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Для 52 детей и подростков 
Новодвинска история с долгами 
по квартплате и коммунальным 
услугам накануне Нового года 

завершилась счастливо: им помог 
Благотворительный фонд 

Владимира КРУПЧАКА. 
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Регион
Стратегия развития: Каким стал 2021 год для Архангельской области? 

Завершается 2021 год – год, ставший для 
Архангельской области более стабильным 
и с политической, и с экономической точек 
зрения. Заданные еще в 2020-м высокие 
темпы строительства, благоустройства 
территорий удалось сохранить, несмотря 
на объективные сложности и ограничения. 
Вернулись к полноценной работе крупные 
предприятия, а меры поддержки среднего 
и малого бизнеса позволили не допустить 
спада в этом сегменте. 

Какие возможности для развития предоставил фе-
деральный центр регионам? Насколько успешно их при-
менили в Поморье? Какой задел на перспективу сделан 
правительством области, муниципалитетами, с актив-
ным участием делового сообщества, жителей Архангель-
ской области? С ответами на эти вопросы нам начинать 
2022 год. 

Свои возможности и федеральная 
По нацпроектам строятся не только социальные 
дома, но и детсады, школы, учреждения 
здравоохранения. Одной из крупнейших 
площадок нашего региона и, пожалуй, 
всего Северо-Запада России можно 
считать строительство в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» нового корпуса лечебно-
диагностического корпуса детской областной 
больницы имени П. Г. Выжлецова. 

Новое здание надзем-
ным и подземным перехода-
ми соединит имеющиеся кор-
пуса. Это будет современный 
центр оказания высокотехно-
логичной медицинской помо-

щи маленьким пациентам, с 
широким спектром услуг. 
Полная стоимость объекта – 
более 3,3 млрд рублей. Еще 
в ноябре подрядчик начал 
кровельные работы, а в дека-

Миллиарды, 
ставшие реальностью 
Кстати, об аварийном жилье. Казалось, 
решение этой проблемы в Архангельской 
области даже при лучшем развитии 
событий растянется на десятилетия. 
Однако получается иначе. 

К примеру, в Архангель-
ске и в декабре 2020 года, 
и в декабре 2021-го накану-
не праздника ключи от новых 
квартир на улице Карпогор-
ской и на Ленинградском про-
спекте вручали новоселам, 
приятно удивленным таки-
ми сроками получения каче-
ственного и комфортного жи-
лья взамен аварийного. Непо-
далеку строятся еще два со-
циальных дома. 

Всего же в Архангельской 
области в 2021 году таких но-
воселов было 2720. Помимо 
областного центра, новые 
дома появились в Северод-
винске, Новодвинске, Оне-
ге, Красноборске, Виногра-
довском районе, селе Ильин-
ско-Подомское Вилегодского 
района. Еще два дома – в Се-
веродвинске и Вельске – бу-
дут сданы до конца декабря. 

«В 2021 году мы сдела-
ли большой шаг в будущее в 
строительстве социального 
жилья: удалось привлечь 16,8 
млрд рублей, из них более 11,4 
млрд нам одобрил «Фонд со-
действия реформированию 

ЖКХ» буквально в конце но-
ября. Таким образом, Архан-
гельская область получила 
весь объем средств, необхо-
димый для завершения рассе-
ления аварийных домов, при-
знанных таковыми до 1 янва-
ря 2017 года», – уточнил за-

меститель председателя 

Правительства Архангель-

ской области Дмитрий РО-

ЖИН. 
Напомним, что региональ-

ная программа «Переселение 
граждан из аварийного жило-
го фонда на 2019-2025 годы» 
является частью нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Финансовая поддержка пой-
дет на реализацию последних 
двух этапов. 

«Программу нужно выпол-
нить до сентября 2025 года, но 
мы будем делать все для того, 
чтобы ускоренными темпами 
построить дома и переселить 
людей из «авариек» в ближай-
шие три года – к осени 2024-
го», – подчеркнул глава реги-
она Александр Цыбульский.

Строительные компании 
из числа постоянных и опыт-

ных участников этого рынка в 
Архангельской области в ин-
тервью «Бизнес-классу» не 
раз отмечали стабильность в 
работе по государственным 
и муниципальным контрак-
там. Эти заказы, без преуве-
личения, помогли им выжить 
в пандемию и период резкого 
скачка цен на строительные 
материалы. Поэтому и у ре-
гиональной власти есть уве-
ренность в продолжении пар-
тнерства – ускоренными тем-
пы быть могут. 

Пятый-шестой этапы про-
граммы – это расселение еще 
228 тысяч квадратных метров 
«аварийки». Свои жилищные 
условия улучшат 13,8 тысячи 
северян в 20 муниципальных 
образованиях. 

Налоговая «разгрузка»
Задачу пополнения областного и местных бюджетов никто 
не отменял, однако и регион, и многие муниципалитеты приняли 
решения о поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии 
и связанных с ней ограничений. 

Напомним, что до конца года в регионе 
действуют пониженные налоговые ставки по 
УСН: 4% по базе «доходы» и 8% по базе «до-
ходы минус расходы». Льготы по упрощен-
ной системе налогообложения стали еще 
актуальнее на фоне отмены ЕНВД. 

На сессии регионального парламента 
1 декабря депутаты приняли новый пакет 
льгот – уже на 2022 год. Соответствующий 
законопроект в повестку дня внес губерна-

тор Архангельской области Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

Пониженные налоговые ставки для пла-
тельщиков УСН – 1% по базе «доходы» и 5% 
по базе «доходы минус расходы» – утверж-
дены для малого и среднего бизнеса из 27 
сфер. В перечень попали отдельные виды 
производства, туризм, общепит, гостинич-
ный бизнес, IT, образование, торговля на 
труднодоступных территориях, деятель-
ность прочего сухопутного и внутреннего 
водного пассажирского транспорта, орга-
низации в области культуры и другие. 

Льгота коснется около 6,5 тысячи пред-
принимателей и будет действовать с 1 янва-
ря 2022 года по 31 декабря 2024 года. Спи-
сок видов деятельности, попавших под «на-
логовую разгрузку», может быть расширен. 

«Мы понимаем тяжелую ситуацию в биз-
несе и, несмотря на выпадающие доходы 
областного бюджета (а это 231,8 млн ру-
блей ежегодно), снижаем налоговые став-
ки до минимальных по определенным от-
раслям», – пояснил заместитель предсе-

дателя правительства – министр эконо-

мического развития, промышленности 

и науки Архангельской области Виктор 

ИКОННИКОВ. 

Также пониженные ставки устанавлива-
ются для налогоплательщиков, включенных 
в единый реестр субъектов МСП и имеющих 
статус социальных предприятий.

Как уточняет бизнес-омбудсмен Иван 

КУЛЯВЦЕВ, в целом снижение ставок по 
УСН коснется почти 20% всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
региона.

«За этим решением стоит большая рабо-
та, связанная с бюджетными возможностями 
и обязательствами. При этом, конечно, нуж-
но учитывать и наложившиеся коронавирус-
ные ограничения – максимально учесть те 
сферы бизнеса, которых они в большей сте-
пени коснулись», – отметил Иван Кулявцев. 

«Все, что связано с помощью бизнесу, 
крайне важно во время пандемии. В про-
шлом году в Архангельской области также 
снижали ставки по УСН, и для нас это ста-
ло хорошей поддержкой в условиях огра-

ничений. Очень рада, что такая политика 
продолжается, она позволит повысить ин-
вестиционный интерес к ведению деятель-
ности именно в нашем регионе», – увере-
на предприниматель из Няндомы Окса-

на ГУСЕВА.
Кроме того, напомним, что в 2021 году 

кадастровая стоимость объектов недвижи-
мости была пересчитана. А значит, для ряда 
предпринимателей вырастет и сумма плате-
жей по налогу на имущество. На сессии ре-
гионального парламента 1 декабря по этому 
налогу также были приняты льготные став-
ки: для организаций, имеющих объекты не-
движимости площадью до 900 кв. м, ставка 
налога будет составлять 0,3% (вместо 1% в 
2021 году), а если недвижимость большей 
площади – 0,7% (было 2%). 

Очень востребованными стали льготы 
для резидентов Арктической зоны РФ, в том 
числе их региональная часть. Предприятия 
Архангельской области заинтересованы в 
преференциях, которые дает этот статус, – 
по налогам на прибыль, на имущество, УСН 
и пр. Резиденты АЗРФ в нашем регионе пла-
нируют реализацию 91 проекта (на 23 дека-
бря), общий портфель инвестиций состав-
ляет 36,9 млрд рублей. Проектами предус-
мотрено создание свыше двух тысяч новых 
рабочих мест. Большая часть резидентов – 
представители малого и среднего бизнеса. 

Также в 2021 году были внесены изме-
нения в областное законодательство о мас-
штабных инвестиционных проектах. Этот 
статус получили пять проектов с общим объ-
емом вложений 7,5 млрд рублей. 

«Переход к масштабным инвестпроек-
там – это завтрашний день строительной 
отрасли. Мы среди первых обратились в 
Агентство регионального развития со сво-
ими предложениями по двум площадкам – 
в Архангельске и Северодвинске. В област-
ном центре это «Квартал 152». В Майской 
Горке будет возведено 10 многоквартир-
ных домов, физкультурно-оздоровительный 
комплекс и детское дошкольное учреждение 
на 220 мест. Мы берем на себя обязатель-
ство по созданию социальной инфраструк-
туры, бюджет строительства которой будет 
составлять не менее 7% от суммы капиталь-
ных вложений в проект», – рассказал «БК» 
представитель одного из застройщиков – 
руководитель ГК «СМК» Сергей МАХОВ. 

Всего же в рамках масштабных инвести-
ционных проектов будет возведено свыше 
150 тысяч квадратных метров жилья, из ко-
торых не менее 10,5 тысячи (а это около 240 
квартир) – для расселения людей из аварий-
ных домов. 

«Микроклимат» нац 

получат новое жилье 

за шесть лет действия 

региональной про-

граммы в Архангель-

ской области. Будут 

расселены свыше 1,8 

тысячи многоквар-

тирных домов, при-

знанных аварийными. 
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Регион

поддержка

Качество транспортной инфраструктуры – важное 
условие социально-экономического благополучия, 
привлечения инвестиций и повышения туристической 
привлекательности региона. В 2021 году по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» отремонтировано 149 
км трасс, на реализацию БКД направлено 4,6 млрд рублей.

Сегодня практически в каждом 
муниципальном образовании Архан-
гельской области есть участки дорог, 
которые не ремонтировались десят-
ки лет, а сейчас не только «одеты» в 
асфальт, но и соответствуют всем 
требованиям безопасности. Помо-
рье входит в тройку регионов – лиде-
ров по реализации нацпроекта. 

В конце ноября в строй ввели 
еще один участок трассы Усть-Вага 
– Ядриха. В 2022 году нужно переве-
сти в асфальтобетон еще около 15 ки-

лометров, и тогда гравийных участ-
ков в Верхнетоемском округе на этой 
дороге не останется. 

Другим знаковым событием БКД-
2021 стало долгожданное начало ра-
бот по капремонту трассы Архан-
гельск – Онега. Как пояснил Алек-
сандр Цыбульский в ходе прошед-
шей в середине декабря прямой ли-
нии с жителями региона, общая сто-
имость проекта – около 12,5 млрд ру-
блей. Первый транш из федерального 
бюджета Архангельская область по-

лучила. Полностью завершить рабо-
ты на трассе планируется в 2025 году. 

Приоритетная дорожная строй-
ка области сегодня в самом разга-
ре. Для того чтобы этим летом уло-
жить новый асфальт, зимой предсто-
ит буквально заново отсыпать дорож-
ное полотно. 

«Гравийная дорога находится, 
можно сказать, в низине. Асфальти-
ровать «плавающую» трассу смысла 
нет. Поэтому ремонт – капитальный», 
– пояснил «БК» главный инженер 

ООО «Севдорстройсервис» Нико-

лай ЗАЙКОВ.

Подрядчики на региональные 
объекты БКД на 2022 год определе-
ны. Им предстоит выполнить ремонт 
14 объектов общей протяженностью 
167,4 км, сюда входят два объекта 
кап ремонта.

Креативить разрешается 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», хоть и имеет свои 
строгие индикаторы, оставляет наибольший простор для воображения: к нему охотно 
подключаются художники, молодежь, создатели оригинальных арт-объектов. Проект 
как будто напоминает местным властям о том, что спрашивать мнение горожан нужно 
по поводу каждого памятника или аллеи, удобного расположения скамеек и качелей. 
Иначе ничего хорошего не получится. 

Ежегодно Минстрой России устанавливает целевой 
показатель – минимальное количество преображенных 
пространств для каждого региона. Архангельская об-
ласть этот план регулярно перевыполняет. В 2021 году 
при «исходных» 110 в нашем регионе благоустраивали 
129 территорий. 

В Архангельске это мини-сквер у АГКЦ, территории 
вдоль домов №6 и №8 на улице Воскресенской, у шко-
лы №41 в Соломбале, у физкультурно-оздоровительно-
го комплекса им. Личутина в Северном округе, у Ломо-
носовского ДК в округе Варавино-Фактория и прогулоч-
ной зоны на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Эти объ-
екты были сданы без существенных замечаний опытным 
местным подрядчиком. 

У ФОКа в Северном округе, к примеру, появились ска-
мейки, прогулочные дорожки, детский игровой комплекс, 
спортивная площадка. Смонтированы освещение и цен-
тральный арт-объект – цветущее дерево. Осталось толь-
ко завершить озеленение в подходящий для этого сезон. 

