядчика есть «горячая линия». 
Архангелогородцы могут следить 
за передвижениями снегоуборочных машин 
на сайте МДУ: https://adormezen.ru/. 
Круглосуточно принимает звонки диспетчерская 
служба компании: (8182) 43 30 08, 
+7 921 243 30 08 (подключен к Viber).
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25-27 февраля 2021 года в Архан-

гельске в третий раз пройдет междуна-

родный бизнес-форум «Со-Действие» 

– один из главных в России форумов по 

теме кооперации и бизнес-партнерства.

Спикерами выступят эксперты и пред-
приниматели из разных городов нашей 
страны, а также из Финляндии, Италии и 
США. Они поделятся личным опытом, рас-
скажут о формах партнерства в разных сег-
ментах рынка, научат предпринимателей 
Архангельской области практическим на-
выкам создания и управления кооператив-

ными форматами, подскажут, в чем может 
состоять выгода от такого партнерства для 
среднего и малого бизнеса и какой вектор 
развития сейчас наиболее эффективен.

В прошлом году в форуме приняли уча-
стие более 400 человек. В этот раз меро-
приятие пройдет в совмещенном режиме: 
около 200 участников будут присутствовать 
в зале, свыше 300 человек присоединятся к 
онлайн-трансляции.

Количество мест ограничено. Програм-
ма форума и форма для регистрации раз-
мещены на сайте coopclub.ru. 

 ■В Архангельске пройдёт третий форум «Со-Действие» 

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го

Ф
о

то
 Е

го
р

а 
Р

а
д

ьк
о



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 6 (1011)  22.02.2021  WWW.BCLASS.RU

Организаторы турни-
ра – Вельская федерация 
дзюдо, вельское отделение 
Союза десантников Рос-
сии и вельский клуб дзю-
до «Самурай». Группа ком-
паний «Титан» стала гене-
ральным партнером сорев-
нований. 

Для холдинга «Титан» 
спорт – это сфера, в которой 
рождаются герои. И таким 
героям «Титан» старается 
помогать. Ежегодно Группа 
компаний спонсирует раз-
личные спортивные турни-
ры, приобретает для спор-
тсменов форму, инвентарь, 
призы. 

В этом году Вельской 
федерации дзюдо и бор-
цам, вставшим на «путь гиб-
кости», ГК «Титан» подарила 
новый татами. 

«Дзюдо – это тайна! – от-
метил на открытии турнира 
заместитель руководи-

теля Коношского обособ-

ленного подразделения 

ГК «Титан» Антон ГУДКОВ. 

– Отвага льва, стремитель-
ность лани, ловкость змеи... 
А еще это регулярные, порой 
изнурительные тренировки 
на татами. В ГК «Титан» на-
деются, что на новом ковре 
для борьбы тренировки ста-
нут комфортнее, а познавать 

секреты единоборства будет 
приятнее и безопаснее».

Вельскую федерацию 
дзюдо называют «надеж-
дой Архангельской обла-
сти»: здесь воспитывают 
чемпионов, победителей и 
призеров состязаний раз-
личного уровня. Свое ма-
стерство вельские борцы 
продемонстрировали и в 
этот раз. В командном за-
чете открытого турнира го-
родов юные «самураи» заня-
ли почетное первое место. В 
копилке вельских борцов – 
43 приза, в том числе 18 зо-
лотых медалей, 11 серебря-
ных и 14 бронзовых.

  «Золотая» книжная полка 
  Владимира Бохана 

В гостях у традиционной рубрики 
«БК» – владелец инвестиционной ком-
пании, председатель совета коопера-
тива «Северозападный Альянс», ини-
циатор создания «Бизнес-сообщества 
профессионалов» (БСП) Владимир 
БОХАН:

– Хочу рассказать о нескольких книгах, которые для себя 
делю на две группы: профессиональные и идеологические.

Начну с идеологических. Работу Владимира Тарасова 
«Технология жизни. Книга для героев» перечитываю часто. 
Она помогает развиваться и более широко смотреть на жизнь. 
Личностному росту способствует также книга Кейта Феррац-
ци «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкин-
га». Считаю ее незаменимым помощником для бизнесмена.

Каждому руководителю будет полезно ознакомиться с 
практическим пособием Ханса-Петера Улли «От монолога 
к диалогу. Беседы на основе горизонтального лидерства». 
Некоторые приемы давались мне с трудом, но в результа-
те я смог собрать команду, с которой общаюсь на равных и 
которая сама знает, что нужно делать.

