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Аграрная эпопея Йозефа Ромбса
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Хозяйство Йозефа Ромбса расположено в конце Уймы:
этот район по привычке называют «поселком птицефабрики».
В начале «нулевых» годов именно он сумел возродить
предприятие, а затем, столкнувшись с рейдерами, сохранить
принадлежавшую фабрике ферму. Намерен развивать
и мясное направление. И это несмотря на историю
с «арестом» овец на таможне минувшей весной.
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2 Регион
Взгляд

«Чистая вода» Поморью не нужна?

Фото Depositphotos.com

Доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения
в Архангельской области в 2020 году», а также недавний
отчет Счетной палаты РФ об анализе расходования средств,
выделенных на экологическую реабилитацию водных
объектов в 2012–2019 годах, не оставляют сомнений:
ситуация с обеспечением людей качественной
водой в нашем регионе крайне тревожная.
Мы упорно фигурируем
в перечне наиболее
проблемных территорий.
БК

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

журналисты паблика «Экология Поморья. Северо-Запад». В целом по стране к
2024 году планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
до 90% населения в сельской местности, а городское
население практически полностью. В региональной же
программе цели обозначены куда более скромные: до
82,9% на селе и до 92,7% в
городах. На портале Правительства Архангельской области размещена информация, свидетельствующая
о том, что и эти планы еще
более урезаны: 73,1% и 89%
соответственно.
Из ответа Елены Викторовны можно было понять,
что строительство централизованных систем водоснабжения для небольших
поселений не всегда экономически целесообразно.
Так что, будем экономить на
здоровье?
Согласно опубликованному докладу Роспотребнадзора, количество источников водоснабжения в Архангельской области, не соответствующих гигиеническим
нормативам, неуклонно возрастает. Если в 2018 году их
было 21,1% среди подземных
резервуаров, то в 2020 году
таковых насчитывалось уже
56,3%. С поверхностными источниками не лучше – около

70% из них не соответствуют
стандартам. Не в плохой ли
воде коренится причина многих заболеваний, в частности
желудочно-кишечного тракта, у северян?
Особенно остро стоит
проблема чистой воды для
областного центра. Люди
в жару не могут купаться в
Двине по причине того, что
коммунальные стоки уходят
в реку без очистки по ливневой канализации. Вместо
того чтобы начинать как-то
решать эту застарелую проблему, администрация ввела штрафы за купание в черте города.
Судя по проводившимся в разное время научным
исследованиям, Поморье
– и особенно Архангельск
– относятся к территориям
со средним микробным риском возникновения кишечных инфекций, связанным с
условиями централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Опасность эпидемий, по
мнению ученых, обусловлена наличием в питьевой
воде болезнетворных бактерий, выявляемых непосредственно после водоподготовки и в распределительной сети. Иными словами,

COVID-19

■ Объявлена обязательная вакцинация
некоторых категорий граждан

Гл а в н ы й г о с у д а р ственный санитарный
врач по Архангельской области Роман БУЗИНОВ постановил провести обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для восьми категорий граждан.
Вакцинации по эпидемиологическим показаниям подлежат: медработники; сотрудники всех образовательных организаций; социальные работники; лица,
проживающие в организациях соцобслуживания; сотрудники общепита; члены
экипажей рыбопромысловых судов; государственные
и муниципальные служащие; студенты техникумов,
колледжей и вузов старше

18 лет. Соответствующее
постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.
Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, работающим
на территории региона, необходимо до 1 августа организовать проведение профилактических прививок сотрудникам (работникам, проживающим, обучающимся)
первым компонентом или од-

нокомпонентной вакциной, а
до 30 августа – вторым.
Эти меры в региональном управлении Роспотребнадзора объяснили продолжающимся ростом заболеваемости. Ситуация с распространением COVID-19 в
регионе расценивается как
неблагополучная. Индекс
распространения инфекции
на 12 июля 2021 года составил 1,06. Есть очаги заболеваемости в медицинских,
образовательных, оздоровительных организациях, в
стационарных учреждениях
соцобслуживания населения. Показатель заболеваемости в регионе составляет 6463,7 на 100 тысяч человек, что выше общероссийского показателя на 63,3%
(3958,3).

качество воды в областном
центре вызывает серьезные
нарекания.
Несмотря на то, что отходы целлюлозно-бумажного производства в целом
сокращаются, нельзя забывать оценок ряда авторитетных экспертов двадцатилетней давности: полноценная очистка воды, в которой смешиваются отходы
ЦБП и коммунальные стоки,
нереальна. Именно по этой
причине еще во времена губернаторства Анатолия ЕФРЕМОВА возникли проекты
по обеспечению населения водой из близлежащих
подземных месторождений:
сначала говорили о «Пермиловском», потом – об «Архангельском». Почему эти
проекты оказались забыты,
почему нет их в региональной программе? Говорят, что
«Пермиловское» загрязнено
мазутом. Но официально об
этом не сообщается. Какова судьба «Архангельского»?
Оно также непригодно к эксплуатации? Или же, по мнению чиновников, строить такой водовод для областного
центра тоже экономически
нецелесообразно?
На днях пресс-служба
регионального парламента

сообщила о том, что Архангельская область досрочно исчерпает федеральные лимиты в размере 3,5
млрд рублей, выделенные
региону по программе «Чистая вода». На эти деньги в
2020–2024 годах планировалось построить 95 объектов. Однако из-за подорожания материалов, увеличения стоимости работ,
реализации проектов на отдаленных и труднодоступных территориях средств
оказалось недостаточно. В
результате в 2021 году планируют сдать лишь 21 объект, и на этом деньги закончатся.
Согласно пресс-релизу,
«благодаря своевременно
выделенным региональным
средствам в настоящее время готовится проектная документация еще на 22 новых
объекта на общую сумму 2,5
млрд рублей».
«Совместно с Правительством Архангельской
области мы намерены выйти с просьбой в Минстрой
России о выделении дополнительных денег, – говорит
председатель комитета областного Собрания
по жилищной политике
и коммунальному хозяй-

Путешествия

■ «Русская Арктика» открыла туристический сезон
Из Мурманска на Северный полюс
отправился первый в этом году туристический рейс. Напомним, что в 2020
году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы на территорию национального парка «Русская Арктика» были отменены. Сейчас работа с туроператорами возобновлена.
Традиционно круизный рейс на атомном ледоколе «50 лет Победы» сопровождают государственные инспекторы нацпарка
«Русская Арктика». Важной частью программы путешествия является посещение архипелага Земля Франца-Иосифа. Эти труднодоступные места всегда привлекают туристов: на островах они могут прогуляться
по экологическим тропам, познакомиться
с богатым природным и историко-культурным наследием.
Мыс Флора острова Нортбрук известен тем, что именно здесь нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Георгия Брусилова. За-
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Однако отношение региональной власти к этой
теме, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Никаких внятных разъяснений со
стороны ответственных чиновников так и не последовало, напротив, наблюдается желание уйти от неудобных вопросов. Создается впечатление, что замалчивание проблемы связано
с желанием сэкономить на
экологии.
В середине июня заместитель министра ТЭК
и ЖКХ региона Елена ЛЕБЕДЕВА провела недостаточно анонсированную онлайн-конференцию, на которой рассказала о реализации федеральной целевой
программы «Чистая вода» в
Архангельской области. Да,
возможно, то, как распределялись довольно скромные средства, интересно немногим. Однако любопытно
было узнать, к примеру, что
Поморью необходимо 48
млрд рублей для приведения в нормативное состояние канализационной сети.
При этом ряд важнейших вопросов, связанных с экологическим положением Поморья, остался без ответа.
Почему, в частности, в
Архангельской области искусственно занижаются индикаторы федеральной программы? Этот вопрос на онлайн-конференции задали