«Благодаря поддержке проекта горожанами зарос-
ший пустырь стал современным и уютным местом для 
отдыха жителей всего округа», – отметил в дни откры-
тия зоны отдыха Александр Цыбульский. 

Заминка случилась с дополнительно выделенными 
городу средствами на благоустройство. Напомним, что 
летом Архангельск получил на эти цели 175 млн рублей. 
Большую их часть направили на обновление сквера на 
площади Терёхина в Соломбале, парка им. В. И. Лени-
на в Майской Горке, территории у домов № 8–12 на Вос-
кресенской, а также на продолжение работ на площади 

Мира и у КЦ «Маймакса». Крупные объекты до морозов и 
обильных снегопадов доделать не успели. Аналогичная 
ситуация сложилась и с одним из самых дорогих объек-
тов этого года – сквером у КЦ «Соломбала-Арт». 

Впрочем, все «припозднившиеся» объекты решено 
сделать переходящими – перенести остальные рабо-
ты на следующих год с сохранением финансирования. 

Интересные проекты реализуются в малых городах 
Архангельской области. К примеру, в Вельске завершено 
благоустройство центральной набережной города вдоль 
реки Ваги, а в Котласе – сквера Победы. 

«В 2022 году Поморью необходимо благоустроить 108 
общественных территорий, – поясняет министр ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области Дмитрий ПОТАШЕВ. – 
Сейчас идет процесс проведения конкурсных процедур 
и заключения муниципальных контрактов». 

Не проходите мимо!
«Живем рядом 
с магистральной трубой 
газопровода, а газа в домах 
нет, и неизвестно, будет 
ли вообще!» – сколько раз 
в прежние годы звучали 
такие упреки от жителей 
Котласского, Вельского, 
Приморского и других 
районов Архангельской 
области. 

Поморье использует открывшиеся возможности социальной га-
зификации – бесплатного доведения «голубого топлива» до границ 
земельного участка потребителей. До конца 2022 года в нашем ре-
гионе планируется догазифицировать более 2000 индивидуальных 
жилых домовладений в 44 газифицированных населенных пунктах. 

Одобрено более тысячи заявок, заключено свыше 300 догово-
ров на техприсоединение к распределительным сетям. 

«Жители Котласа, Вельска, села Яренск Ленского района, дере-
вень Лая и Трепузово Приморского района, Княжево и Куимиха Кот-
ласского района и многих других населенных пунктов уже получа-
ют газ в рамках выполнения поручения Президента России, – пе-
речисляет заместитель председателя правительства области Дми-
трий Рожин. – Кроме того, многие северяне, проживающие в негази-
фицированных населенных пунктах, также хотят принять участие в 
бесплатном подведении газа до своих земельных участков. Поэтому 
параллельно мы продолжаем строить и новые сети газопроводов».

Минувшим летом был введен в эксплуатацию распределитель-
ный газопровод до деревни Лая Приморского района протяженно-
стью почти три километра, а в ноябре в деревне Хорьково – 20-кило-
метровый межпоселковый газопровод, который позволит обеспечить 
«голубым топливом» жителей сразу 10 населенных пунктов (более 800 
домовладений). В конце сентября в Котласском районе достроили га-
зопровод к шести населенным пунктам. И это далеко не полный пере-
чень тех муниципальных образований, куда в этом году пришел газ. 

проектов
бре уже закрывал тепловой 
контур. 

«Мы спланировали ра-
боты 2022 года, среди них – 
создание комплекса чистых 
помещений, включая под-
держку микроклимата, кон-
троль изменения влажно-
сти, давления и температу-
ры воздуха, – рассказал ми-

нистр строительства и ар-

хитектуры Архангельской 

области Владимир ПОЛЕ-

ЖАЕВ. – Проговорили раз-
личные производственные 
аспекты последующей экс-
плуатации новейшего меди-
цинского оборудования».

К концу года в Архангель-
ске были достроены средняя 
общеобразовательная шко-
ла на 860 учащихся в округе 
Варавино-Фактория, детский 
сад на улице Первомайской. 
Нарядным и даже празднич-
ным получился и введенный 
в строй в сентябре северод-
винский детский сад «Лесная 
сказка». Все это стало воз-
можным благодаря нацпро-
екту «Демография». В общей 
сложности в 2021 году об-
ластное правительство вме-
сте с главами муниципалите-
тов ввело в строй шесть дет-
садов: два в Архангельске, по 

одному в Няндоме, Северод-
винске, Мезени и поселке Ур-
дома Ленского района. 

Зачастую маленькие объ-
екты помогают решить боль-
шие проблемы. В 2021 году в 
нашем регионе было постро-
ено 8 ФАПов. Новые здания 
фельдшерско-акушерских 
пунктов появились в Шенкур-
ском, Няндомском, Верхнето-
емском, Ленском, Устьянском 
и Вельском районах области. 
Шесть ФАПов возведены с по-
мощью программы модерниза-
ции первичного звена здраво-
охранения, а еще два – по нац-
проекту «Здравоохранение».

Дорожный нацпроект: Поморье в тройке лидеров
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Власть и общество

С наступающим!

Есть мнение

Последние дни декабря – самое время 
мечтать и строить планы. Хоть и говорят, 
что с возрастом перестаешь верить в Деда 
Мороза и прочее новогоднее волшебство, 
футуризм остается неотъемлемым 
свойством почти каждого человека. Мечты 
у каждого свои, но есть, что называется, 
«внешние факторы», которые и определяют 
трансформацию пожеланий в реальность. 
И эти факторы – общие 
в масштабах города, области, 
страны… Да и не только.

В году уходящем наша 
жизнь определялась, по 
большому счету, двумя фак-
торами: коронавирусом и 
инфляцией. 

С коронавирусом полу-
чается странная штука. В 
России год назад сообща-
ли, что выявлено чуть мень-
ше трех миллионов забо-
левших, а нынче уже свы-
ше десяти миллионов, чис-
ло умерших увеличилось 
в пять с лишним раз. В Ар-
хангельской области в этом 
году заболело вдвое больше 
человек, чем за девять ме-
сяцев предыдущего, а ушло 
из жизни – почти вчетверо. 
Но таких продолжительных 
и жестких изоляционно-ка-
рантинных мероприятий, как 
в первый период буйства но-
вой заразы, не вводилось. То 
ли власти осознали беспо-
лезность удерживания лю-
дей по домам, то ли сдела-
ли выбор в пользу спасения 
экономики, а не граждан…. 
Ни иллюзий, ни гнева испы-
тывать не стоит: и данные о 
потерях, и ограничения ме-
нялись со схожей динами-
кой в подавляющем боль-
шинстве приличных стран.

Инфляция, пожалуй, как 
и коронавирус, особой раз-
борчивости не проявляла: 
и в европейских странах, 
и в России она дает о себе 
знать все более настойчиво. 
Но у нас, несмотря на актив-
ное вмешательство государ-
ства в экономику или, нао-
борот, именно из-за него, 
угроза неожиданного вспле-
ска инфляции представляет 
собой один из четырех ри-
сков, о которых предупре-
дил недавно Всемирный 
банк. Некоторые эксперты 
считают, что снижение поку-
пательной способности ру-
бля может привести к раз-
витию событий по шоково-
му сценарию.

Есть ли основания для 
таких опасений? Ответ надо 
искать в рамках классиче-
ской формулы: важно, как 
посчитать – методики раз-
нятся. Официально, по дан-
ным Росстата, инфляция в 
ноябре замедляется. Госу-
дарственная служба оцени-
вает ее по условной корзи-
не, содержащей сотни то-
варов. Авторитетное агент-
ство «Ромир» использует 
вместо этого индекс-деф-

лятор FMCG (от Fast moving 
consumer goods – быстро 
оборачиваемые товары, 
или товары повседневно-
го спроса), который форми-
руется на основе покупок, 
совершенных россиянами. 
Если считать по этой мето-
дике, то к концу ноября ин-
фляция достигла 17% и за-
медляться, судя по всему, 
пока не собирается. По дан-
ным опроса, который еже-
месячно проводит Центро-
банк, наши сограждане ду-
мают примерно так же: боль-
шинство оценивает рост цен 
в 17,7%. По некоторым то-
варам объективные данные 
статистики показывают еще 
более драматичную ситуа-
цию. Минэкономразвития 
фиксирует, что за послед-
ние 12 месяцев картофель 
подорожал на 63%, а капу-
ста – на 125%! Инфляцию не 
зря называют «налогом на 
бедных»: для тех, в чьем ра-
ционе картошка и капуста в 
числе основных продуктов, 
«скромный» рост цен на ав-
томобили в пределах 14-19% 
– слабое утешение. 

Методика определе-
ния инфляции имеет значе-
ние не только с точки зре-
ния повседневных потреб-
ностей рядовых граждан, но 
и для оценки основных по-
казателей бюджета. Дохо-
ды Архангельской области 
должны вырасти со 108,4 
млрд рублей в уходящем 
2021 году до 117,4 млрд в 
2022-м, а расходы – с 116,5 
млрд рублей до 125,3 млрд. 
Если оперировать данными 
Росстата (8,4% годовой ин-
фляции на ноябрь), бюджет 
Поморья выглядит хотя бы 
«ровненько»: и по доходам, 
и по расходам мы практи-
чески остаемся на прежнем 
уровне. А вот 17% по оцен-
ке «Ромира» создают кар-
тину весьма и весьма «кис-
лую». Но именно она близ-
ка к реальности: и врачам, 

и учителям, и представи-
телям других общественно 
значимых профессий, полу-
чающим за свой благород-
ный труд вознаграждение из 
бюджета, придется думать 
о том, что курятина подо-
рожала на 29,3%, а гречка 
– на 24,8%. Обещания вла-
стей, впрочем, достаточ-
но скромные, построить и 
отремонтировать школы и 
поликлиники, дороги и мо-
сты придется скорректиро-
вать с учетом роста цен на 
стройматериалы в полтора 
раза – на 56,2%. В столице 
Поморья бюджетные расче-
ты выглядят ничуть не луч-
ше, чем по области в целом. 
А это ведь данные только за 
12 уже прошедших месяцев 
– что-то будет в году насту-
пающем? Так что инфляци-
онная картина в целом оп-
тимизма не вызывает, на-
дежд на новогодние чуде-
са не дает.

Еще одним значимым 
риском для нашей страны, 
по мнению Всемирного бан-
ка, является угроза разви-
тия пандемии, обусловлен-
ная низкими темпами вакци-
нации. Впрочем, здесь дело 
сложное: судя по статисти-
ке международных органи-
заций, по мере роста чис-
ла вакцинированных растет 
и число заболевших. Этому 
феномену вирусологи-эпи-
демиологи уже дали рацио-
нальное объяснение, но оно 
тоже не утешает. Единствен-
ное, что внушает осторож-
ный оптимизм – рост числа 
заболевших при высоком 
уровне вакцинации все-таки 
сопровождается заметным 
снижением числа умерших. 

Стоит ли считать коро-
навирус серьезной угрозой 
для экономики в следую-

щем году? Общепризнанные 
оракулы – от Билла Гейтса 
и Всемирной организации 
здравоохранения до име-
нитых отечественных виру-
сологов и высокопоставлен-
ных чиновников от медици-
ны – чередуют рассказы об 
ужасах нового штамма с по-
сулами скорого окончания 
пандемии. Множественные 
анализы и прогнозы специ-
алистов столь противоре-
чивы, что в полном соответ-
ствии с традиционной пред-
новогодней программой 
родного нашего телевиде-
ния так и вынуждают вспом-
нить классическое: «Есть ли 
жизнь на Марсе, нет ли жиз-
ни на Марсе – это науке не-
известно».

Два оставшихся риска, о 
которых нас предупрежда-
ет Всемирный банк, носят 

геополитический характер. 
Сюда относится возможное 
введение новых или ужесто-
чение существующих санк-
ций в наказание за поведе-
ние России на мировой аре-
не, которое ряд стран счита-
ет несколько… эгоцентрич-
ным. Будут в этой сфере 
какие-то изменения или нет 
– не только от нас зависит. 
Но угроза есть, и оптимиз-
ма она тоже не прибавляет.

От соседей по нашей 
большой коммунальной 
квартире, называемой пла-
нета Земля, зависят и темпы 
энергоперехода: тема «зе-
леной энергетики» и сниже-
ния углеводородных выбро-
сов становится все более и 
более заметной в междуна-
родной повестке дня. Рос-
сию она затронет дважды: 
во-первых, со снижением 
потребности в наших угле-
водородах, а во-вторых – 
с необходимостью пере-
водить свою энергетику на 
качественно новый уровень 
экологической безопасно-
сти. 

Впрочем, из всех рисков, 
которые нам сулят, этим 
пока можно пренебречь. 
Даже наоборот: европей-
ский отказ от угольной ге-
нерации из-за привержен-
ности «зеленой энергетике» 
привел к резкому росту цен 
на газ, что и помогло нам 
свести бюджет уходящего 
года с профицитом, хотя бы 
на федеральном уровне. Так 
что здесь поводов для опти-
мизма пока больше, чем на-
оборот. Но нужно смотреть 
вперед, а в среднесрочной 
перспективе энергетиче-
ская отсталость тоже не су-
лит ничего хорошего.

Итак, к нам неотвратимо 
приближается новый, 2022 

год. Тревог он несет нема-
ло: угрозы объективны. А 
вот надежда всегда субъек-
тивна, ее каждый ищет по-
своему. Например, добрую 
четверть века назад классик 
авторской песни Александр 
Городницкий писал:

Пусть правит нажива,
Дороже еда и одежда,
Правители лживы,
И рядом бушует война.
Покуда мы живы,
Еще существует 

надежда...
Давайте будем надеять-

ся, покуда мы живы! Пусть 
рост инфляции и заболевае-
мости коронавирусом оста-
нутся в году уходящем. Да-
вайте будем надеяться вме-
сте, и пусть эти надежды 
сбудутся, а вместе с ними – 
и наши мечты, и самые оп-
тимистичные планы! 