Из профессиональной литературы отмечу книгу Сер-
гея Львова «Управление холдингом. Практические аспек-
ты». Ее цель – научить руководителя расставлять приори-
теты и правильно распределять обязанности на всех уров-
нях управления компанией. Еще одно пособие этой темати-
ки – «Сносить нельзя ревитализировать. Практическое ру-
ководство по созданию креативного кластера» – помогло 
под другим углом взглянуть на некоторые здания и соору-
жения, значительно расширило мой кругозор.

Кофе-тайм

Читальный зал

Архангельский 
ТЕАТР ДРАМЫ
им. М.В. Ломоносова 
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
arhdrama.culture29.ru

22 ФЕВРАЛЯ (пн) 
11.00 и 14.00

Камерная сцена

СКАЗКА ОБ ОДИССЕЕ (0+)

Кулинарный сторителлинг по 
мифам Древней Греции
Режиссёр – Андрей Гогун

22 ФЕВРАЛЯ (пн) 12.00
Р. Киплинг

МАУГЛИ (6+)

Режиссёр – Михаил Кузьмин

23 ФЕВРАЛЯ (вт) 20.00

COOL DRIVE WINTER (16+)

Концерт ансамбля Игоря 
Горькового и Снежаны Косач

25 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.30
26 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.00

СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 
ПУШКИНА (18+)

По пьесе Михаила Хейфеца
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00
Камерная сцена 
или средний формат

А. Погорельский

ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ (6+)

Старинная сказка
Режиссёр – Анастас Кичик

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00

ПРЯСЛИНЫ. ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА (16+)

По роману Ф. Абрамова
Режиссёр – 
Владимир Хрущёв

28 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ 
О СЧАСТЬЕ (6+)

Спектакль-праздник 
по мотивам сказок 
Степана Писахова
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

28 ФЕВРАЛЯ (вс) 17.00
М. Ладо

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
(12+)

Лирическая комедия
Режиссёр – Пётр Орлов

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

23 ФЕВРАЛЯ (вт) 18.00
Пол Портнер

ШАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ (16+)

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.00
Иван Вырыпаев

ПЬЯНЫЕ (18+)

Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

22 ФЕВРАЛЯ (пн) 
11.00 и 14.00

Малый зал

ТЕРЕМОК (6+)

22 ФЕВРАЛЯ (пн) 16.30
Театральная гостиная

СТАРУХА СКАЗКА (6+)

25 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.30
Театральная гостиная

ДЕРЕВО ДЛЯ ВСЕХ (6+)

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 
11.00 и 14.00

Большой зал

ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00
28 ФЕВРАЛЯ (вс) 17.00
Малый зал
ПРЕМЬЕРА

ФРО (16+)

28 ФЕВРАЛЯ (вс) 14.00
Большой зал

ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 92, 
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария), 
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов: 
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku

22 ФЕВРАЛЯ (пн) 11.00

ДЮЙМОВОЧКА (6+)

Лирическая сказка

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00

РЕПКА (6+)

Музыкальный спектакль-игра 

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

23 ФЕВРАЛЯ (вт) 17.00

Праздничный концерт 
«БАЛЕТОМАГИЯ» (6+)

Засл. арт. РФ Людмила 
ГОЛУБ (орган, Москва)
Лауреат международных 
конкурсов Валерия 
АНФИНОГЕНОВА 
(орган, Сочи)

27 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00

Концерт Архангельского 
филармонического 

камерного оркестра (6+)

Художественный 
руководитель и дирижёр – 
Владимир Онуфриев
В программе: Карл Нильсен,
Рихард Штраус, Уильям Грант 
Стилл, Иоганнес Брамс, Бела 
Барток.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
СОЮЗА художников
г. Архангельск, 
пр. Советских 
Космонавтов, 178
тел.: +7 (8182) 27-52-35

Ежедневно (кроме пн) 
11.00-17.00

Выставка работ 
ДМИТРИЯ ТРУБИНА

к 60-летию художника (12+)

Афиша недели

Реклама.

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02
e-mail: 29rbk@mail.ru

6+

Поддержка спорта

Новый татами для новых побед
В Вельске при поддержке ГК «Титан» прошел открытый турнир 
по дзюдо среди команд из разных городов России. Турнир посвящен 
памяти гвардейца-десантника Андрея СЛОБОДЯНА и проводится 
уже в девятый раз. В этом году участие в соревнованиях приняли 
юноши и девушки 2004-2013 годов рождения из Архангельской, 
Вологодской, Ярославской областей, а также из Республики Коми, 
Липецка и Санкт-Петербурга.
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