ству Виктор ЗАРЯ. – Эти
средства могут быть привлечены из других регионов, где они не были израсходованы по проекту «Чистая вода».
Однако коллега Виктора
Николаевича, его заместитель по комитету депутат
Леонид ТАСКАЕВ разместил на странице в соцсетях
информацию о том, что многие муниципальные образования области отказались от
региональных субсидий на
разработку проектной документации на строительство
и реконструкцию объектов
питьевого водоснабжения.
И среди них – проблемнейший Архангельск, Мезенский, Пинежский, Приморский, Устьянский, Холмогорский районы.
«Не первый год федеральный бюджет выделяет
миллиарды рублей на строительство и реконструкцию
объектов водоснабжения и
водоотведения по госпрограмме «Чистая вода», – отмечает Леонид Таскаев. –
Все, что требуется от чиновников на местах, – это разработка проектно-сметной
документации, средства на
которую выделяются из областного бюджета. Однако,
видимо, некоторые муниципальные чиновнике считают,
что на вверенной им территории проблем с водоснабжением нет».
Вполне возможно, что
чиновники на местах так думают, потому что чиновники
в областном правительстве
ничего на эту тему не говорят. И пытаются, как умеют,
уходить на онлайн-конференциях от неудобных вопросов. Вот только вода от
этого чище не станет. Еще
совсем недавно нас дружно
убеждали и в безопасности
шиесского проекта. Жаль,
что эта авантюра не научила чиновника из «Дома с
оленем» честно и профессионально выстраивать диалог
об экологических проблемах
с населением Поморья.

гадочные круглые камни на острове Чампа
вызывают самые разные споры об их происхождении. С острова Гукера, где в бухте
Тихая находится самое северное почтовое
отделение в мире, есть возможность отправить открытку или письмо. Кроме того, хорошо сохранились постройки первой советской полярной станции. Сейчас на территории бухты расположена база национального парка.
В данный рейс отправились только русские туристы, хотя и у иностранцев есть
огромный интерес к Арктике, сообщает
пресс-служба национального парка.
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■ Елена Кутукова собирается стать депутатом Госдумы от Архангельской области
Избирательная комиссия Архангельской области сообщила о новой участнице предвыборной кампании: по одномандатному избирательному округу
№72 (северному) кандидатом в депутаты Госдумы стала Елена КУТУКОВА.
В недавнем прошлом она являлась заместителем губернатора – руководителем представительства нашего региона
в Правительстве России.
По информации ИКАО, Елена Кутукова
идет на выборы в порядке самовыдвижения.
В округе у нее немало серьезных конкурен-

тов: северодвинец Александр СПИРИДОНОВ, которого, вероятнее всего, поддерживает нынешний глава региона; депутат областного Собрания от КПРФ Надежда ВИНОГРАДОВА, хорошо известная в деловых
кругах; депутат Архангельской городской
Думы Олег ЧЕРНЕНКО; Олег МАНДРЫКИН
от коалиции «Стоп-Шиес» и другие.
По образованию Елена Кутукова – экономист-аналитик математического и компьютерного обеспечения управления, окончила Московский институт управления имени
Серго Орджоникидзе, доцент, кандидат экономических наук. Заместителем губернато-

ра ее назначил Игорь ОРЛОВ. До этого Елена Сергеевна в статусе и.о. директора руководила Государственным научно-исследовательским институтом системного анализа Счетной палаты РФ.
Будучи представителем Архангельской
области в Правительстве России отметилась прежде всего участием в ряде проектов экологической и социальной направленности, а также как попечитель АлександроОшевенского монастыря в селе Ошевенское
Каргопольского района. Активно отстаивала включение Ошевенского в число самых
красивых деревень России.

Наука и бизнес: В Архангельске начали готовить помещения для IT-парка Digital Arctic

Сталинский ампир с цифровой «начинкой»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
Научно-образовательный и инновационно-технологический комплекс ITпарк Digital Arctic создается для развития цифровых
компетенций северян, подготовки кадров, реализации
и сопровождения проектов в
этой сфере.
«Digital Arctic – ключевой проект университета
в данном направлении. ITпарк должен стать ультрасовременным цифровым
хабом для развития Архангельской области и в целом
всей Арктической зоны Российской Федерации, – отметила ректор САФУ им. М.
В. Ломоносова Елена КУДРЯШОВА. – Для реализации проекта планируется закупка новейшего оборудования, в том числе ITплатформ, расширение характеристик вычислительного к ластера САФУ для
решения наукоемких задач.
Уверена, что именно здесь
появятся уникальные цифровые стартапы, а сам парк
станет арктической резиденцией для ведущих компаний отрасли».
IT-парк разместится в
комплексе зданий бывшего
штаба 10-й армии ПВО на набережной Северной Двины.
Здесь планируется создать
современное высокотехнологичное пространство.
«Сейчас начинаются фасадные работы. Мы сохраним исторический облик
здания, насытив его совре-

менным оборудованием и
цифровой инфраструктурой.
Это станет изюминкой проекта: сталинский ампир снаружи и ультрасовременная
«начинка» внутри. В структуре IT-парка появятся проектный офис, сеть специализированных лабораторий, а
также центр информационной безопасности, – рассказал и.о. проректора САФУ
по инфраструктурному
развитию Александр ТУТЫГИН. – В отделке помещений парка будут объединены простые интерьерные
решения и высокие технологии. Изменится и прилегающая территория: здесь
разместят малые архитектурные формы, скульптуры,
скамейки, беседки, световые арт-объекты».
Создание Арктического
научно-технологического ITпарка Digital Arctic включено
в программу развития САФУ
до 2035 года. Первый этап
проекта будет реализован
в 2021-2024 годах. Общий
объем финансирования составит 1 млрд 330 млн рублей, львиная доля – федеральные средства. Вместе с
тем губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ предложил создать на базе IT-парка технико-внедренческую особую
экономическую зону: это
привлечет дополнительные
инвестиции в регион и даст
новые рабочие места выпускникам вуза.

«Такого рода сотрудничество на стыке образования и бизнеса позволяет вузу вносить значимый
вклад в экономику, готовить кадры по востребованным направлениям. Также
это даст возможность проводить интересные и важные для развития бизнеса
исследования с профессионалами», – добавила Елена Кудряшова.
В реализации проекта
Digital Arctic САФУ кооперируется с самыми разными партнерами. Так, свою
заинтересованность в участии проявила АФК «Система». Корпорация активно работает в нашем регионе и развивает самые
разные отрасли экономики. В области информационных технологий для проекта Digital Arctic с САФУ будет сотрудничать с Sitronics
Group, входящей в Группу
АФК «Система».
«Приоритетные сферы
сотрудничества – обеспечение подготовки квалифицированных кадров по направлениям цифровой экономики, а также разработка
и реа лизация новых образовательных программ, в том
числе по подготовке операторов автономных (беспилотных) судов, апробирование моделей, внедрение
тренажерных комплексов
на площадках САФУ, создание специализированных лабораторий, обучение
и сертификация слушателей
и студентов», – рассказали
«Бизнес-классу» в АФК «Система».