В новый год – 
с тревогой и надеждой

 Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Рассказы об ужасах нового штамма коронавируса чередуются 
с посулами скорого окончания пандемии. Множественные 
анализы и прогнозы специалистов столь противоречивы, 
что в полном соответствии с традиционной предновогодней 
программой родного нашего телевидения так и вынуждают 
вспомнить классическое: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли 
жизни на Марсе – это науке неизвестно».

Поздравление

 ■Уважаемые 
архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской 

городской Думы искренне поздравляю 

вас с наступающим Новым, 2022 годом 

и Рождеством Христовым!

Мы вновь пережили непростой год, пандемия корона-
вируса продолжает испытывать нас на прочность, изменив 
привычный образ жизни, работы и учебы. При этом обсто-
ятельства побудили нас более внимательно вглядываться 
в каждый проживаемый день, прислушиваться к своей со-
вести, отбрасывать суетное и ценить по-настоящему са-
мое важное – жизнь и здоровье близких и родных, друзей 
и коллег. Бескорыстная помощь и энергия общих дел суме-
ли сблизить поколения, сплотить совершенно незнакомых 
людей на пути борьбы с коварным заболеванием.

В такие переломные моменты приходит понимание того, 
что в действительности только вместе мы способны прео-
долеть все возникшие сложности.

Желаю всем нам, чтобы трудности предыдущих двух лет 
поскорее канули в Лету, а лучшее, что раскрылось в каж-
дом, осталось навсегда.

Пусть в новогодние 
праздничные дни в каж-
дый дом войдут любовь и 
согласие, радость и бла-
гополучие, тепло и неж-
ность! Большого челове-
ческого счастья, хороше-
го праздничного настро-
ения и крепкого здоро-
вья вам, вашим родным, 
близким и друзьям!

Председатель 

Архангельской 

городской Думы 

В. В. Сырова

 ■В новогоднюю ночь 
в Архангельске будет сразу 
шесть фейерверков

В этом году власти Архангельска решили увели-

чить количество площадок для новогоднего фейер-

верка. Помимо центральной части города, празднич-

ные салюты ночью 1 января запустят в Маймаксе, Май-

ской Горке, Цигломени, Соломбале и Северном округе.

В центральной части города наблюдать за фейерверком 
можно будет с привычной для архангелогородцев площад-
ки в районе площади Мира. В Маймаксанском округе яркие 
вспышки озарят небо над культурным центром «Маймак-
са» (ул. Лесотехническая, 1, корп. 1), а на Сульфате – над 
КЦ «Северный» (ул. Кировская, 27).

В Майской Горке запуск салюта организуют на парковке 
у ТРЦ «Макси», а в Цигломенском округе – напротив куль-
турного центра (ул. Севстрой, 2). В Соломбале салют про-
гремит над Никольским сквером. На всех точках первые 
залпы прозвучат одновременно – в 1:30, сообщает пресс-
служба администрации Архангельска.

Жителей Исакогорского округа и Варавино-Фактории 
к местам проведения фейерверков доставят на автобусах. 
Ночью 1 января будут организованы дополнительные рей-
сы маршрутов № 3, 42, 43 и 44.

Такой вариант организации фейерверков согласован ре-
гиональным оперштабом по борьбе с коронавирусом, по-
скольку предполагает рассредоточение людей в разных ча-
стях города. В Северодвинске будет два салюта. 
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Политика
Взгляд

Уходящий год стал для Архангельской 
области, увы, традиционно сложным. 
Пандемия внесла свои жесткие коррективы 
как в экономику, так и в общественную жизнь. 
Общество во всей стране раскололось на тех, 
кто поддерживает систему QR-кодов, и их 
противников. Региональному правительству 
и губернатору было непросто: поиск баланса, 
компромиссов, варианты поддержки бизнеса 
– все это занимало у власти немало времени. 
Но пока ситуация, можно сказать, остается 
под хрупким контролем. 

ГУБЕРНАТОР 

И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Глава региона А лек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ отрабо-
тал 2021-й год в достаточно 
плотном графике: кроме те-
кущей деятельности, были 
выборы в Госдуму РФ, кото-
рые проходили в весьма нер-
возной обстановке. 2020-й 
получился для Александра 
Витальевича годом удач и 
испытаний: назначение на 
должность, победа на выбо-
рах, эффект «нового лица» на 
фоне неудач предшествен-
ника, но при этом – начавша-
яся пандемия. 2021-й стал 
проверкой на прочность как 

для губернатора, так и для 
его команды. К слову, коман-
да осталась прежней: ника-
ких громких отставок и, тем 
более, скандалов в прави-
тельстве не наблюдалось. 
Создавалось ощущение, что 
здесь губернатор все четко 
контролирует.

Однако к главе региона 
постоянно возникали пре-
тензии по поводу преслову-
тых запретов на фоне пан-
демии. Цыбульскому при-
ходилось регулярно оправ-
дываться: меры непопуляр-
ные, но необходимые, и не 
мы виноваты, а тот факт, что 
вакцинация идет медленны-
ми темпами... Как известно, 
Поморье – шаткий в поли-
тическом плане регион, до-
статочно протестный и с не 
всегда доброжелательным 
электоратом. Коронавирус-
ные ограничения серьезно 
ударили по бизнесу, по пла-
тежеспособности населе-
ния и его настроениям. А все 
шишки, как правило, валят-
ся на голову губернатора и 
правительства, и тут уже не 
перевести стрелки на феде-
ральный центр. 

Александр Цыбульский, 
надо отдать ему должное, 
удар держал мужественно. 

Незадолго до Нового года 
даже провел прямую линию 
с жителями, где ответил на 
неудобные вопросы. Прав-
да, создается такое впечат-
ление, что все проблемы гу-
бернаторам Архангельской 
области достаются по на-
следству от предшествен-
ников: незавершенные про-
екты, ЖКХ, дороги, сложно-
сти в энергетике и на транс-
порте... Вот и вопрос о по-
вышении тарифа на проезд 
в автобусах – как проверка 
власти на прочность. Пом-
нится, и Илья МИХАЛЬЧУК, 
и Игорь ОРЛОВ обещали «за-
катать рукава» и разобрать-
ся с автотранспортниками, 
с качеством перевозок. Но, 
увы, цена вопроса растет, 
а проблем меньше не ста-

новится. Так можно сказать 
и про расселение «аварий-
ки», и про благоустройство 
территорий, и, опять-таки, 
про дороги.

Иногда Цыбульскому 
приходилось повышать го-
лос и одергивать глав муни-
ципалитетов, особенно ар-
хангельского градоначаль-
ника Дмитрия МОРЕВА: по-
чему энергетики бесконеч-
но перекапывают только что 
отремонтированные дороги, 
почему плохо идет работа с 
обращениями граждан и, на-
конец, как могли допустить 
такую вопиющую, фактиче-
ски блокадную ситуацию на 
Бревеннике? 

Признаемся честно: на-
деж ды, возлагаемые на 
Дмитрия Морева, не оправ-
дываются. Мало просто ре-
зать ленточки и что-то обе-
щать, пора переходить к ан-
тикризисному управлению 
в авральном режиме. Ведь 
чего хотели от предшествен-
ника Морева – Игоря ГОД-
ЗИША? Да того же самого – 
хотя бы, чтоб снег в городе 
убирался. И вот глава поме-
нялся, вместо ПДУ пришло 
МДУ, а реальных улучшений 
архангелогородцы не видят. 
Губернатору, по сути, прихо-
дится быть и немного мэром. 

Но правильно ли это? Конеч-
но нет!

В этом году Цыбульский 
стал фактическим инициа-
тором увольнений ряда глав 
муниципалитетов. Смени-
лась власть в Котласе, Вель-
ском, Верхнетоемском, Ме-
зенском, Онежском, Устьян-
ском и Шенкурском райо-
нах, а также в Виноградов-
ском округе. Кое-где по ито-
гам отставок были возбуж-
дены уголовные дела и даже 
произведены «посадки». Во 
власть на местах стали при-
ходить лидеры обществен-
ных мнений, как в Вельске и 
Котласе, а в других муници-
палитетах из-за кадрового 
голода пришлось восполь-
зоваться услугами чиновни-
ков из областного центра.

И снова, как в прошлом 
году, появлялись упорные 
слухи о том, что Александр 
Цыбульский может уйти на 
повышение в Москву. Пом-
нится, клясться в верности 
Поморью он не стал, а по-
тому в любой момент мож-
но ожидать его перемеще-
ния. Хотя 2022-й, думается, 
Цыбульский еще здесь от-
работает. Наступающий год, 
скорее всего, будет для него 
сложнее, чем два предыду-
щих. Несмотря на победу 
«Единой России» на выборах 
в Госдуму и избрание Алек-
сандра Витальевича пар-
тийным секретарем. Слож-
но будет с экономикой, кото-
рая из-за последних потря-
сений выглядит как тяжело 
заболевший человек, чье ле-
чение пойдет долго и не без-
болезненно.

Однако надо отметить, 
что всем предшественни-
кам Цыбульского было не-
просто, и на фоне упомя-
нутых Михальчука и Орлова 
пока все у него складыва-
ется относительно удачно. 
Если удастся привлечь мас-
штабные инвестиции и от-
крыть новые производства, 
удержать от закрытия дей-
ствующие заводы и фабри-
ки, несколько снизить гра-
дус общественного напря-
жения, то Александру Вита-
льевичу еще скажут «спаси-
бо». А при нехорошем сцена-
рии камни могут полететь и 
в него, как полетели в преж-
них губернаторов. Не хоте-
лось бы, чтобы эта тенден-
ция сработала. 

ВЫБОРЫ И ОППОЗИЦИЯ

Выборы в Госдуму РФ 
2021 года были весьма дра-
матичными. Власти и кон-
кретно «Единой России» 
надо было любыми усили-
ями удержаться и не сдать 
позиции, а другим партиям 
– улучшить свое предста-
вительство в нижней пала-
те парламента. В итоге пер-
вым это удалось, пусть и не 
с таким хорошим результа-
том, как пять лет назад, вто-
рым повезло меньше. Един-
ственным серьезным отли-
чием этой думской кампа-
нии в Поморье от прошед-
шей в 2016 году стало попа-
дание в Госдуму новой поли-
тической силы – партии «Но-
вые люди».

Изначальными фавори-
тами гонки в одномандатных 
округах назывались Елена 
ВТОРЫГИНА и Ирина ЧИРКО-
ВА (73-й округ), Александр 

СПИРИДОНОВ (на снимке) 
и Надежда ВИНОГРАДОВА 
(72-й округ). Оппозиции на 
старте кампании казалось, 
что Чиркова и Виноградо-
ва запросто смогут пройти: 
поддержка населения при-
сутствовала, а конкурен-
ты казались «бракованным 
материалом». Ну куда уже в 
четвертый раз избирать Вто-
рыгину, которую не критику-
ет только ленивый? И какие 
шансы у 32-летнего Спири-
донова, о котором до выбо-
ров никто не знал? 

Тем не менее оппозиция 
снова проиграла. Причин ви-
дится несколько. Ирина Чир-
кова, несмотря на оратор-
ское мастерство и хороший 
бэкграунд защитиницы Ши-
еса, недооценила волну ком-
промата, вылившуюся на нее 
в Интернете. В итоге приле-

пилось клеймо «жительницы 
Доминиканы» и «по-плохому 
ушедшей из ЛДПР». Отбить 
все эти атаки у Ирины Алек-
сандровны не получилось: 
возможно, по причине мни-
мой уверенности, что изби-
ратели сами разберутся.

Надежда Виноградова 
и вовсе поступила странно: 
отказалась от активной кам-
пании. Официальные при-
чины не называются, отче-
го рождаются предположе-
ния. Виноградова хоть и вхо-
дит во фракцию КПРФ в об-
ластном Собрании, но много 
времени проводит в прави-
тельстве. Да и бизнес-инте-
ресы Группы компаний «Ти-
тан» для ее владельца важ-
нее политики. В результате 
у Александра Спиридонова 
появилось логичное преи-
мущество, а он на свою аги-
тационную кампанию денег 
не жалел.

Достаточно неплохо по-
казал себя «народный губер-
натор» северодвинец Олег 
МАНДРЫКИН, тоже сделав-
ший себе имя на теме Шие-
са и получивший второе ме-
сто после Спиридонова. Ду-
мается, мог бы и первое за-
нять, если бы снова не вброс 
компромата. Зато теперь 
у него есть хороший задел 
для получения кресла депу-
тата областного Собрания. 
Как, кстати, и у коммуниста 
Александра ГРЕВЦОВА, ко-
торый стал третьим в 73-м 
округе после Вторыгиной и 
Чирковой. 

По партийным спискам 
прошли два человека: Ми-
хаил КИСЛЯКОВ от «Единой 
России» и Григорий ШИЛКИН 
от «Новых людей». Про «Но-
вых людей» надо сказать от-
дельно: удачный дебют пар-

тии, чьи «ниточки» ведут к 
Сергею КИРИЕНКО, несколь-
ко изменил парламентскую 
конфигурацию. Теперь там 
есть не только четыре тради-
ционные политические силы, 
но и нечто иное, пока, прав-
да, с нечетко сформирован-
ной идеологией. Сам Шил-
кин – неожиданное полити-
ческое явление в регионе. И 
за несколько месяцев рабо-
ты в Думе он уже стал доста-
точно заметен. 

Свои неудачи оппози-
ция логично связывает с низ-
кой явкой сторонников и хо-
рошей организованностью 
«партии власти». И снова ло-
гичный вопрос: а что мешало 
объединиться, хотя бы нака-
нуне больших выборов? На-
пример, Ирине Чирковой с 
представителями КПРФ или 
«Яблока», Виноградовой с 
Мандрыкиным? Но у каждо-
го свои цели и амбиции.

ЧТО ТАМ В 2022-М?

2022 год станет для на-
шего региона трудным, по-
скольку стоит ожидать даль-
нейшего снижения активно-
сти бизнеса и неопределен-
ности на фоне пандемии. 
Тем не менее бюджет оста-
нется социальным и никако-
го сокращения финансиро-
вания медицины, образова-
ния и социальной защиты на-
селения, по заверению вла-
стей, не планируется. Даже 
наоборот: по некоторым ста-
тьям произойдет увеличение. 
Но это лишь цифры, которые 
простому обывателю мало 
что говорят. 

А вот что делать с на-
строением, когда третий 
год подряд из всех «утю-
гов» только и твердят, что о 
новых штаммах и ограниче-
ниях? Конечно, с этим стал-
кивается не только наш ре-
гион или страна – весь мир: 
пандемия стала самым тя-
желым и непредсказуемым 
вызовом с начала века. И жи-
телей Архангельской обла-
сти волнует, как мы будем 
жить дальше, будут ли рас-
селяться аварийные дома, 
строиться дороги, не уска-
чут ли далеко вперед цены 
на продукты и тарифы, да-
дут ли возможность дожить 
до пенсии и будет ли эта пен-
сия достойной. Хочется уже 
развития, а не простого су-
ществования, когда лата-
ние дыр заменяет возведе-
ние новых производств. 

Откуда черпать опти-
мизм, чтобы под его знаме-
нем работать, идти вперед, 
созидать? Врачи сегодня го-
ворят о постковидном син-
дроме у пациентов, когда 
еще несколько месяцев по-
сле выздоровления может 
продолжаться депрессия. 
Так и в мире: даже несмо-
тря на возможную победу 
над пандемией в 2022 году, 
депрессивные настроения и 
даже бессилие будут сохра-
няться еще какое-то время. 

Но мы с вами будем и в 
таких некомфортных услови-
ях искать оптимизм. Пусть в 
2022-м его будет чуть боль-
ше. Нет, не так – пусть его бу-
дет гораздо больше!

2021-й: год в поисках оптимизма

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Как известно, Поморье – шаткий 
в политическом плане регион, 
достаточно протестный и с не всегда 
доброжелательным электоратом. 
Коронавирусные ограничения 
серьезно ударили по бизнесу, 
по платежеспособности населения 
и его настроениям. А все шишки, как 
правило, валятся на голову губернатора 
и правительства, и тут уже не перевести 
стрелки на федеральный центр. 
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Деловая среда
Индикатор: В Поморье зарегистрировано 92 резидента Арктической зоны РФ

На прошедшем 23 декабря заседании комиссии 
по инвестиционной политике и развитию 
конкуренции в Архангельской области были 
представлены предварительные итоги реализации 
преференциального режима для резидентов 
Арктической зоны России на территории нашего 
региона. 

На сегодня в Поморье зареги-
стрировано 92 резидента Аркти-
ческой зоны РФ с общим объемом 
инвестирования 36,9 млрд рублей. 
При реализации проектов плани-
руется создание 2299 новых ра-
бочих мест. Кстати, более 29% от 
этого количества рабочих мест уже 
создано в этом году – приняты на 
работу около 670 человек. 

Резидентство в АЗРФ являет-
ся одним из самых востребован-
ных предпринимателями направ-
лений государственной поддерж-
ки. Данный режим предусматри-
вает уникальную систему льгот и 
преференций для инвесторов, ко-
торая подходит как для крупного, 
так и для микробизнеса. Стоит от-
метить, что динамика получения 
статуса резидента предприятия-
ми Архангельской области явля-
ется одной из самых высоких сре-
ди арктических субъектов Феде-
рации. 

«Если в 2020 году резидента-
ми АЗРФ стали пять инвесторов 
из нашего региона, то в течение 
2021 года этот статус получили 

сразу 87. Более 90% из них отно-
сятся к категории малого и сред-
него бизнеса, что подтверждает 
доступность и актуальность соз-
данной системы поддержки пред-
принимательства в Арктике», – от-
метил генеральный директор 

АНО АО «Агентство региональ-

ного развития» Максим ЗАБОР-

СКИЙ. 

Только за вторую половину де-
кабря новыми резидентами стали 
ООО «Беломортранс-Арктика» с 
проектом создания в районе Эко-
номия в Архангельске складско-
го комплекса, позволяющего об-
рабатывать до 44 000 тонн грузов 
в год, и ООО «Семейная клиника 
Майская Горка».

Прогнозируется, что до 2031 
года общий объем поступлений 
по всем видам налогов и выпла-
там в страховые фонды, с учетом 
применения резидентами льгот, 
составит около 18,9 млрд рублей. 
По оценкам министерства эконо-
мического развития, промышлен-
ности и науки Архангельской об-
ласти, объем поступлений в бюд-
жет по НДФЛ в связи с реализаци-
ей инвестиционных проектов ре-
зидентов АЗРФ уже превысил 93 
млн рублей.

Заявлены проекты в различ-
ных отраслях: производство – 21%; 
строительство – 17%, транспорт и 
логистика – 15%; туризм – 13%; 
ЖКХ – 10%; услуги – 8%; медици-
на – 6%; лесная отрасль – 4,6%; 
сельское хозяйство, рыболовство 
– 3,4%; переработка мусора – 1%; 
торговля – 1%. 

В этом году стартовали 16 ин-
вестиционных проектов резиден-
тов Арктической зоны по выпуску 
продукции и оказанию услуг. На-
пример, в Архангельске к новому 
учебному году появилась новая 
частная школа, закуплены два гру-
зовых судна, созданы три пекарни, 
две котельные, супермаркет, цех 

по производству готовой еды для 
доставки населению. После ре-
монта и частичной модернизации 
открылась гостиница «Артелеком», 
а в ближайшее время планируется 
открытие гостиницы Roomi. 

Напомним, что на региональ-
ном уровне резидентам Аркти-
ческой зоны доступны льготы по 
налогу на прибыль до 5%. Кроме 
того, для них до 0,1% снижены на-
логовые ставки по налогу на иму-
щество организаций.

На территории Архангельской 
области для резидентов АЗРФ, ра-
ботающих по упрощенной системе 
налогообложения, также установ-
лены льготные ставки: в случае если 

объектом налогообложения явля-
ются доходы – 1%; по базе «доходы 
минус расходы» – 5%. Стоит отме-
тить, что наряду с налоговыми льго-
тами компании, получившие статус 
резидента Арктической зоны, могут 
принять участие в программе льгот-
ного кредитования (для проектов 
с бюджетом от 10 млн рублей). За 
счет выделения субсидий из феде-
рального бюджета конечная ставка 
для заемщиков будет ниже рыноч-
ной на полуторный размер ключе-
вой ставки Центробанка РФ, ниж-
няя граница установлена на уровне 
2% годовых. Уже в этом году один 
из резидентов АЗРФ получил пер-
вый льготный кредит.

Тёплый климат арктических инвестиций

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2021 год

21% Производства

17% Строительство

15% Транспорт и логистика

13% Туризм

10% ЖКХ

8% Услуги

6% Медицина
4,6% ЛПК 3,4% 1%1%

Производство Строительство
Транспорт и логистика Туризм 
ЖКХ Услуги
Медицина Лесная отрасль
Сельское хозяйство, рыболовство Переработка мусора
Торговля

Инвестиционные проекты по отраслям

Бизнес в деталях: Аэросани-амфибия из Архангельска планируют поставлять за рубеж

«На лодках человечество плавает уже третье 
тысячелетие, на автомобилях ездит более ста лет, 
а вот аэросани, особенно такие, как «Патруль», 
пилотировали единицы. Вы приобрели необычную 
машину. Она хороша собой, легко двигается 
по снегу и воде, льду и болоту – везде, где обычные 
транспортные средства пасуют. Поздравляем вас 
с удачной покупкой!» – так начинается инструкция 
к аэросаням-амфибии «Патруль», которые производят 
в Архангельске. Совсем скоро может случиться так, 
что эту инструкцию будет необходимо перевести 
на английский или другие языки. 

Производители аэросаней все-
рьез задумались об экспорте своей 
машины. Дело в том, что иностран-
ные аналоги намного дороже, а по-
требность рынка в подобном вез-
деходе есть, и довольно высокая. В 
свое время предприниматель Ан-
дрей МАЛЫГИН был дилером по 
поставкам «Патрулей» в Архангель-
ской области, а само производство 
располагалось в Саратове. Маши-
ны неплохо продавались на Севе-
ре, но их потенциал всегда казал-
ся раскрытым не до конца. 

«Были заказы и в государствен-
ные структуры, и для нужд муници-
палитетов, амфибией активно ин-
тересовались частные лица: рыба-
ки, охотники, любители отдыха на 
природе. По сути, наши аэросани 
универсальны, их можно подстра-
ивать под запросы заказчика, и в 
этом их главное преимущество. 

Но являясь просто представите-
лем бренда на территории наше-
го региона, показать все плюсы аэ-
росаней никак не получалось. Поэ-
тому как только появилась возмож-
ность, мы выкупили производство 
«Патрулей» и перевезли его в род-
ной Архангельск», – рассказывает 
предприниматель. 

Сегодня «Патрули» компа-
нии Андрея Малыгина ООО «НПО 
ТЭВС» работают в разных районах 
Архангельской области. Они неза-
менимы в период паводка и в дру-
гих сложных ситуациях. Кстати, 
сейчас рейсы на остров Бревен-
ник, который по ряду печальных 
обстоятельств оказался оторван-
ным от «большой земли», выполня-
ют именно эти амфибии. Они под-
ходят для передвижения по льду и 
торосам Северной Двины, могут 
нести повышенную нагрузку. 

Наличие автомобильного руля и 
педали газа – это, пожалуй, то не-
многое, что роднит аэросани «Па-
труль» с автомобилем. Во всем 
остальном аэросани и по техни-
ке пилотирования, и по особенно-
стям эксплуатации гораздо ближе 
к самолетам-амфибиям полярной 
авиации. Но двигатель аэросаней 
работает на автомобильных неэти-
лированных бензинах типа АИ-92 и 
АИ-95. Компания ООО «НПО ТЭВС» 
применяет политику техсопровож-
дения своих аэросаней на протя-
жении всего периода эксплуата-
ции. На любой амфибии, незави-
симо от года выпуска, может быть 
проведен ремонт вплоть до капи-
тального, обеспечено сезонное 
сервисное обслуживание в цехах 
предприятия. 

Все эти качества способствуют 
выводу теперь уже архангельских 
«Патрулей» на экспортный рынок. 
Сейчас компания ведет перегово-
ры с Центром поддержки экспорта 
Агентства регионального развития, 
достигнут ряд договоренностей о 
взаимодействии и сопровождении 
проекта. Предприниматели изуча-
ют возможные рынки сбыта, гото-
вят документацию, и пока сложно 
сказать, сколько времени займет 
этот процесс, в какие страны будут 
поставляться аэросани-амфибия 
«Патруль». Но перспективы и потен-
циал этой техники очевидны. 

Илья ЛЕОНЮК

«Патруль»: экспортный 
потенциал русской машины

На правах рекламы.

Конструкция «Патруля» уникальна не только для российского, 

но и для мирового рынка – это подтверждено пятью патентами. 

Сейчас компания уже делает «Патруль» на заказ для финнов.

 

а
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Строим город
Инвестиции: Проекты Группы Аквилон позволили региону привлечь дополнительные средства

Благодаря масштабным инвестиционным 
проектам Группы Аквилон впервые 
Архангельская область получит 
дополнительные средства из федерального 
бюджета – почти полмиллиарда рублей 
на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. 

Напомним, что в сентя-
бре на заседании регио-
нальной комиссии по инве-
стиционной политике и раз-
витию конкуренции три ин-
вестиционных проекта Груп-
пы Аквилон в Архангельске 
и Северодвинске получили 
статус масштабных. Общий 
объем инвестиций по проек-
там составит не менее 4,75 
млрд рублей. 

На земельных участках 
общей площадью 7,1 га Груп-
па Аквилон построит почти 
100 тысяч кв. м современ-
ного жилья. В соответствии 
с областным законом «О го-
сударственной политике в 

сфере инвестиционной де-
ятельности» застройщик пе-
редаст Архангельской обла-
сти около 7 тысяч кв. м жи-
лья, или более 200 квар-
тир. Они будут предостав-
ляться по договорам соци-
ального найма детям-сиро-
там и жителям аварийных 
домов. При этом большая 
часть квартир будет переда-
на по назначению до завер-
шения всего объема строи-
тельства. На период реали-
зации инвестиционных про-
ектов создаются новые ра-
бочие места, всего на объ-
ектах будет задействовано 
около 2,9 тысячи человек.

«Сегодня в нашем ре-
гионе ежегодно вводится в 
эксплуатацию более 350 000 
квадратных метров жилья. 

В планах до 2024 года – уд-
воить темпы. Реализация 
масштабных инвестицион-
ных проектов будет способ-
ствовать достижению по-
ставленных целей по улуч-
шению жилищных условий 
северян», – отметил в сентя-
бре этого года на заседании 
комиссии по инвестполити-
ке и развитию конкуренции 

председатель Правитель-

ства Архангельской обла-

сти Алексей АЛСУФЬЕВ. 