Планируется совместная работа по созданию
цифровых сервисов, платформ и интеллектуальных
систем для обеспечения
судоходства по Северному
морскому пути, а также для
реализации комплексных
проектов по созданию высокотехнологичных производств. В частности, компания Sitronics KT, которая входит в Sitronics Group и является одним из ведущих разработчиков морских интеллектуальных решений, цифровой навигации, симуляторов и тренажеров, разрабатывает платформу моделирования безэкипажного
судовождения (ПМБС) для
проведения испытаний в
виртуальной среде, а также

обучения операторов морских автономных судов.
Платформа ПМБС состоит из разработанного
Sitronics KT программного
обеспечения, серверов, системы управления и визуализации. Разработка позволяет моделировать поведение судов и проводить обучение, для этого компанией Sitronics KT созданы демонстрационные тренажеры. На тренажере можно задать маршрут движения судна и посмотреть за его перемещением виртуально, изменять погодные условия,
добавлять встречные суда.
«Компетенции и проекты Sitronics KT будут полезны для развития Северного морского пути. Насту-

пает новая эра в судоходстве, поэтому задача подготовки кадров для создания цифровых сервисов,
платформ и обучения операторов автономного судовождения крайне важна.
Мы, в свою очередь готовы
участвовать в ее решении
как в рамках образовательных программ, так и в деле
обеспечения тренажерной
базы для обучения», – поясняет генеральный директор Sitronics KT Андрей
РОДИОНОВ.
Судостроительные и судовладельческие компании
смогут с помощью платформы ПМБС проводить безопасные испытания морских
автономных судов в виртуальном пространстве, моделировать и прогнозировать ситуации – опыт ученых
САФУ, изучающих северные
широты, ледовую обстановку, климатические особенности региона, будет полезен в ходе таких работ.
АФК «Система» не единственный партнер университета в рамках проекта Digital
Arctic. К теме цифровизации
сегодня проявляют большой
интерес ведущие игроки
отрасли, инновационных и
прорывных решений ждут
предприятия реального сектора экономики. Очевидно,
что в IT-парке появятся интересные резиденты. Сегодня здесь выстраивается современная модель исследований и разработок, а
также подготовки специалистов для решения мастшабных научно-технических задач арктического региона.

Фото предоставлено пресс-службой САФУ

Фото предоставлено пресс-службой САФУ

В комплексе зданий бывшего штаба 10-й
армии ПВО на набережной Северной Двины
в Архангельске начались масштабные
работы. Здесь разместится IT-парк Digital
Arctic. Его созданием занялся Северный
Арктический федеральный университет
имени М. В. Ломоносова. Это еще один
проект вуза, направленный на объединение
усилий науки, бизнеса и образования.

Фото arhcity.ru

4 Лидеры рынка
В округе Варавино-Фактория установят 22 новых
парковых дивана. Удобные скамьи для отдыха появятся вдоль тротуара на Ленинградском проспекте – от сквера Грачева до Ломоносовского ДК. Парковые диваны закуплены в прошлом году. Сейчас
подрядчик работает над обустройством асфальтированных карманов, которые должны быть готовы к 1 августа.
Старые скамейки имели разный дизайн и стояли
прямо на газоне. Их по возможности отремонтируют и покрасят, чтобы установить в других местах.

Фото Алексея Липницкого
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Железнодорожный мост в Архангельске снова закроют для
автомобильного транспорта:
с 00.00 часов 24 июля до 05.00
25 июля. Причина та же – завершение работ по устройству деформационных швов. Для пешеходов запрета не будет. Прогнозируется затруднение автомобильного движения по Краснофлотскому мосту и на подъездах к нему.

Индикатор

«Эксперт РА» повысил рейтинг
Архангельского ЦБК до уровня ruA+
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
повысило рейтинг кредитоспособности
нефинансовой компании «Архангельский
ЦБК» до уровня ruA+. Прогноз по рейтингу –
стабильный. Ранее у компании действовал
рейтинг на уровне ruA со стабильным
прогнозом.
АО «АЦБК» является головной компанией, консолидирующей все операционные активы Группы, в состав которой входит 10 организаций. Ключевыми из
них являются ООО «Европак
Групп», АО «Архбум», занимающиеся производством
гофротары и гофрокартона,
ООО «Архбум Тиссью Групп»,
ориентированное на производство санитарно-гигиенической продукции, ООО
«Архбум Упак», специализирующееся на производстве
бумажных пакетов и сумок,
а также ООО «Архбум», выполняющее экспедиторские
услуги для компаний Группы.
Повышение кредитного рейтинга связано с ростом показателей рентабельности за счет расширения продуктовой линейки Группы, увеличения производства, а также формирования позитивного ценового тренда на целлюлознобумажную продукцию, в том
числе из-за роста электронной коммерции, обусловленной распространением пандемии. Положительная динамика финансовых результатов также отразилась на
улучшении метрик долговой нагрузки Группы.
А г е н т с т в о о ц е н и в ает устойчивость к внешним
шокам целлюлозно-бумажной отрасли как умеренно
низкую в силу ее цикличности и зависимости от состояния отраслей, в которых используется ее продукция, а
именно пищевая промышленность, сельское хозяйство, ритейл, электронная
коммерция и прочие, а также
от уровня потребления населения. Агентство учитывает
сильное развитие рынка интернет-продаж на фоне пандемии COVID-19, из-за которой был временно введен
карантин и иные ограничительные меры, что привело к
росту онлайн-покупок и расширению присутствия сегментов различных отраслей
на рынке электронной коммерции. Барьеры для входа
в отрасль оценены умеренно
позитивно из-за значительного размера требуемых ка-

питальных затрат по строительству мощностей для новых игроков.
Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции группы как сильные.
АО «АЦБК» занимает первое место в России по производству тарного картона, третье – по объему варки целлюлозы и производству продукции сегмента
«тиссью». Группа продолжает диверсифицировать
производимую продукцию.
В 2019 году было запущено производство продукции «тиссью», которая вместе с бумажной продукцией
составила 20% в структуре выручки за 2020 год. Попрежнему наибольшую долю
в структуре выручки занимает картон и бумага для гофрирования – 34%, гофротары – 25%. Дополнительную
стабильность вносит максимальная степень вертикальной интеграции. Полное лесообеспечение дает аренда
лесосеки Группой «АЦБК» и
аффилированной с ней ГК
«Титан». Интеграция арендованных компаниями лесов и
дальнейшее перераспределение между ними балансов
в зависимости от их целевого использования позволяют
Группе получать сырье подходящего качества в полном объеме для собственного производства.
Агентство отмечает умеренно низкую концентрацию
бизнеса. У Группы наблюдается высокая диверсификация продаж и отсутствие зависимости от поставщиков.
Доля крупнейших контрагентов составляет менее 10% в
структуре выручки и себестоимости. Сдерживающее
влияние оказывает умеренная концентрация активов:
на долю крупнейшей бизнесединицы Группы – завода АО
«АЦБК» – пришлось 63% консолидированной выручки.
Умеренно позитивное
влияние на рейтинг оказывает уровень долговой нагрузки Группы. За 2020 год
(далее – отчетный период)
отношение долга, включая
финансовую аренду (далее – долг), к EBITDA сни-

зилось с 2,6х до 2,2х. Группа продолжит реализовывать масштабную инвестиционную программу по финансированию 2-й очереди
завода санитарно-гигиенических изделий «Архбум
Тиссью Групп», строительства нового гофрозавода в
Ульяновской области и модернизации оборудования
головной компании за счет
заемных средств. При этом
на горизонте следующих
3 лет от 31.12.2020 (далее –
отчетная дата) отношение
долга к EBITDA будет составлять не более 3,1х. Сдерживание уровня левериджа будет обеспечиваться за счет
роста производства и будущих денежных потоков.
Дополнительную поддержку метрикам долговой
нагрузки оказывает умеренно низкая степень износа фонда основных средств,
что делает размер поддерживающих капитальных затрат невысоким. Размер процентной нагрузки находится на комфортном для Группы уровне. На отчетную дату
отношение EBITDA к годовым процентным платежам
составило 6,8х. На горизонте следующих 3 лет от отчет-

ной даты показатель будет
составлять не менее 4,6х.
Показатели рентабельности продолжают оказывать положительное влияние на уровень рейтинга. За
отчетный период показатель EBITDA вырос на 10% –
до 11 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 26%. Улучшение финансовых результатов связано с ростом цен на продукцию, объема производства, а также оптимизацией операционных расходов.
Ориентация Группы на внутренний рынок не позволила значительно вырасти логистическим расходам на
фоне ограничительных мер
между странами и высокого спроса на международные перевозки. Агентство
ожидает, что на горизонте 3
лет от отчетной даты среднее значение рентабельности по EBITDA на уровне 27%
будет поддерживаться ростом масштабов производства, увеличением доли высокомаржинальной продукции и дальнейшим сдерживанием операционных расходов. Агентство отмечает,
что в рамках рейтингового
анализа был применен консервативный подход в от-

ношении позитивного ценового тренда, в частности не был заложен дальнейший рост цен на ключевую продукцию, но ожидается разворот ценового тренда в 2022 году. Уровень валютных рисков оценивается
умеренно позитивно в силу
естественного хеджирования валютного долга валютной выручкой. На отчетную
дату 24% долговых обязательств и 21% выручки номинированы в валюте.
Агентство умеренно позитивно оценивает прогнозную ликвидность Группы благодаря высокому операционному потоку вместе
со значительным размером
невыбранных кредитных линий, которые обеспечивают
масштабную инвестиционную программу. Качественная оценка ликвидности оценивается на высоком уровне
из-за комфортного графика
погашения долговых обязательств и диверсификации
долгового портфеля по кредиторам, доля ЮниКредит
Банка составила 18%.
Блок корпоративных рисков оценивается агентством
позитивно. В Группе действует совет директоров и правление, состав которых ста-

билен. В состав совета директоров входит один независимый директор. Качество
стратегического планирования также оказывает положительное влияние на уровень
рейтинга. Прогнозная консолидированная финансовая
модель отличается высокой
степенью детализации, консервативным подходом, долгосрочным горизонтом планирования. В Группе присутствуют элементы системы риск-менеджмента, все
ключевые риски, связанные с
производственной деятельностью, в том числе остановкой производства, застрахованы в компаниях с кредитным рейтингом не ниже ruA+
по шкале Эксперт РА*.
По данным МСФО (Международных стандартов финансовой отчетности), активы АО «Архангельский ЦБК»
на 31.12.2020 составляли
69,4 млрд рублей, капитал
– 36 млрд рублей. Выручка по итогам 2020 года составила 42,3 млрд рублей,
чистая прибыль – 3 млрд
рублей.
* При присвоении кредитного рейтинга
применялась методология присвоения
рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям https://raexpert.ru
/ratings/methods/current (вступила в
силу 03.06.2021).
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Личный опыт 5

Продолжение темы

Аграрная эпопея Йозефа Ромбса

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
Вместе с Йозефом
Францевичем мы посмотрели основной комплекс зданий в Уйме, съездили через
мостик на остров, где уже
сушится на солнце заготовленное сено и пасутся ухоженные коровы. Не попали
только к «карантинным» овцам – нельзя.
ПТИЦЕФАБРИКА:
ДВЕ ПОПЫТКИ
Крестьянское хозяйство
Йозефа Ромбса размещается на самом конце писаховской Уймы, который по привычке называют «поселком
птицефабрики». Как известно, Уемская птицефабрика –
поставщик свежих яиц и охлажденного мяса курицы к
столу архангелогородцев –
окончательно закрылась в
прошлом году. Об ее непростой судьбе в прежние годы,
на рубеже столетий, Йозеф
Францевич может рассказать в деталях. Как выяснилось, за восстановление
этого предприятия он брался дважды. Но вышел вполне обычный для конца 90-х
– начала «нулевых» сюжет.
«В конце 90-х мы приобрели птицефабрику, находившуюся в процедуре
банкротства, в общем-то по
просьбе коллектива и руководства района. Но это было
осознанное решение. Я и
раньше работал в сельском
хозяйстве и знал весь процесс производства. Посмотрел – возможности есть.
Но мы сделали ошибку, купив весь бизнес, а не только
имущество предприятия. В
итоге сумма его долгов оказалась почти вдвое больше,
чем это следовало из наших
первоначальных расчетов, –
вспоминает Йозеф Ромбс. –
Мы начали работать, инвестировать и примерно за
два года увеличили поголовье птицы в шесть раз – до
450 тысяч, нарастили производство яиц».
Однажды Йозеф Ромбс
получил предложение продать обновленную птицефабрику от одного из постоянных
покупателей яиц.
«Я такой возможности, в
принципе, не исключал, потому что нашим основным
профилем деятельности
была деревообработка. Но
назвал цену с учетом уже погашенных долгов птицефабрики и сделанных вложений. Покупатель отказался», – продолжает наш собеседник.

Дальнейшие события
Йозеф Ромбс расценивает как рейдерский захват
предприятия этими же интересантами, которые воспользовались тем, что конкурсное производство еще
не было завершено.
«Приезжаю у тром на
предприятие, а меня не пускают. У здания стоит другая охрана. Мне заявляют,
что птицефабрика уже не
моя. Я обратился в департамент сельского хозяйства,
районную администрацию,
прокуратуру, но в итоге услышал только, что это спор
хозяйствующих субъектов,
в котором мы должны разбираться сами. Мы смогли вернуть себе птицефабрику только после полутора лет судебных разбирательств. Пока шли суды,
рейдеры вывезли с фабрики все, что можно, включая
даже клетки, которые просто сдавали в металлолом…
В итоге мы отсудили пустые
цеха. Ни одной курицы там
уже не было», – рассказывает предприниматель.
Тем не менее была сделана еще одна попытка восстановить производство.
«Мы снова отремонтировали инкубаторы, договорились о закупке племенных яиц в Вологде. Однако
буквально накануне поездки, ночью, инкубаторы разбили… Какая-то шпана ломиками вскрыла двери. Нетрудно догадаться, по чьему
указанию. Восстанавливать
фабрику еще раз не было
смысла, поэтому мы подарили ее трудовому коллективу», – добавляет Йозеф
Ромбс.
Разоряя птицефабрику,
«инвесторы» хотели ликвидировать и ферму, сдав коров на мясо. По счастью,
этому помешали работники
предприятия. Ферма и стала
основой нынешнего хозяйства Йозефа Ромбса.

Фото Алексея Липницкого

Об истории с задержанием на Архангельской
таможне 107 баранов и овец, купленных
в Молдове для «Уемской буренки», весной
рассказали не только региональные,
но и федеральные СМИ. Напомним,
что животных все же отпустили и они были
поставлены на карантин на территории
предприятия. Сейчас, спустя почти
четыре месяца, мы навестили в Уйме
предпринимателя Йозефа РОМБСА, чтобы
узнать, как живет его немаленькое хозяйство.

Что касается птицефабрики, напомним, что она,
уже с другими собственниками, еще несколько раз
проходила реорганизацию.
В середине 2020 года предприятие закрыли по причине
убыточности.
«КОРОВЫ ОСТАНУТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО»
В последние годы в хозяйстве Йозефа Ромбса в
Уйме около 250-300 коров, в
том числе 140 – дойного стада. Соответственно, много и
телят разного возраста.
«Хорошо, что мы вовремя, еще когда шли судебные разбирательства с птицефабрикой, оформили в
собственность землю. Сейчас у «Уемской буренки» есть
участок около 20 гектаров,
где расположены основные
здания, и около 700 гектаров полей. Этого достаточно для содержания коров. Я
даже планировал увеличить
дойное стадо до 400 голов,
но это когда дотации были
6-8 рублей на литр молока и выплачивались ежемесячно. Помощь от государства была хорошей, мы начали строить вторую ферму. Сейчас дотации вроде
бы и не уменьшились в объеме, но выплачивать их стали раз в квартал, изменились приоритеты в распределении. Например, в сторону дотаций на закупку техники. А если у меня она есть