Кроме того, по действу-
ющему законодательству 
инвестиции Группы Акви-
лон стали основанием для 
выделения из федерально-
го бюджета 467,8 млн ру-
блей на строительство и ре-
конструкцию объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
в Архангельске и Северод-
винске.

Так, в городе корабелов 
на проспекте Победы, в рай-
оне его пересечения с про-
спектом Труда, на участке в 
2,47 га проектируется жи-
лой комплекс площадью 27 
тысяч кв. м. В соответствии 
с областным законом «О го-

сударственной политике в 
сфере инвестиционной де-
ятельности» в собственность 
региона Группой Аквилон бу-
дет передано около 1,9 тыся-
чи кв. м жилья (примерно 59 
квартир). В рамках данного 
проекта Северодвинск полу-
чит 441,7 млн рублей на ре-
конструкцию пр. Победы на 
участке от ул. Кирилкина до 
пр. Морской, продолжение 
пр. Труда к «кварталу 175» и 
строительство дорожной ин-
фраструктуры в нем, а так-
же на строительство коль-
цевой сети водопровода и 
канализационно-насосной 
станции в районе пересече-
ния пр. Победы и пр. Труда. 

В Архангельске на Ле-
нинградском проспекте, 
между промзоной ЦВОС и 
сквером, который находит-
ся за границами строитель-
ства, на участке в 3,48 га 
проектируется жилой ком-
плекс площадью 47 тысяч 
кв. м. При этом предусма-
тривается место для раз-
мещения физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са и зона санитарной охра-

ны вдоль берега Северной 
Двины. В собственность ре-
гиона будет передано около 
3,3 тысячи кв. м жилья (при-
мерно 102 квартиры). Общий 
объем инвестиций составит 
2,35 млрд рублей, срок за-
вершения строительства – 
2027 год. Кроме того, город 
получит 26,1 млн рублей на 
реконструкцию теплотрас-
сы на ул. Касаткиной, стро-
ительство канализационно-
насосной станции и сетей 
канализации на ул. Октябрят.

«Группа Аквилон стре-
мится не просто увеличи-
вать объемы жилищного 
строительства в Архангель-
ской области, но и обеспе-
чивать привлечение средств 
на модернизацию объек-

тов коммунальной инфра-
структуры. Это позволит не 
только успешно реализовать 
наши проекты, но и создаст 
условия для последующего 
строительства жилья на со-
седних земельных участках и 
комплексного освоения тер-
риторий», – отметил гене-

ральный директор Группы 

Аквилон Алексей ПОПКОВ.

Таким образом, инвести-
ции Группы Аквилон в рам-
ках масштабных инвестпро-
ектов дают возможность для 
привлечения дополнитель-
ного финансирования из 
федерального бюджета на 
модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры Архан-
гельска и Северодвинска.

Полмиллиарда рублей – 
на развитие инфраструктуры

План-схема квартала на пр. Лениградский План-схема территории на пр. Победы

Михаил СОМОВ

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Как заявил 23 декабря на ежегодной 
пресс-конференции Президент России 
Владимир ПУТИН, именно развитие 
инфраструктуры является основным 
драйвером роста экономики страны.
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Благотворительность
Решение:  Благотворительный фонд Владимира Крупчака погасит долги за ЖКУ новодвинским детям-сиро

Нередко дети, оставшиеся без попечения 
родителей, воспитанники детдомов, 
вступая во взрослую жизнь, получают 
в качестве «подарка»... долги за жилищно-
коммунальные услуги. Они образуются 
в результате бездействия нерадивых 
родственников. В большинстве случаев 
подросткам приходится своими силами 
справляться с огромной задолженностью, 
о существовании которой они ранее 
и не подозревали. Но для 52 жителей 
Новодвинска подобная история накануне 
Нового года завершилась счастливо: долги 
за ЖКУ на общую сумму 10,5 млн рублей 
за них будет гасить Благотворительный фонд 
Владимира КРУПЧАКА. 

Обслуживанием квартир 
новодвинских детей-сирот 
занимается в том числе МУП 
«Жилкомсервис». Однако в 
таких квартирах проживают 
и бывшие члены их семей, в 
большинстве своем – небла-
гополучные, годами не внося-
щие плату за коммунальные 
услуги. Оставаясь в числе на-
нимателей жилья, дети несут 
солидарную ответственность 
по этим долгам. И в итоге тя-
желое бремя их оплаты ложит-
ся на хрупкие, неокрепшие 
плечи и души, не готовые к 
трудностям «большой» жизни. 

БАБУШКА СТАЛА 

ОПЕКУНОМ

В такой ситуации оказа-
лась 14-летняя Соня. О дол-
гах в размере более 200 ты-
сяч рублей за квартиру, где 
прописана девушка, узнала 
ее бабушка Валентина ЕРА-
СТОВА. Под ее опекой Соня 
находится уже 12 лет. 

Когда маленькую девоч-
ку впервые забрали у ма-
тери, Валентина Николаев-
на жила в Вельском районе, 
преподавала в местной шко-
ле. Профессии учителя она 
посвятила 45 лет: работала в 
Новодвинске, однако после 
выхода на пенсию перееха-
ла в сельскую местность. Ее 
жизнь изменил один звонок. 

«Дочь сказала мне, что 
Соню забрали и положили 
в больницу, – ей тогда было 
всего два года. Я сразу взя-
ла билет на поезд и отпра-
вилась в Новодвинск, чтобы 
забрать девочку. Мне обе-
щали, что подобное не по-
вторится. Но спустя полгода 
Соня оказалась уже в доме 
ребенка. Как она плакала! 
Оставить ее я просто не мог-
ла, начала оформлять опе-
кунство. Чтобы взять Соню 
из дома ребенка, пришлось 
пройти круги ада – это про-
сто невозможно рассказать... 
И несмотря на то, что я в го-
дах, внучку мне все-таки от-
дали, – вспоминает Валенти-
на Ерастова. – Первое время 
мы жили в Вельском районе, 
но с маленьким ребенком в 
доме с печным отоплением 
и без удобств очень слож-
но. В итоге вернулись в Но-
водвинск. Сейчас мне 80 лет, 
бывает тяжело. И как бы мы 
ни были с Соней близки, де-

вочке все равно нужны ро-
дители. Хотя с их стороны 
стремления вернуть ребен-
ка, к сожалению, нет». 

В целом в Новодвинске у 
бабушки с внучкой все в по-
рядке: девочка учится в вось-
мом классе общеобразова-
тельной школы, посещает 
кружки, уже задумывается о 
будущей профессии. Однако 
в ее жизни немало сложных 
моментов.

«Дети-сироты сталкива-
ются с давлением со сторо-
ны сверстников. Началось все 
еще с детского сада, в шко-
ле проблемы обострились. 
Раньше эту ситуацию Соня 
воспринимала очень болез-
ненно, но сейчас уже отно-
сится спокойнее. Сильной 
растет», – рассказала нам Ва-
лентина Николаевна.

ДОЛГОВАЯ ПОРУКА

Новый виток проблем у 
бабушки-опекуна и внучки 
начался с новости об огром-
ном долге за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

«Когда я забрала девоч-
ку к себе, то и думать не мог-
ла, что на нее обрушатся та-
кие долги! Мы живем в моей 
квартире, коммунальные ус-
луги я оплачиваю регуляр-
но, поэтому и была спокой-
на. Но в отделе опеки сказа-
ли, что есть существенная за-
долженность за ЖКУ по квар-
тире, где прописана Соня и 
проживает ее отец. Сначала 
я не придала этому значения, 
ведь даже подумать не мог-
ла, что внучка тоже будет не-
сти ответственность. Но за-
тем разобралась в ситуации: 
оказалось, что лицевой счет 
в квартире общий и долги 
могут списать с любого, кто 
там прописан. Я очень испу-
галась, что такая огромная 
сумма ляжет на плечи Сони, 
когда ей исполнится 18 лет, 
– это ведь уже скоро», – про-
должает Валентина Ерастова.

Сейчас в квартире, где 
прописана Соня, помимо ее 
отца, живет его сестра. По 
словам бабушки, оба не ра-
ботают и не оплачивают ЖКУ. 
Электричество там отключе-
но, а состояние квартиры… 
оставляет желать лучшего: 
жить там девушка не сможет, 
однако будет обязана нарав-
не со всеми гасить долги. 

ПРОБЛЕМЫ УСЛЫШАЛИ

Благотворительный фонд 
Владимира Крупчака не мог 
не подключиться к решению 
этой острой социальной про-
блемы. Один из приоритетов 
фонда – поддержка детей из 
социально незащищенных 
слоев населения, поэтому он 
принял решение погасить за 
детей-сирот долги по кварт-
плате и коммунальным услу-
гам на общую сумму 10,5 млн 
рублей. 

«Когда нам позвонили из 
службы опеки и рассказали 
об инициативе Благотвори-
тельного фонда Владимир 
Крупчака, я так обрадова-
лась! Сироты часто сталкива-
ются с несправедливостью. 
Хорошо, что есть люди, ор-
ганизации, фонды, которым 
не все равно! Это самый на-
стоящий новогодний пода-
рок для нас с внучкой и всех 
детей-сирот, за которых бу-
дут гасить долги, – с улыбкой 
сказала Валентина Никола-
евна. – Я очень благодарна и 
Архангельскому целлюлозно-
бумажному комбинату, кото-
рый уделяет большое внима-
ние поддержке детей, и лич-
но Владимиру Ярославовичу 
Крупчаку, ведь начало поло-
жил именно он». 

Валентину Ерастову ра-
дует и то, что в связи с ини-
циативой благотворительно-
го фонда на сирот обратили 
внимание, их проблемы услы-
шали, и, возможно, это при-

ведет к другим позитивным 
изменениям. 

«Законодательство, свя-
занное с детьми-сиротами, 
несовершенно, в нем есть су-
щественные нестыковки и не-
справедливые моменты. Хо-
рошо, что об этом наконец-то 
говорят открыто. Ведь есть 
трудности не только с долга-
ми за ЖКУ, но и с компенсаци-
ей стоимости проезда к месту 
отдыха. Почему так: эти дети – 
изгои для общества? Совсем 
нет! Им, как и всем осталь-
ным, также нужен отпуск. 
Соня очень хочет съездить на 
море. Надеюсь, что у меня хва-
тит сил исполнить ее мечту», – 
говорит бабушка-опекун.

Но в первую очередь Ва-
лентина Николаевна настро-
ена решить вопрос с жильем 
для внучки.

«Может, еще есть шанс 
разменять четырехкомнат-
ную квартиру, где сейчас жи-
вет ее отец со своей сестрой, 
на две: одну для них, другую 
– для Сони. Это было бы пра-
вильно. Я бы тогда все силы 
приложила на то, чтобы сбе-
речь ее для внучки, чтобы 
она там начала свою взрос-
лую жизнь. Буду бороться– я 
уже твердо решила, как и за 
то, чтобы на внучку больше не 
начисляли эти долги», – доба-
вила Валентина Ерастова. 

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

С долгами за ЖКУ стал-
киваются и выпускники дет-
ских домов.

«У детей, которые нахо-
дятся в подобных учрежде-
ниях, есть закрепленное за 
ними жилье. Это помеще-
ния, где ранее проживали, а 
нередко и продолжают жить 
их родители. Когда ребенку 
исполняется 18 лет, а кварти-
ры нет, государство ее пре-
доставляет. В этом случае он 
начинает взрослую жизнь с 
чистого листа, без долгов, и 
сам ее выстраивает», – по-
яснил директор Новодвин-

ского детского дома Игорь 

ПЕТРОВ. 

Ежегодно администра-
ция Новодвинска приобре-
тает квартиры для детей-си-
рот. На эти цели муниципа-
литет получает средства из 
федерального и областного 
бюджетов. В прошлом году 
городские власти приобре-
ли 17 квартир, на которые из-
расходовали 21 млн рублей. В 
текущем году в бюджет Ново-
двинска поступило свыше 4,5 
млн рублей на приобретение 
трех квартир. 

«В Новодвинске острых 
проблем с приобретени-
ем жилья для сирот практи-
чески нет. К примеру, в ноя-
бре прошлого года одному из 
наших воспитанников испол-
нилось 18 лет, а в январе он 
уже получил однокомнатную 
квартиру. Насколько мне из-
вестно, очередь не копится, 
ресурсов у муниципалитета 
хватает. А вот в Архангель-
ске ситуация иная: очередь 
на годы вперед», – отметил 
Игорь Васильевич. 

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

В группе риска находятся 
дети, которым жилье не по-
лагается. Они «привязаны» к 
квартирам, о существовании 
которых порой узнают только 
накануне совершеннолетия.

«Если есть задолжен-
ность по квартплате, она 
становится солидарной, то 
есть в равных долях распро-
страняется на всех жильцов. 
Есть механизмы, когда бюд-
жет частично гасит эти дол-
ги, но проблема остается, – 
подчеркнул Игорь Петров. – 
Поэтому инициатива благо-
творительного фонда очень 
правильная. Погашенная за-
долженность за коммуналь-
ные услуги по квартирам, к 
которым прикреплены де-
ти-сироты, – хорошее под-
спорье для начала самосто-
ятельной жизни».