и новая не нужна? Дотировать надо конкретный объем произведенной продукции: мяса, молока. А так во II
квартале этого года я получил менее одного рубля дотаций на литр молока», – отмечает предприниматель.
Невозможно конкурировать по себестоимости продукции, в частности, с вологодскими производителями,
даже несмотря на то, что они
тратятся на ее доставку в
наш регион: такое мнение
от местных фермеров, владельцев молочных заводов
доводилось слышать не раз.
«В Архангельской области одно рабочее место стоит около 470-490 тысяч рублей в год (это если считать
по «минималке»), а в Вологде – 230-250 тысяч рублей.
Почему архангельский предприниматель, помимо зарплаты, должен платить северные надбавки и налоги
на них? Почему вместо поддержки бизнеса на Севере
финансирование этих льгот
государство возложило на
предпринимателей? Электроэнергия, корма – все у
нас дороже. В результате себестоимость литра молока в
Архангельской области – 3235 рублей, а в Вологодской
области – 17-18».
У уемского предприятия есть свое перерабатывающее производство, торговая марка. Как отмечает Йозеф Францевич, рань-

ГЛАВНОЕ
В апреле ООО «Уемская буренка» стало резидентом
Арктической зоны России: этот статус предусматривает
различные преференции, в том числе пониженные тарифы
страховых взносов. «Такой статус нужно бы присвоить
всем сельхозпредприятиям арктического региона, чтобы
они избежали перспективы банкротства, могли повысить
конкурентоспособность продукции, особенно таким, как
СПК «Племзавод «Кехта», АО «Хаврогорское», КФХ «Победа»,
СПК «Березняковский». Это стало бы реально важным
шагом, направленным на предотвращение закрытия
малых фермерских и крестьянско-фермерских хозяйств в
Архангельской области», – подчеркивает Йозеф Ромбс.

ше здесь упаковывали и отправляли на продажу около 500-600 литров молока в день. Однако сейчас
это направление пришлось
практически свернуть. Федеральные сети вытеснили
местные, многие магазины,
охотно покупавшие уемское
молоко, закрылись. Сейчас
большая часть молока идет
на Архангельский молочный
завод, но максимальная закупочная цена – 24 рубля за
литр.
Отношения с федеральной розницей складываются
непросто. Добавила хлопот
и обязательная маркировка
молочной продукции.
Йозеф Ромбс говорит
об убытках, но настроен исключительно на сохранение
и развитие своего предприятия.
«Это как чемодан без
ручки: тяжело нести, но
жалко бросить. Понимаете, сейчас у нас есть ферма, поля, рабочие места…
Если это бросить, забить
скот, люди потеряют работу, земля зарастет ивняком
и сорняком. Это было бы
не по-человечески и не похозяйски, – рассуждает он.
– Коров, молочное направление мы обязательно оставим. Уже куплены доильные
роботы: увеличатся надои,
улучшится качество молока,
уменьшится его себестоимость. Кроме того, перспективным должно стать производство баранины. И я
все-таки надеюсь, что государство вплотную займется поддержкой села – ведь
это нужно для сохранения
продовольственной безопасности страны, о которой так часто говорит президент», – добавляет предприниматель.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ С БАРАНАМИ
Весной этого года даже
далекие от сельского хозяйства люди переживали за
овец и баранов, задержанных на таможне в Архангельске по предписанию регио-

нального управления Россельхознадзора. Животные были куплены в Молдове: Йозеф Ромбс планировал начать разведение овец
и создать мясное производство. Под это в Уйме были
подготовлены помещения.
Животных транспортировали через Украину, затем через Беларусь, ввоз в
Россию разрешили. Однако уже в Архангельске проверяющие обнаружили, что
в ветсвидетельстве нет информации о благополучии
местности, откуда отправлен груз, по ряду заболеваний, в том числе опасных
для человека.
Несмотря на большой
резонанс, Россельхознадзор принял решение о возврате овец в Молдову. По
мнению Йозефа Ромбса,
разумнее всего было сразу
поставить стадо на карантин. Предприниматель сообщил о готовности взять на
себя все расходы. Потенциально гораздо опаснее было
везти животных обратно через несколько регионов и
границ. Благодаря вмешательству губернатора Александра ЦЫБУЛЬСКОГО овец
все же разрешили увезти на
территорию предприятия.
Они действительно пострадали, однако не от тех заболеваний, которых опасался
Россельхознадзор.
Все время, пока шли
разбирательства, животных держали в машине на
временной зоне таможенного контроля, без должного ухода.
«Овцы, когда мы их растаможили, привезли сюда,
начали хорошо кормить,
пришли в себя, окрепли, потолстели. Но медицинские
анализы определили, что у
части животных проявилась
болезнь, которая возникает
вследствие стресса, холода и голода. Мы уже понесли убытки, но с этим стадом
практически невозможно
планировать развитие в хозяйстве мясного направления. Карантин требуется выдержать минимум два года,
периодически снова делать
животным анализы. И то не
факт, что после этого карантин снимут», – поясняет Йозеф Францевич.
Йозеф Ромбс готов попробовать еще раз: предприниматель планирует купить другое стадо, уже в
России. Напомним, что молдавского поставщика изначально выбирали из соображений цены.
«Сейчас есть договоренность в Саратовской области: будем закупать минимум 300 голов романовской
породы, – продолжает Йозеф Ромбс. – Надеемся, что
дополнительных сложностей удастся избежать – после полученных уроков, наверное, эта причина в выборе поставщика стала ключевой. Думаю, что мясное направление все-таки будет
востребованным и прибыльным».
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Точки роста: В Поморье завершилась программа туракселератора

■ В Архангельске оштрафовали

Импульс
для развития отрасли

Реклама

CLASSIFIED

В Архангельской области завершилась
программа туристического акселератора
«Импульс-А». Участников акселератора было
сорок: это субъекты малого и среднего
бизнеса, предприниматели и самозанятые,
работающие в сфере туризма в нашем
регионе. Они смогли не только «прокачать»
свои бизнес-навыки, но и создать новые
турпродукты.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ
■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена 5,8 млн руб.
Все комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, стеклопакеты,
высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши,
ремонт фасадов, замена систем водоснабжения и водоотведения.
Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина.
Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический ремонт. Тел. +7-911-674-701.
ТОРГИ
■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО
ПСК «Высота» (ОГРН 1132932002829; ИНН 2902077189, КПП
290201001; адрес: Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 8а, оф. 1; решением Арбитражного суда Арх.
обл. от 29.09.2020 А05-1909/2020 открыто конкурсное производство) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435,
СНИЛС 12362299751, почтовый адрес:163001, г. Архангельск, а/я
9, тел.89095560614, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ»
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о результатах торгов по продаже имущества должника: торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Назначены повторные
торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены на электронной площадке АО «Российский
аукционный дом»: Лот 1: Право требования к ООО «СНИП», сумма
8 096 030 руб., взысканы решением Арбитражного суда Арх.обл.
от 10.06.2019 г. А05-10087/2018, начальная цена 630 000 руб. Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, предварительно связавшись с организатором торгов. Для участия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток – 5% от начальной цены. Срок внесения задатка и подачи заявок 00:00
20.07.2021-12:00 24.08.2021 (время мск) по адресу ЭП. Договор о задатке заключается по форме, размещенной на ЭП. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа на сайте ЭП, должна быть подписана электронной подписью заявителя и содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; предложение о цене лота;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему,
Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ,
удостоверяющий личность (для физ. лица), заверенный перевод
документов на русский язык; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Дата и время начала торгов и представления предложений о цене 27.08.2021 12:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по
адресу ЭП в день проведения торгов. Шаг аукциона 5%. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней
с даты получения победителем торгов предложения о заключении
договора, оплата в течение 30 дней с даты подписания договора.
Реквизиты для оплаты задатка и стоимости лота ООО ПСК «Высота», р/с 40702810804000008890 Архангельское ОСБ № 8637 ПАО
Сбербанк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.

БК

журналист
Пандемия серьезно изменила т уристические
тренды. Сегодня путешественники в большей степени ориентированы на отдых внутри страны, «эмоциональные» и «здоровые»
турпродукты.

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Стоимость разовой публикации стандартного объявления
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб.
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными
буквами не допускается.
Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом –
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED
можно отправить на эл. почту редакции
29rbk@mail.ru.
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

Фото предоставлено пресс-службой парка «Голубино»

создателя нелегальной заправки

На улице Дачной в Архангельске закрыли нелегальную автозаправку. Под следствием оказался 33-летний индивидуальный предприниматель. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Работа нелегальной автозаправки была пресечена сотрудниками УМВД при силовой поддержке Росгвардии и
с участием службы безопасности крупной нефтяной компании.
Как следует из материалов уголовного дела, заправка действовала в период с июля по декабрь 2020 года. На
площадке обнаружили несколько цистерн и 17 бочек объемом по 200 литров каждая, при этом не соблюдались условия хранения горючих материалов и меры противопожарной безопасности. Кроме того, в результате специально проведенного исследования установлено, что покупателям реализовывалось топливо низкого качества, сообщает
пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
В связи с тем, что подследственный ранее не судим,
признал свою вину, чистосердечно раскаялся, перевел благотворительный взнос на счет детского дома и разместил в
Интернете обращение о недопустимости совершения подобных преступлений, решением Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

«Местному бизнесу нужно серьезно перестроиться. Прорывными становятся именно авторские, индивидуальные продукты. Турист сегодня притязательный: он ищет не только интересные места, но и оригинальные программы. Нередко они строятся вокруг
конкретных персон, которые могут сопроводить в путешествии, интересно рассказать, открыть новые грани того или иного объекта
показа», – уверена координатор акселерационной
программы «Импульс-А»
Ольга ГОРЕЛОВА.
Программа акселератора вызвала большой интерес у туристического бизнес-сообщества: заявки на
участие подали более 80
предпринимателей, предприятий и самозанятых, работающих в этой сфере. Однако в итоге отбор прошли
только сорок.
«Идея акселератора заключалась в том, что участники должны представлять
разные секторы турсферы. Так и получилось: в программе были задействованы
представители гостиничного бизнеса, предприятий общепита, туроператоры, производители сувенирной продукции и предприниматели,
предоставляющие иные услуги в сфере гостеприимства, – рассказала Ольга Горелова. – Было достаточно
много новых игроков рынка,
которые сделали только первые серьезные шаги в этой
сфере. Радует, что на туризм
стали обращать внимание
прогрессивные амбициозные «головы». В акселерато-

ре участвовали представители разных муниципальных
образований Архангельской
области – география достаточно широкая».
Напомним, организаторами акселератора выступили министерство культуры Архангельской области,
туристско-информационный центр региона и агентство регионального развития, при экспертной поддержке группы компаний
Biztrack. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
«У нас работала достаточно большая команда экспертов, которые вели образовательную программу.
Практику сочетали с теорией, чтобы участники акселератора могли сразу внедрять
в работу полученные знания.
Каждую неделю они делились с нами своими результатами, – продолжает Ольга
Горелова. – Было много экспертов из сферы туризма,
территориального маркетинга – к примеру, директор по
консалтингу Russia Discovery
Анна БУЛОЧНИКОВА, эксперт в маркетинге брендов
и территорий Елена РЫЖЕНКОВА, основатель мобильного приложения Toptriptip Андрей СУЛЕЙКОВ».
У каждого участника акселератора был свой трекер
– эксперт, который помогает
увидеть узкие места и точки роста, а также сформулировать быстрые гипотезы и
шаги для позитивных изменений в бизнесе.
«У нас давно появилось
множество идей по развитию туризма. Хотелось сделать из этого источник дохода: заниматься любимым
делом и при этом зарабатывать деньги. Акселератор
нам дал, в первую очередь,
структурированную информацию, понимание цепочки действий. После вебинаров с экспертами мы поняли, как сформировать турпродукт, как его продавать
и что реально покупают туристы, – отметил основатель проекта «Твой лес»
Даниил ТИТОВ. – Акселератор – это возможность посмотреть региональный туристский рынок, узнать, как
его игроки взаимодействуют друг с другом. Формат
программы очень эффек-

тивный: раз в неделю проходили обучающий семинар и
сессия с трекером. Остальное время было посвящено самостоятельной работе
над бизнесом. При этом получилось фокусироваться на
своих точках роста».
Многим участникам программы «Импульс-А» позволил по-новому взглянуть на
сферу туризма, собственное дело, узнать тренды
ниши и найти новых бизнеспартнеров.
«Благодаря акселератору я познакомилась с людьми, которые занимаются
схожими видами деятельности и с которыми могу взаимодействовать. Мне удалось внедрить свои идеи,
четче определить целевую
аудиторию и ее потребности, – рассказала владелица хостела в Северодвинске Ольга КОЛЕСОВА.
– Я веду несколько видов деятельности, теперь получилось делегировать определенные направления своим
сотрудникам и в большей
степени сосредоточиться на
развитии хостела, общении

с потенциальными клиентами и партнерами. Акселератор дал хороший импульс
для дальнейшего развития».
По словам координатора акселерационной программы «Импульс-А» Ольги Гореловой, у участников
родились новые туристические проекты, которые будут интересны широкой аудитории.
«Были сформированы
экологические туры, комплексные программы по
Пинежскому, Мезенскому и
Онежскому районам – для
тех, кто влюблен в Север и
хочет уникального, порой
даже дикого опыта. Есть и
турпродукты для детей, семей. Они сочетают в себе
путешествия, образовательные программы и семейную
поддержку. Мы проживаем
непростые времена – пандемию, когда на первый план
выходит психоэмоциональный комфорт личности и маленьких сообществ. Здорово, что есть ответная реакция участников рынка на эти
тенденции», – подытожила
Ольга Горелова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ЕРОФЕЕВА,
основатель глэмпинга в поселке Катунино:
– Мы готовим новый проект в поселке Катунино –
глэмпинг Aura camp. Это комфортный, гламурный отдых на природе. Акселератор – суперплощадка для образования, общения, получения информации и мегамотивации. Эксперты помогли структурировать проект
и развить его, поработать над ошибками и выявить потенциальных клиентов и партнеров. Наш трекер Андрей
МАЙЕР – двигатель всех процессов. Благодаря акселератору от идей мы перешли к их реализации.

Татьяна МОТОВИЧЕВА,
генеральный директор
Северной туристической компании:
– Благодаря часовой онлайн-беседе с индивидуально подобранным для нашей компании трекером мы запустили контекстную рекламу компании, и сегодня она
уже начала работать, посыпались заявки. Это просто суперрезультат. Наша Северная туристическая компания в
поисковиках Яндекса в первой строчке! Очень рада, что
мы участвуем в акселераторе. Импульс фантастический!
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компания

из Архангельской области стала
резидентом Арктической зоны
РФ. Планируется реализация
инвестпроектов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Недавно список резидентов пополнила компания «ТЭПАК». Проект
предусматривает строительство
двух новых котельных в Архангельске на древесном топливе.

178

предметов

Городская среда 7
Читальный зал

поступило в основной фонд
музея «Малые Корелы» за
первые шесть месяцев 2021
года. В основном это предметы быта конца XIX – начала ХХ века. Наиболее интересные из них – уда для
подледного лова и расписные прялки первой четверти ХХ века.