Сегодня в Новодвинском 
детском доме 26 воспитанни-

Вклад в будущее детей

ЦИТАТА

Владимир КРУПЧАК, председатель 
попечительского совета фонда, 
директор по инвестициям Pulp Mill Holding, 
автор политики корпоративной социальной 
ответственности российских активов холдинга:

– Архангельский ЦБК всегда придерживался 
и будет придерживаться одного из главных 
принципов деятельности – развитие своей 
территории присутствия. Новодвинск и комбинат 
– это не только общая история, но и общие цели 
и смыслы. Комбинат осознает то влияние, 
которое он оказывает на функционирование 
основных сфер жизнедеятельности Новодвинска.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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ков, у троих из них есть подоб-
ные сложности.

«У двух детей квартира нахо-
дится в собственности. Их мама 
умерла, долги остались, – рас-
сказал директор Новодвинско-
го детского дома. – Конечно, для 
детей долговая нагрузка – это 
бремя, которое они в силу воз-
раста не до конца осознают. А 
когда уходят из нашего учреж-
дения, сталкиваются со всеми 
негативными последствиями: 
отключение света, блокировка 
карты…»

Именно в такой ситуации 
оказался 20-летний Даниил. Два 
года назад он узнал о наличии 
задолженности по квартире, в 
которой никогда не жил, одна-
ко, как сам признается, не понял 
всю серьезность ситуации. Че-
рез некоторое время с его кар-
ты начали списывать деньги за 
ЖКУ. 

«Списали около 26 тысяч 
рублей, причем последний раз 
пару месяцев назад, – сообщил 
журналистам молодой новодви-
нец. – А недавно мне позвони-
ли из компании «Сети» и сказа-
ли, что есть возможность пога-
сить долги за счет благотвори-
тельного фонда. Это здорово – 
подарок под Новый год».

ПОДДЕРЖКА ОТ КОМБИНАТА

По словам директора Ново-
двинского детского дома, дол-
гие годы Архангельский целлю-
лозно-бумажный комбинат под-
держивает учреждение. Пред-
приятие ежегодно выделяет 
средства, которые направляют 
на пополнение книжного фонда 
библиотеки, приобретение но-
вого спортивного инвентаря и 
другие нужды. Сейчас это «зна-
мя» подхватил Благотворитель-
ный фонд Владимира Крупчака.

«В этом году благодаря бла-
готворительному фонду и лич-
но его руководителю Татья-
не Валентиновне БЕЛОГЛАЗО-
ВОЙ дети получат индивиду-
альные подарки, о которых они 
попросили Деда Мороза. Боль-
шое спасибо и Дмитрию Иго-
ревичу ЗЫЛЁВУ, генеральному 
директору Архангельского цел-
люлозно-бумажного комбина-
та, который внимательно отно-
сится к нашим чаяниям и не от-
казывает в помощи. Это систем-
ная работа, ежегодно вылива-
ющаяся в добрые дела», – под-
черкнул директор Новодвинско-
го детского дома. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»:

– Традиции меценатства и благо-
творительности на предприятии име-
ют довольно долгую историю. Вот уже 
25 лет Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат помогает в трудной 
ситуации тем, кто нуждается в помо-
щи. Ежегодно предприятие вклады-
вает в социальную политику и благо-
творительность около полумиллиар-
да рублей, включая содержание объ-
ектов социальной инфраструктуры Но-
водвинска.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 

вице-спикер Архангельского 

областного Собрания депутатов: 

– Хочу выразить искреннюю благо-
дарность руководству Архангельско-
го ЦБК, администрации города и, ко-
нечно же, Благотворительному фон-
ду Владимира Крупчака за то, что они 
пошли навстречу нашему предложению 
по списанию задолженности детей-си-
рот за жилищно-коммунальные услуги, 
а фонд выделил средства для того, что-
бы их компенсировать. Ведь речь здесь 
идет не столько об оздоровлении эко-
номического положения предприятий, 
сколько о решении проблем конкрет-
ных людей – подростков, которые не 
виноваты в том, что они оказались в 
роли должников. Надеюсь, что эта но-
вость станет для них настоящим рожде-
ственским чудом и вселит веру в спра-
ведливость, в то, что любые, даже са-
мые сложные проблемы можно решить!

Сергей АНДРЕЕВ, 

глава Новодвинска: 

– Архангельский ЦБК и Ново-
двинск – это прочный тандем, прове-
ренный временем. Акционеры и руко-
водство градообразующего предпри-
ятия – наши верные и социально ответ-
ственные партнеры. Предприятие спо-
собствует развитию города, созданию 
комфортных условий для проживания, 
продвижению социальных инициатив. 
В первую очередь АЦБК заботится о бу-
дущем Новодвинска и его подрастаю-
щем поколении. Забота о детях, вопро-
сы повышения демографии, предо-
ставление социальных гарантий всег-
да были и остаются флагманом соци-
ального партнерства между Архангель-
ским целлюлозно-бумажным комбина-
том и администрацией Новодвинска. 

Театральная жизнь: Итоги года

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ – 

ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗВЕЗДЫ ТЕАТРАЛА» 

В декабре спектакль Архангельского 
театра драмы «Питер Пэн» стал обладате-
лем премии «Звезда театрала» в номинации 
«Лучший социальный проект». Это инклю-
зивный спектакль, созданный театром со-
вместно с благотворительной организацией 
«Время добра». Премьера состоялась в янва-
ре 2021 года. В постановке заняты более 60 
человек. На сцену вместе с профессиональ-
ными артистами выходят дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том чис-
ле воспитанники театральной студии «Вре-
мя добра» и танцевальной группы для детей 
с синдромом Дауна, участники образцового 
театра танца «Росинка», актеры театра «Табу-
рэ» и волонтеры, отобранные на кастингах. 

Главная особенность премии «Звезда те-
атрала» в том, что это единственная россий-
ская награда в сфере театрального искус-
ства, которая обладает статусом независи-
мой премии зрительских симпатий. В тече-
ние театрального сезона публика выбира-
ет понравившиеся премьерные постановки 
на интернет-портале премии. Фарфоровую 
статуэтку вручили в Москве на сцене Театра 
имени Е. Вахтангова режиссеру спектакля 
Михаилу КУЗЬМИНУ, директору Архангель-
ского театра драмы Сергею САМОДОВУ и 
руководителю организации «Время добра» 
Полине МУСИХИНОЙ. 

«С одной стороны, это история про то, 
что детство – уникальное время, а сохране-
ние внутреннего ребенка в себе очень важ-
но, – отмечает режиссер Михаил Кузьмин. 
– С другой стороны, взрослеть надо, вечно 
оставаться «дитем» не стоит. Это многослой-
ный спектакль, и он, конечно же, для разного 
зрителя – не только для детей, но и для под-
ростков, взрослых. Каждый найдет в этом 
спектакле что-то свое». 

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

И «ВДОХНОВЕНИЕ. ЗИМА» В МОСКВЕ

Осенью Архангельский театр драмы 
вновь принял участие в Международном 
Большом детском фестивале в Москве, по-
казав «Гамлета» Андрея ТИМОШЕНКО (на 
предыдущем фестивале спектакль получил 
специальный приз его художественного ру-
ководителя Сергея БЕЗРУКОВА) и постанов-
ку Андрея ГОГУНА «Сказка об Одиссее». 

Второй спектакль стал результатом ре-
жиссерской лаборатории театра драмы 
«Рыбный обоз», посвященной воплощению 
на сцене древнегреческих мифов. В декабре 
спектакль в необычном жанре «кулинарного 
сторителлинга» (у актрис-рассказчиц на ус-
ловной кухне в ход идут настоящие продукты, 
трезубец-вилка, щит-сковорода, лира-скалка 
и другие предметы) показали на еще одном 
московском фестивале искусств – «Вдохно-
вение. Зима», который традиционно проходит 
на территории ВДНХ. Кроме того, на фести-
вале презентовали опыт многолетнего про-
ведения Международного фестиваля улич-
ных театров в Архангельске – в рамках дело-
вой программы находками и нестандартны-
ми решениями с коллегами поделилась заме-
ститель художественного руководителя Мо-
лодёжного театра Анастасия МАЛЕВИНСКАЯ. 

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР – 

ЛАУРЕАТ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ» 

Пожалуй, главным театральным дости-
жением года стала премия «Золотая ма-
ска», полученная Архангельским молодеж-
ным театром. Спектакль-инсталляция «Се-
вер» (его создатели – арт-группа «ПРОСО») 
в пространстве бывшего морского-речного 
вокзала был отмечен специальным призом 
жюри «За расширение конвенций реперту-
арного театра». 

Молодежный театр не впервые номини-
ровался на национальную театральную пре-
мию. В прошлом году в списке номинантов 
был спектакль «Папа встретит меня в L.A.» 
режиссера Максима СОКОЛОВА, и в новом 
театральном сезоне театр сыграл его в Но-
восибирске на фестивале актуального теа-
тра «ХАОС», который проводился совмест-
но с «Золотой маской». 

Эксперты премии не раз в течение года 
приезжали смотреть премьеры «молодеж-
ки». «Иллюзия договора» Сергея АЗЕЕВА во-
шла в лонг-лист премии, а спектакль Ильи 
МОЩИЦКОГО «Книга непокоя» по книге пор-
тугальского поэта и философа Фернандо 
Пессоа номинирован на театральную пре-
мию как лучший спектакль малой формы, а 
также за работу режиссера, художника и ху-
дожника по костюмам (Сергей КРЕТЕНЧУК). 
Имена лауреатов будут определены реше-
нием жюри и объявлены на церемонии вру-
чения премии, которая состоится в Москве 
20 апреля 2022 года.

СЛОВО АБРАМОВА – 

НА «РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПАРАДЕ» 

В декабре спектакль «Судьбы Абрамо-
ва», поставленный по рассказам писателя 
Содружеством актеров Архангельска (ак-
трисы театра драмы – Наталия ЛАТУХИНА, 
Кристина ХОДАРЦЕВИЧ и Мария НОВИКО-
ВА, на снимке), принял участие в XXVIII Меж-
дународном фестивале «Рождественский 
парад». Этот ежегодный фестиваль – один 
из старейших в Санкт-Петербурге, его цель 
– привлечь внимание к экспериментальным 
работам новых театров, театров-студий и 
театральных объединений. Рассказы Фё-
дора Абрамова действительно поставлены 
необычно: их порядок на каждом новом по-
казе зависит от выбора зрителей. Они мо-
гут достать любой предмет из чемодана, с 
которыми подходят актрисы: каждый пред-
мет символизирует одну из историй – забав-
ных, трогательных или трагичных. 

Председателем жюри в этом году был ак-
тер БДТ имени Г. Товстоногова Михаил МО-
РОЗОВ. «Судьбы Абрамова» жюри призна-
ло лучшим драматическим спектаклем фе-
стиваля. 

«По этой номинации была большая дис-
куссия. Два спектакля оказались по уров-
ню очень высоки. И в конце концов, не мудр-
ствуя лукаво, мы пришли к мысли вручить 
два диплома», – рассказал член жюри фе-
стиваля, театральный критик Алексей ПА-
СУЕВ. Победителем также стал спектакль 
«Островки моей памяти» театра-студии «За 
углом» из Гатчины. 

Ольга ИСТОМИНА

От «Звезды театрала» 
до «Золотой маски» 
В 2021 году театры вынуждены 
были адаптироваться к новым 
условиям работы: масочный 
режим для зрителей, 
заполняемость зала только 
наполовину, введение QR-кодов 
для посещения спектаклей. 
Но несмотря ни на что, во всех 
театрах области выходили 
яркие премьеры, а постановки 
успешно принимали 
участие во всероссийских 
фестивалях и номинировались 
на престижные премии. Ф
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С 1 января 2022 года в России стартует один 
из этапов внедрения единой государственной 
информационной системы учета древесины 
и сделок с ней (ЛесЕГАИС). С этого дня 
бумажные сопроводительные документы 
станут недействительными, им на смену 
придут электронные. Однако, по мнению 
профессионального сообщества, новый 
функционал ЛесЕГАИС пока не готов к работе. 
Это может повлечь за собой приостановку 
всей лесной отрасли в разгар праздников. 

Такие опасения высказа-
ли представители предпри-
ятий ЛПК на заседании ко-
митета по лесопромышлен-
ному комплексу, природо-
пользованию и экологии Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов. В обсуж-
дении важной для всей от-
расли темы также приняли 
участие региональные пар-
ламентарии из Вологодской 
области. 

«С 1 января вступают 
в силу положения Лесно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которым 
транспортировка древесины 
и продукции ее переработ-
ки допускается только после 
формирования электронно-
го сопроводительного до-
кумента в государственном 
лесном реестре или с помо-
щью специализированно-
го программного обеспече-
ния, – напомнил замести-

тель председателя Ар-

хангельского областного 

Собрания Александр ДЯТ-

ЛОВ. – Однако функционал 
ЛесЕГАИС, который должен 
обеспечить работу новой си-
стемы, не был должным об-
разом подготовлен и проте-
стирован». 

ТЕСТОВЫЕ НЕПОЛАДКИ 

С 10 по 16 декабря прово-
дилось закрытое тестирова-
ние нового функционала си-
стемы. Участие в нем при-
няли представители компа-
ний Segezha Group и Груп-
пы «ИЛИМ», которые поде-
лились своими впечатлени-
ями на совещании в област-
ном Собрании. 

По словам руководите-

ля отдела по лесной поли-

тике Группы «ИЛИМ» Ильи 

ВЕРВЕЙКО, при ознакомле-
нии с программой было вы-
явлено большое количество 
недоработок. 

«Новая версия ЛесЕГА-
ИС принципиально отли-
чается от привычного нам 
вида системы. И назвать 
это «модернизацией» слож-
но. По сути, это новая систе-
ма учета древесины, имею-
щая мало общего с действу-
ющей, – уверен Илья Вервей-
ко. – В тестируемой системе 
не предусмотрено исполь-
зование информации, ра-
нее загруженной в ЛесЕГА-
ИС, нет преемственности! 
Так, нет доступа к сведениям 
о лесосеках, лесных декла-
рациях, отчетах об исполь-
зовании лесов и деклараци-
ях о сделках с древесиной. 
Все это не было интегриро-
вано в модернизированную 
версию, а потому полноцен-
но протестировать ее было 
невозможно». 

По словам представите-
лей лесного бизнеса, часть 
функций новой версии Лес-
ЕГАИС пока не действует, 
другие работают с ошибка-
ми. В частности, не удалось 
испытать программу в оф-
лайне, однако именно в та-
ком режиме зачастую при-
дется работать водителям 
и операторам на делянках, 
где нет доступа к Интернету. 
Возникли сложности и с мо-
бильным приложением. 

«Готовность мобильного 
приложения оставляет же-
лать лучшего. В частности, 
мы не смогли протестиро-
вать его на смартфоне мар-
ки Аpple. Приложение оказа-
лось просто нерабочим для 

телефонов с операционной 
системой iOS. При этом до 
сих пор отсутствуют требо-
вания к характеристикам 
смартфонов. Нет четких ин-
струкций по использованию 
программы, что критически 
важно как для лесопромыш-
ленников, так и для контро-
лирующих органов», – под-
черкнул руководитель отде-
ла по лесной политике Груп-
пы «ИЛИМ». 

Во время тестирования 
специалисты компании оце-
нили динамику изменений 
функционала по 82 позици-
ям, которые, по их мнению, 
должна обеспечивать мо-
дернизированная ЛесЕГАИС. 

«Система была не готова 
к началу закрытого тестиро-
вания, которое и так старто-
вало на несколько дней позд-
нее, чем планировалось. Об-
щая готовность программы 
к 13 декабря составила 6%, 
а к окончанию тестирова-
ния, 16 декабря, – 16%. Толь-
ко по 13 позициям функцио-
нала из 82 не были выявле-
ны проблемы. Все остальные 
либо не разработаны, либо 
функционировали с ошибка-
ми, либо появятся только к 1 
января, как нам обещали», – 
поделился выводами Илья 
Валентинович. 

СИСТЕМА 

ПРОТИВОРЕЧИЙ

Во время тестирова-
ния возникли сложности с 
оформлением электронно-
го сопроводительного до-
кумента (ЭСД). В него не-
обходимо вносить сведе-
ния о собственнике, грузо-
отправителе, грузополуча-
теле, перевозчике древеси-
ны, а также об ее объеме и 
составе, пунктах отправле-
ния и назначения. Без этого 
документа легально вывез-
ти древесину с лесосеки или 
склада с 1 января станет не-
возможно.

Однако на сегодня при 
создании ЭСД в качестве 
пункта отправления невоз-
можно выбрать конкретную 
лесосеку с известным ме-
стоположением и принад-
лежностью арендатору. Не 
предусмотрено и указание 
номера декларации о сдел-
ках с древесиной, добав-
ление отметки об экспорте 
или месте назначения, а это 
– требование Лесного ко-
декса РФ.

«В утвержденном поста-
новлении Правительства 
РФ об электронном сопро-
водительном документе не 
закреплено требование ука-
зывать место назначения 

при оформлении ЭСД, а в 
соответствии с Лесным ко-
дексом и Федеральным за-
коном № 3-ФЗ это необхо-
димо. И тут возникают про-
тиворечия, – пояснил руко-
водитель отдела по лесной 
политике Группы «ИЛИМ». – 
Во время тестирования вы-
яснилось, что QR-код, кото-
рый формируется при соз-
дании электронного сопро-
водительного документа, 
содержит неполные сведе-
ния. В частности, отсутству-
ют поля «объем при отгруз-
ке» и «объем при приемке». 

По задумке инициаторов 
реформы в лесной отрасли, 
информация о древесине 
должна вноситься в элек-
тронную систему уже на де-
лянке. И для этого у каждого 
водителя лесовоза или опе-
ратора должен быть смарт-
фон с заранее установлен-
ным специальным приложе-
нием. 

«Половина водителей до 
сих пор использует кнопоч-
ные телефоны. И получает-
ся, что в максимально сжа-
тый срок предприятиям нуж-
но обучить работников, при-
обрести им новые гаджеты 
и обеспечить выход в Ин-
тернет. Но с учетом готов-
ности системы, это факти-

чески невозможно. Зачем 
ставить целую отрасль эко-
номики в патовую ситуацию? 
– не скрывает своего него-
дования Александр Дятлов. 
– Крупнейшие предприятия 
не понимают, как работать с 
новой системой, что уж го-
ворить про малый и сред-
ний бизнес: многие даже не 
слышали про это нововведе-
ние. При этом за перевозку 
леса без электронных со-
проводительных докумен-
тов предпринимателям гро-
зят штрафы по 400 тысяч ру-
блей за каждую машину». 

По мнению представите-
лей лесной отрасли, на се-
годня уже достаточно осно-
ваний для переноса сроков 
внедрения нового функцио-
нала ЛесЕГАИС и электрон-
ного сопроводительного до-
кумента. 

НЕГОТОВНОСТЬ 

БЕЗ ЧУДЕС 

«Сроки вст упления в 
силу различных норматив-
но-правовых актов не син-
хронизированы. Часть их 
вступает в силу с 1 января 
2022 года, часть – с 1 марта, 
хотя все эти элементы вза-
имосвязаны между собой, 
– подчеркивает Илья Вер-
вейко. – Наше предложение 
– рекомендовать областно-
му Собранию инициировать 
поправки в федеральный за-
кон относительно переноса 
сроков внедрения электрон-
ного сопроводительного до-
кумента с 1 января 2022 года 
на более позднюю дату, при 
этом необходимо сохранить 
действие бумажного доку-
мента до полноценного на-
чала работы системы». 

С коллегой согласил-
ся управляющий дирек-

тор по реализации госу-

дарственных программ 

развития и лесной поли-

тике Segezha Group Нико-

лай ИВАНОВ. По его мне-

Лесопромышленники предложили 
перенести сроки внедрения ЛесЕГА 

ГЛАВНОЕ

Архангельские законодатели официально обратились к министру 
природных ресурсов и экологии РФ Александру КОЗЛОВУ 
с предложением перенести срок внедрения ЛесЕГАИС.
«Приложение для работы в ЛесЕГАИС с мобильных устройств все еще 
дорабатывается. То есть никто не может им пользоваться, данные 
и материалы туда внести невозможно. А до нового года осталось 
всего несколько дней, – отметил на сессии 22 декабря заместитель 
председателя областного Собрания Александр Дятлов. – 
К нам обращается малый, средний и крупный бизнес с просьбой 
о переносе сроков или хотя бы о введении переходного периода 
с сохранением бумажного документооборота. Эти предложения мы 
и отразили в нашем обращении к министру Александру Козлову».

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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нию, необходимо перене-
сти срок внедрения новой 
системы на конец следую-
щего года. 

«Очевидно, что, если не 
случится новогоднее чудо, 
система не заработает. На 
сегодня ее готовность со-
ставляет около 30%, а к на-
чалу 2022 года будет, навер-
ное, процентов 50, – уверен 
Николай Иванов. – Ранее 
электронную систему учета 
вводили и в других сферах: 
идеального старта не было, 
и это абсолютно естествен-
но. Однако лесоматериалы 
– гораздо более сложная 
«субстанция», чем штучный 
товар. Поэтому при внедре-
нии изменений в этой сфе-
ре нужен более взвешенный 
подход». 

Кроме того, как отмеча-
ют представители отрасли, 
новый функционал ЛесЕГА-
ИС неактуален. В частности, 
еще на этапе формирования 
технического задания в си-
стему не включили важные 
для работников лесной сфе-
ры аспекты. 

«В частности, в систе-
му не занесены все спосо-
бы транспортировки дре-
весины. Еще на этапе фор-
мирования техзадания не 
были заложены абсолютно 
практические вещи, с кото-
рыми ежедневно сталкива-
ются работники отрасли. И, 
на мой взгляд, неправиль-
но, что в формировании за-
дания не участвовали ос-
новные участники процесса 
– арендаторы», – подчеркнул 
Николай Вадимович. 

Вместе с тем основная 
трудность внедрения ново-
го функционала системы за-
ключается даже не в штра-
фах, а в невозможности про-
должать текущую деятель-
ность. 

«На сегодня к новым пра-
вилам работы не готовы ни 
органы власти, ни арендато-
ры – а мы это знаем по опыту 
общения с нашими постав-
щиками, ни смежные струк-
туры, которые должны обе-
спечивать взаимодействие 
в области лесных отноше-
ний, – добавил управляю-
щий директор по реализа-
ции государственных про-
грамм развития и лесной по-
литике Segezha Group. – Не 
вижу проблем в том, чтобы 
перенести сроки внедрения 
системы как минимум на 1 
июля 2022 года с сохране-
нием действия бумажного 
сопроводительного доку-
мента, который, как я счи-
таю, целесообразно оста-
вить и дальше – до 1 января 
2023 года».

С таким решением со-
гласились и представите-
ли Группы компаний «УЛК», 
Группы компаний «Титан», 
Архангельского ЦБК. В част-
ности, директор по взаи-

модействию с органами 

государственной власти 

АО «Архангельский ЦБК» 

Николай КРОТОВ предло-

жил пролонгировать дей-
ствие сопроводительного 
документа на бумажном но-
сителе и на более длитель-
ный срок. 

«Это та страховка, ко-
торая нужна сегодня всем 
представителям отрасли, 
чтобы поставки продукции 
не приостановились из-за 
технических неполадок в си-
стеме», – подчеркнул Нико-
лай Кротов. 

ВОЛНА ОБРАЩЕНИЙ 

Обеспокоены неготовно-
стью электронной системы 
учета древесины не только 
руководители предприятий, 
работающих в Архангель-
ской области, но и их колле-
ги из Вологодской области. 
Об этом на совещании со-
общил заместитель пред-

седателя комитета по эко-

логии и природопользова-

нию законодательного Со-

брания Вологодской обла-

сти Михаил АНАНЬИН. 

«У любого программно-
го продукта есть технико-
внедренческий этап, кото-
рый требует времени, об-
учения участников рын-
ка и наладки процессов. И, 
судя по тому, что рассказа-
ли представители бизнеса, 
можно сделать вывод о том, 
что нормальное тестирова-
ние работы системы не со-
стоялось. И это глубокое за-
блуждение, что удастся от-
ладить все процессы всего 
за неделю, – уверен Михаил 
Ананьин. – Все осложняет-
ся тем, что введение изме-
нений намечено на празд-
ничное время, когда приня-
тие своевременных реше-
ний на уровне министерств, 
правительственных струк-
тур серьезно осложнится. 
При этом бизнес будет ра-
ботать и 2 января, и 3 янва-
ря... Не прервется на празд-
ники и поставка продукции, 
как внутри страны, так и на 
экспорт. Поэтому необходи-
мо активно привлекать вни-
мание к этой проблеме, ини-
циировать открытые обра-
щения глав регионов и зако-
нодательных собраний». 

Кстати, на сессии Архан-
гельского областного Со-
брании, прошедшей 22 де-
кабря, депутаты согласова-
ли обращение в адрес Ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии Россий-
ской Федерации с предло-
жением перенести сроки 
окончательного внедрения 
ЛесЕГАИС. 

«Сроки внедрения Лес-
ЕГАИС необходимо пере-
носить. Это позиция всего 
профессионального сооб-
щества. В противном слу-
чае мы окажемся в ситуа-
ции, когда целая отрасль 
экономики может остано-
виться: прервется заготов-
ка, переработка, продажа, в 
том числе экспорт пилома-
териалов. Этого допускать 
нельзя», – подчеркнул Алек-
сандр Дятлов. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ПОЗИЦИЯ 

Однако по мнению руко-

водителя Федерального 

агентство лесного хозяй-

ства РФ Ивана СОВЕТНИ-

КОВА, «нет никаких проблем 
с введением лесного ЕГА-
ИС». Об этом он заявил во 
время пресс-конференции 
в ТАСС, посвященной транс-
формации отрасли в 2022 
году. 

«Все, кто сегодня рабо-
тает в сфере торговли, пе-
реработки, привыкли к Лес-
ЕГАИС, так что при проведе-
нии базовых операций ни-
чего не изменится, – уве-
рен Иван Васильевич. – Есть 
сложности с тем, что доста-
точно большую часть вре-
мени лесопользователи на-
ходятся на делянках, где 
нет Интернета. Но у них бу-
дет возможность работать с 
офлайн-версией мобильного 
приложения для ЛесЕГАИС». 

Во время работы в при-
ложении без доступа к Ин-
тернету документы останут-
ся на мобильном устройстве 
до его синхронизации с сер-
вером системы. При этом в 
приложении заложена воз-
можность синхронизировать 
мобильные устройства меж-
ду собой для обмена данны-
ми через Bluetooth-канал. 
Разработкой приложения 
занимается один из лучших 
разработчиков мобильных 
приложений для госсектора, 
сообщил глава Рослесхоза. 

«Во главу угла мы стави-
ли то, что приложение долж-
но быть максимально про-
стым и лаконичным, чтобы 
работать в нем могли лица 
с любым уровнем цифро-
вой грамотности. Некото-
рые поля будут предзапол-
нены», – рассказал Иван Со-
ветников. 