 «Золотая» книжная полка
Владимира Назарова

«Золотая полка» – виртуальная, а для
кого-то, возможно, и реальная коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы. В традиционной рубрике «БК» – заместитель председателя квалификационной коллегии
Адвокатской палаты Архангельской области адвокат Владимир НАЗАРОВ:

Ситуация: Проблема аварийных «деревяшек» не теряет актуальности

В Архангельске во время схода дома
со свай пострадала женщина

– Художественную литературу сегодня приходится читать
не так часто, как хотелось бы, в основном читаю литературу
профессиональную – по экономике, праву, психологии. Полагаю, всем будут интересны бестселлеры Роберта Чалдини «Психология влияния» и написанная им в соавторстве со
Стивом Мартином и Ноа Гольдштейном «Золотая книга убеждения. Излучай уверенность, убеждай окружающих, заводи
друзей» – практические пособия по освоению азов убеждения, обучающие тому, как подбирать аргументы, на какие детали обращать внимание и на что делать акценты в общении.
Некоторое время назад мне довелось получить в подарок несколько антикварных книг по праву, и коллекционирование таких изданий незаметно превратилось в увлечение. Хочу похвастаться одним из них: «Русский уголовный
процесс» Михаила Духовского, изданный в 1897 году. Замечательная книга, свидетельствующая о том, насколько велика была в то время прогрессивность нашего права.
Из художественной литературы хочу выделить два произведения, которые в свое время произвели яркое впечатление. Одно из них – роман Алексея Толстого «Петр I» о становлении императора и укреплении могущества России.
Основной смысл романа, на мой взгляд, заключается в раскрытии темы создания нового через разрушение старого.
Второе – повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Возможно, кому-то она не нравится, но я почерпнул для себя из
нее очень многое, и в первую очередь то, что в жизни все
зависит только от воли человека: он может сделать все для
достижения поставленной цели.

Прокуратура Архангельска
проводит проверку по факту
схода со свай жилого дома
по адресу: ул. Колхозная, 5,
корпус 1. Инцидент
произошел вечером 12 июля
на острове Бревенник. В
итоге без крыши над головой
остались три семьи, одной
из них уже предоставили
временное жилье.

ет пресс-служба администрации Архангельска.
По словам главы Маймаксанского округа Андрея ХИЛЕ, семья с тремя несовершеннолетними детьми тем
же вечером получила от УК «Мегаполис» ключи от трехкомнатной квартиры и уже переехала в дом по адресу:
ул. Проезжая, 19. Еще две семьи временно разместились у друзей и родственников. Они уже обратились с заявлениями в Центр муниципальных услуг и рассматривают подходящие варианты для временного размещения.
Вместе с тем прокуратура Архангельска сообщает, что главе города ранее указывали на плачевное состояние ряда домов, нарушение жилищных
прав граждан. На рассмотрении в администрации находится представление о приведении в надлежащее санитарно-техническое состояние более 40
жилых помещений маневренного фонда. Расселение людей остается на контроле прокуратуры.

Дата

■ В Архангельске к юбилею

«Дервиша» презентовали книгу

Фото arh112.ru

Как сообщила региональной диспетчерской службе женщина, оказавшаяся рядом с местом происшествия,
в доме обрушились печи, в результате чего пожилая жительница «деревяшки» получила травму головы. Пострадавшую пенсионерку направили
в Первую городскую больницу Архангельска, где оказали необходимую медицинскую помощь. Тем же вечером ее
отвезли к сыну.
Следственными органами СК РФ по
Архангельской области и НАО инициировано проведение проверки. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала дом.
Этот дом 1933 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением заместителя главы Архангельска еще от 5
октября 2018 года. Однако в адресные программы переселения «деревяшка» включена не была, сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
В доме зарегистрировано 26 человек (8 семей), пятеро из них – несовершеннолетние. Фактически в здании
проживало три семьи. Тем, кто обратился за помощью, предложены помещения маневренного фонда, сообща-

Контракт

■ В Архангельске началось благоустройство сквера у «Соломбалы-Арт»

В администрации Архангельска состоялось установочное совещание с подрядчиком, которому предстоит выполнять работы по благоустройству сквера у культурного центра «Соломбала-Арт». Напомним, что победителем конкурса неожиданно стала краснодарская
фирма «Экопром», опередившая «Северную Розу».
Конкурс прошел в конце июня, всего было подано две заявки – от ЗАО «Северная Роза» и ООО «Экопром». Архангельская компания остановилась на начальной цене контракта –
67,8 млн рублей. Краснодарская фирма заявила о готовности выполнить работы за
65 млн рублей.
Заместитель главы Архангельска по городскому
хозяйству Владислав ШЕВЦОВ 13 июля провел рабочее совещание, в котором,
помимо представителей
«Экопрома», приняла участие заместитель министра

по ТЭК и ЖКХ региона Тамара ЛЕМЕШЕВА.
«Для нашего города благоустройство сквера у к ульт урного центра
«Соломбала-Арт» – один из
важнейших проектов. Именно эта территория победила в народном голосовании
по программе «Формирование комфортной городской
среды». Мы готовы оперативно помогать в решении
вопросов, которые неизбежно возникают при строительстве и капремонте. Но
и контроль будет строжайшим: лично буду еженедельно оценивать соответствие

объема выполненных работ
согласованному графику»,
– отметил Владислав Шевцов.
ООО «Экопром» впервые будет исполнителем работ в Архангельске, но имеет большой опыт выполнения государственных и коммерческих заказов, поясняет пресс-служба администрации города. Как уже сообщал «БК», заказчиком самого крупного из них – на 32
млн 235 тысяч рублей – буквально на днях стало министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Это контракт
на очистку озера Плесцы в
городе Мирном.
На минувшей неделе
состоялось выездное совещание непосредственно на территории сквера у

«Соломабалы-Арт». Особое внимание обещают уделить сохранению берез: для
устройства пешеходных дорожек они не должны сводиться.
«Часть необходимой техники и рабочих уже прибыла в Архангельск. Мы планируем на 80-90% задействовать персонал нашей группы компаний. Большая часть
техники тоже будет своя,
лишь частично – арендованная в Архангельске», – рассказал руководитель проекта ООО «Экопром» Андрей ФОМИН.
На объекте уже начались
демонтажные работы. На
территорию завозят строительную технику, устанавливают вагончики, монтируют видеокамеры. Также в
ближайшее время начнется
монтаж ограждения.

Презентация книги «Дервиш. Братство северных
конвоев» прошла на минувшей неделе в Архангельском областном краеведческом музее. Издание приурочено к празднованию 80-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
Книга «Дервиш. Братство северных конвоев» состоит из
трех частей, в ней содержатся фотографии и не опубликованные ранее документы, в том числе из английских, американских и польских источников. Издание подготовлено
на двух языках – русском и английском.
Ценный материал собирала в архивах историк, постоянный автор проекта «Архангельск в войне» Светлана ЕФРЕМОВА. В книгу вошла не только история первого конвоя «Дервиш» с момента его выхода и до прибытия в Архангельск,
но и рассказ о том, как сохраняется память об этом событии. Книга издана в рамках проекта «Архангельск в войне»,
который уже более 10 лет поддерживает Группа «Аквилон».
«Дервиш» – это своеобразный символ объединения наций в борьбе с фашизмом, а это издание – дань уважения
ветеранам Великой Отечественной войны, подарок к 80-летию северных конвоев», – рассказал автор книги, журналист Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ.
Празднование 80-летия прихода в Архангельск первого северного конвоя пройдет с 28 августа по 1 сентября.

Советы опытного аудитора

■ Куда пристроить «зависший» НДС?
О том, как можно довольно легко
исправлять налоговые ошибки, приведшие в прошлом к излишней уплате налога, наглядно и убедительно показывает арбитражное дело №А3237022/2017.
В ходе налоговой проверки налогоплательщику было отказано в вычете из бюджета НДС в связи с отсутствием у него раздельного учета.
Предприниматель по этому поводу пытался судиться, но
затем понял, что этот спорный НДС просто «повис» в учете: к вычету из бюджета его не взяли, но и в затраты он не
был включен. Не удалось включить этот не возмещенный
из бюджета входной НДС в затраты и в текущем периоде –
налоговики сочли это невозможным.
Как поступил в этой ситуации налогоплательщик? Об
этом подробно рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ»
(Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай НЕКРАСОВ на сайте www.bclass.ru в разделе «Финансы/Совет аудитора»
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8 Ракурс
Профессия

Бывают люди на внешность
невнятные, а он выразительный, напористый.

Фото Алексея Липницкого

Монументальная, наполненная
смыслом, садово-парковая или
развлекательно-бытовая – городская
скульптура способна облагородить,
оживить пространство, заявив
о его неповторимости, сгладить
стандартность современных
построек. Но при условии, что
работа качественная, выполненная
совкусом. От чего это зависит: взгляд
профессионального скульптора,
заслуженного художника России
Надежды ШЕК.

«Найти пластический образ
– в этом искусство»
был человек высокого духа.
Святитель Лука (в миру Валентин Фёдорович ВойноЯсенецкий) отбывал в Архангельске ссылку, работал здесь врачом и написал свой знаменитый труд
«Очерки гнойной хирургии».
Но он не только врачеватель
тела. Лука Крымский – яркий образец служения народу, снискал любовь и почитание не только в России,
но и в Греции.

Фото Алексея Липницкого

– В Архангельске в последнее время появилось
много новых скульптурных объектов. Что можно
сказать, к примеру, о деревянных фигурах на центральной набережной?
– Это скульптура «под
примитив», претендовать
на городскую среду как памятник, конечно, не может –
не соответствует, она жанровая, несмотря на довольно большой размер. Развлекательная скульптура. Сейчас в искусстве много развлекательного: и в графике, и в живописи, и в скульптуре. Может, время такое.
Раньше существовал другой
подход: значимую личность
идеализировали, ставили на
пьедестал... В человеке многое намешано, мы не можем
быть безгрешными, пока жи-

Фото Алексея Липницкого

– Надежда Капитоновна, все ли скульптурные
работы могут претендовать на статус городских?
Раньше чаще всего создавали образы крупных деятелей государства, науки.
В Архангельске это Пётр
Первый и Михаил Ломоносов. Сейчас композиции посвящаются либо
теме войны, либо это нечто бытовое, зачастую невысокого качества...
– Не каждая скульптура, даже очень интересная,
может стать скульптурой городской, потому что город –
среда, которая ко многому
обязывает. Существуют понятия монументальной, садово-парковой, жанровой
скульптуры. Бытовая тема
– для жанровой скульптуры,
она предназначена для интерьера. Садово-парковая
скульптура отличается декоративностью, стилизацией.
Тема городской монументальной скульптуры должна быть не бытовой, образом, значимым для города.
Не любая личность достойна стать ее объектом.
У меня есть идея создать
памятник святителю Луке
Войно-Ясенецкому: это человечище, глыба, мощный,
красивый образ. Как правило, дух творит форму, а это

новное, самое выразительное, чтобы сразу угадывалась тема, даже без чтения
надписи. Например, мемориальная доска Антонине
Яковлевне Колотиловой решена через занавес, через
орнамент из хоровода девушек.

вем на земле, и автор должен сделать отбор, обобщение, понять, что в его герое
главное, и именно это изображать. Сейчас, напротив,
известного человека стараются принизить, откопать в
биографии нечто компрометирующее, а потом смаковать... Мы живем во времена больших перемен, потери
идеалов, смены экономической формации, развенчивания идей.
Народ, конечно, хочет
развлекаться, но надо выбирать места для таких скульптур.
– А скульптуры на Чумбаровке – они там на месте?
– Скульптуры эти – жанровые, интерьерного решения и, на мой взгляд, не
подходят для экстерьера,
не вписаны в пространство.
Сергей Никандрович Сюхин
– хороший иллюстратор, и
по принципу иллюстративности сделаны его скульптурные работы.
Или совсем другая тема
– монумент «Дети войны»:

не соответствует понятию
памятника, потому что это
тоже больше иллюстрация.
В ней не хватает обобщения, продуманного решения в плане формы и самого главного – пластического образа.
– В городе немало мемориальных досок вашего авторства. Что вы открываете людям этими
работами?
– Каждый персонаж неповторим, и его вк лад в
историю, науку, искусство
имеет определенный вес. Я
сделала мемориальную доску геологу Анатолию Фёдоровичу Станковскому, который вычислил, теоретически
обосновал, а потом открыл
в Архангельской области
алмазное месторождение
имени Ломоносова. Композиционное решение мемориальной доски нашла такое: портрет Станковского
вписала в алмаз-бриллиант,
ведь он – бриллиант российской геологии. В таких работах должно быть что-то ос-
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– А откуда берутся решения?
– Смотрю фотографии,
потом они соединяются,
спрессовываются в единый
образ, срабатывает интуиция. Но вот с Колотиловой не
так просто было. Назначила
дату, когда сдам мягкий материал, и накануне отправила Северному хору фотографию глиняного портрета. Но
мне ответили, что Антонина
Яковлевна была совсем не
такой. Посмотрела: точно,
не она. С риском не справиться, не успеть – сломала и все-таки сделала новый образ.
– Памятник писателю
Фёдору Абрамову – ваша
первая монументальная
работа в Архангельске,
которую жители города
тепло приняли. И, наверное, у нее есть своя история?
– Я решила участвовать в
конкурсе, так как единственное, что люблю и умею делать хорошо, – это портреты. А у писателя что главное?
Не фигура, а голова, умище,
интеллект. В литейном цехе
в Жуковском предложили
увеличить размер бюста.
Этим занимались студенты
за скромную плату. И когда
я увидела фотографию с увеличенной в пять раз головой,
заплакала: там был не Абрамов, а красавчик Ален Делон.
Отправилась в путь, пришла
в цех. Ангар высотой метров
в семь, летает кран-балка,
воют метабы, фейерверки
сварки, кругом огромные
скульптуры и народ снует туда-сюда... Подумала: «Неужели в этой обстановке смогу сосредоточиться?» Но делать надо, и я погрузилась в
работу. Мне, маленькой, удалось словить кайф от величины, всем телом почувствовать большую форму. У Абрамова очень ясный характер.

– Вы считываете черты
своих героев, угадываете
их натуру?
– Стараюсь почувствовать. Много с фотографиями приходится работать. И
10 лет получения профессионального образования –
это зря не проходит, знаешь,
на что надо обратить внимание, а что упустить или смазать.
– Можно выполнить
портрет технически безукоризненно, но не будет
сущности, ведь так?
– В том-то и дело. Почему работа может оказаться
плохой? Потому что изображается лишь физиология,
тело, а в человеке главное –
дух. Учуял дух, и ищешь соответствующую форму, размер, ракурс, материал. Самое главное – найти пластический образ: в этом искусство.
– Скульптура перекликается с архитектурой,
ведь они связаны с объемом и пространством.
Значит, союз скульптора и
архитектора обязателен?
– То, что мой Абрамов хорошо смотрится возле Добролюбовской библиотеки,
во многом заслуга архитектора Владимира Никитина.
А мой вариант даже стыдно вспомнить. Но я скульптор, я леплю, а вот как организовать площадь, чтобы
вписать скульптуру, – работа архитектора.
– Что бы вы поставили
вместо изваяния Ленина
на одноименной площади? Какой образ должен
там «звучать»?
– Сложно сказать, я не
примерялась к этому пространству. Первое, что приходит на ум, – Архангел Михаил, покровитель города.
– И напоследок: пожелание Архангельску от
скульптора.
– Необходимо серьезное, взвешенное отношение к облику города. Вот
появился памятник геологам Русского Севера у «АГД
Даймондс», но он не вяжется со зданием – оно современное, мощное, тут должны
быть обобщенные формы.
Реализм и малый размер
установленной скульптуры
– полная дисгармония.
И еще думаю, что в городе давно пора создать художественный совет. Может,
время поставит все на свои
места, но иной раз в этом
сомневаешься.
Беседовала
Людмила
СЕЛИВАНОВА
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