Глава ведомства обра-
тил внимание на то, что со-
ставление сопроводительно-
го документа будет автома-
тически блокироваться при 
несовпадении сведений об 
объеме, породном и сорти-
ментном составе древеси-
ны с ранее оформленным 
документом. Однако Рос-
лесхоз даст пользователям 
время на тщательное озна-

комление с новым приложе-
нием: определенный период 
жестких санкций за ошибки 
при работе с программой не 
будет. То есть первое вре-
мя система может фиксиро-
вать отгрузку древесины, ко-
торая привела к отрицатель-
ным остаткам, но запрещать 
ее не будет. Однако пока не-
известно, как долго продлит-
ся этот переходный период... 

«Я знаю, что есть пере-
живания по поводу того, как 
с электронной системой бу-
дут взаимодействовать ра-
ботники с кнопочными те-
лефонами. Но нет поводов 
для беспокойства. Сегодня 
практически по всей стране 
введены QR-коды для посе-
щения общественных мест 
в связи с распространени-
ем коронавируса. И жизнь 
не остановилась: те, кому 
были нужны QR-коды, полу-
чили их, – считает Иван Ва-
сильевич. – Но вместе с тем 
мы предусмотрели возмож-
ность использовать вместо 
электронного кода цифро-
буквенный, который мож-
но продиктовать сотрудни-
ку ГИБДД во время провер-
ки. Мы оказываем всю необ-
ходимую поддержку ответ-
ственным лесопользовате-
лям, чтобы создать для них 
еще более привлекательные 
условия работы, и, наоборот, 
– максимально осложнить 
деятельность тех, кто пыта-
ется совершать сделки в об-
ход государства».

По словам главы Рослес-
хоза, мобильное приложе-
ние максимально простое – 
в нем можно будет беспре-
пятственно работать на лю-
бом современном телефоне, 
так что необходимости в гло-
бальном переоснащении мо-
бильных устройств нет. 

ЖДАТЬ ЛИ ОТСРОЧКИ?

В о  в р е м я  п р е с с -
конференции руководите-
ля Федерального агентства 
лесного хозяйства РФ спро-
сили о возможности перено-
са сроков внедрения элек-
тронной системы. 

«Норма прописана в за-
коне, и мы обязаны ее вы-
полнять. Безусловно, у пред-
ставителей отрасли есть 
страх, и это нормально. По-
добную реакцию вызывает 
любое нововведение. Когда 
10 лет назад появились элек-
тронные аукционы, многие 
боялись, что система заку-
пок встанет. Но этого не про-
изошло. Подобные примеры 
есть и в других отраслях», – 
подчеркнул руководитель 
Рослехоза. 

При этом, по мнению Ива-
на Васильевича, внедрение 
электронной системы позво-
лит в течение года полностью 
«обелить» лесной комплекс. 

«Основная наша задача 
– декриминализация лес-
ного комплекса и повыше-
ние его прозрачности. Под 
контролем окажутся все це-
почки движения древеси-

ны, начиная с момента ее 
заготовки, складирования, 
транспортировки и закан-
чивая производством про-
дукции. Системной работой 
по «обелению» лесного ком-
плекса мы занимаемся пла-
номерно. По ряду террито-
рий, в том числе по Северо-
Западу России, где работа-
ют крупные холдинги, острых 
проблем с незаконными руб-
ками нет. Но в других регио-
нах она сохраняется. Уверен, 
что в «обелении» лесозаго-
товок заинтересованы все 
крупные холдинги, и в итоге 
они скажут нам «спасибо» 
за вытеснение «черных» ру-
бок. Новая система позволит 
создать высокотехнологич-
ные и высокооплачиваемые 
рабочие места в отрасли», – 
уверен Иван Советников.

Вместе с тем для лесо-
пользователей грядут и дру-
гие изменения. В частности, 
с 1 января 2023 года плани-
руется ввести обязанность 
по оснащению лесной тех-
ники системой ГЛОНАСС. По 
мнению представителей ве-
домства, это позволит соз-
дать «физическую модель» 
лесозаготовок, благодаря 
которой можно будет отсле-
дить, на каких участках рабо-
тает техника. И, судя по все-
му, расходы по внедрению 
этого «мощного витка раз-
вития отрасли» (как это де-
кларировал глава Рослесхо-
за) вновь лягут на предста-
вителей бизнеса... 
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Господдержка
Тренды: Архангельская область становится привлекательнее для инвесторов

ЧП: Ущерб от пожара на «Северной верфи» оценивают в миллиарды рублей

Региональный бизнес находит новые 
точки роста. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, пандемию 
COVID-19 и сохраняющиеся ограничения 
для ряда отраслей, эксперты отмечают 
положительную динамику как у крупных 
предприятий, так и в сегменте малого 
и среднего предпринимательства. 
О том, какая роль в этом процессе 
отведена институтам поддержки и почему 
преференциальный режим так важен 
для экономики Архангельской области, 
«Бизнес-классу» рассказал генеральный 
директор АНО АО «Агентство регионального 
развития» Максим ЗАБОРСКИЙ. 

– Максим Николае-

вич, участником каких 

знаковых событий в биз-

нес-среде региона стало 

Агентство регионального 

развития в 2021 году? 

– Как и в прошлые годы, 
в 2021-м мы выстраивали 
свою работу по всем направ-
лениям. Из знаковых собы-
тий стоит отметить «Фабри-
ку процессов» в Архангель-
ске: она получила сертифи-
кат Федерального центра 
компетенций. Эта учебно-
производственная площад-
ка создана в рамках нацпро-
екта «Производительность 
труда». Она расположена в 
помещениях Инновационно-
го центра Агентства регио-
нального развития на Новго-
родском, 32. Представите-
ли предприятий на практи-
ке получают опыт примене-
ния инструментов бережли-
вого производства, понима-
ют, как эти улучшения влия-
ют на операционные и эко-
номические показатели их 
деятельности. Мы завер-
шили работу фабрики на од-
ном из предприятий регио-
на и запустили еще на трех.

Другое важное событие – 
открытие Центра компетен-
ций в сфере государствен-
но-частного партнерства. Он 
будет заниматься всем, что 
касается концессий, ГЧП, а 
также проектов, связанных с 
социальной сферой. Мы ото-
брали 15 проектов с общей 

суммой инвестиций более 
30 млрд рублей – это школы, 
Дома культуры, дороги, мо-
сты. Здесь мы видим боль-
шой потенциал для разви-
тия региона. 

Кроме того, мы значи-
тельно продвинулись по 
инновационному направле-
нию. Так, по программе «Ум-
ник» Фонда содействия ин-
новациям ранее было отме-
чено четыре проекта-побе-
дителя, а в этом году их уже 
восемь. Также в Архангель-
ской области появился еще 
один резидент инновацион-
ного центра «Сколково». 

В Центре финансовой 
грамотности за год про-
ведено 131 мероприятие, 
участниками которых стали 
около 4000 человек. А все-
го в течение года мы орга-
низовали и провели 162 ме-
роприятия, и это несмотря 
на пандемию и режим огра-
ничений. Многие мероприя-
тия снова перешли в онлайн. 

– Хотелось бы подроб-

нее поговорить о малом 

бизнесе: как он себя чув-

ствует и где находит точ-

ки роста? 

– Преференциальный 
режим Арктической зоны РФ 
дает результаты, уже сейчас 
мы видим, как растет коли-
чество проектов, реализу-
емых резидентами. Порог 
входа в 1 млн рублей позво-
ляет говорить о том, что пре-

тендовать на статус рези-
дента стал и малый бизнес, 
это очень важно. Резиден-
ты открывают кофейни, пе-
карни, магазины, небольшие 
производства. Растет и чис-
ло экспортеров: за год сум-
ма экспортных контрактов 
– речь идет об уже получен-
ных суммах – превышает 10 
млн долларов. И эти деньги 
при содействии Центра под-
держки экспорта заработал 
наш малый бизнес. 

Социальное предприни-
мательство выходит на но-
вый уровень, активность в 
этом направлении стимули-
руют, в том числе, государ-
ственные гранты. Мы помо-
гаем оформить документы, 
выстроить бизнес-модель, 
оказываем маркетинговую, 
информационную и юриди-
ческую поддержку. 

Еще одно важное на-
правление – развитие ин-
ститута самозанятых. Дан-
ный специальный налоговый 
режим позволил легально 
вести свою деятельность ре-
петиторам, частным масте-
рам, представителям креа-
тивных индустрий. Самоза-
нятость – первый шаг к боль-
шому бизнесу. Кроме этого, 
в 2021 году мы запустили ту-
ристический акселератор: 

он отработал очень хорошо, 
мы видим социальный и эко-
номический эффект. 

Расширен перечень мер 
поддержки инфраструктур-
ных проектов по строитель-
ству жилья в регионе, со-
циальных объектов, произ-
водств. Мы постоянно со-
вершенствуем этот вид ус-
луг, подстраиваемся под по-
требности бизнеса, улучша-
ем и добавляем необходи-
мые инструменты, получая 
обратную связь. 

– Как меняются запро-

сы бизнеса и что остает-

ся наиболее востребован-

ным сегодня?

– У нас сформирован па-
кет бухгалтерских и юриди-
ческих документов, которые 
«закрывают» большинство 
первичных вопросов, воз-
никающих у предпринима-
телей. Все так же востребо-
ваны декларации, патенты, 
регистрация торговых зна-
ков, обучающие мероприя-
тия различного уровня, от-
раслевые события. 

Если в 2020 году боль-
шинство обращений было 
связано с вопросами под-
держки в период пандемии, 
то сегодня фокус обраще-
ний предпринимателей сме-

щается в сторону развития 
проектов и открытия новых 
направлений бизнеса. Боль-
шинство тех, кто к нам обра-
тился, получают не одну, а 
несколько услуг агентства – 
мы работаем комплексно. В 
2021 году нашу помощь по-
лучили около 1400 предста-
вителей бизнеса по различ-
ным программам. Актуаль-
ными остаются и выставки, 
которые, кстати, дают хоро-
шие результаты: представи-
тели нашего региона заклю-
чают контракты как на са-
мом мероприятии, так и по-
сле него, идет активное со-
трудничество с предприни-
мателями из других субъек-
тов РФ. Мы поддержали уча-
стие в десяти выставках ста 
предпринимателей Архан-
гельской области. 

– Все говорят об ин-

вестклимате в регионе, а 

каков ваш прогноз? 

– Инвестиционный кли-
мат становится теплее – это 
отмечают эксперты. Инстру-
менты и программы под-
держки постоянно совер-
шенствуются, важно обра-
тить на это внимание и ис-
пользовать в бизнесе. 

Сейчас открыт доступ к 
«дешевым деньгам». Если 

посмотреть на программы 
нашего Фонда МКК «Разви-
тие», найти подходящий ва-
риант для себя может каж-
дый предприниматель: есть 
программы для самозаня-
тых, для пополнения обо-
ротных средств, антикри-
зисные меры и так далее. 

Выход на экспорт тоже 
становится точкой роста 
для малого бизнеса, при-
чем экспортировать за ру-
беж можно не только товары 
собственного производства, 
но и услуги – например, от-
крыв онлайн-школу или за-
нимаясь туризмом. На ре-
гиональном уровне сниже-
ны налоги для пострадав-
ших от пандемии COVID-19 
отраслей, арендная плата 
для тех, кто арендует объ-
екты федерального или му-
ниципального имущества. 

Крупные инвестпроекты, 
которые ранее не были ин-
тересны бизнесу по причине 
низкой рентабельности, по-
сле введения программ под-
держки становятся экономи-
чески интересными, и таких 
программ много для разных 
отраслей. Они предусматри-
вают различные преферен-
ции – от снижения налого-
вой нагрузки до субсидиро-
вания инфраструктуры. Биз-
нес понимает это и активно 
включается в процесс. 

Если взглянуть на собы-
тия 2020 года немного с дру-
гого угла, есть и позитивные 
моменты: цифровизация 
бизнеса, старт работы в он-
лайне, развитие программ 
лояльности и активное взаи-
модействие с государством 
– эти аспекты открывают но-
вые возможности. 

АРР выступает страте-
гическим инструментом по 
повышению предпринима-
тельской и инвестиционной 
активности в Архангельской 
области, мы открыты и для 
тех, кто ведет свой бизнес, и 
для тех, кто только думает о 
создании своего дела. При-
глашаем к сотрудничеству! 

Беседовал 

Илья ЛЕОНЮК 

Максим ЗАБОРСКИЙ: 

«Инструменты поддержки 
подстраиваются под запросы бизнеса» 

В федеральных СМИ появилась 

предварительная информация об 

ущербе от пожара, произошедше-

го 17 декабря на корвете «Провор-

ный». Судно строилось для Минобо-

роны РФ на «Северной верфи». Ру-

ководит этим петербургским пред-

приятием бывший губернатор Ар-

хангельской области Игорь ОРЛОВ. 

Пожар на корвете тушили около су-
ток, были задействованы 168 пожар-
ных и спасателей, 42 единицы техни-
ки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС по Санкт-Петербургу. Пострадали 
трое пожарных, угрозы их жизни нет.

Корвет «Проворный» – корабль с 
управляемым ракетным вооружением. 
Должен войти в состав Тихоокеанского 

флота ВМФ России в конце 2022 года. 
Стоимость аналогичных кораблей – 
около 30 млрд рублей. 

На корвете еще не было экипажа и 
вооружений. Причины пожара неясны, 
конкретно 17 декабря работы на кора-
бле не проводились. Пострадала преи-
мущественно надстройка корвета, кор-
пус сохранился. Как сообщает пресс-
служба «Северной верфи», с АО «Сред-
не-Невский судостроительный завод» 
ведутся переговоры о строительстве 
новой надстройки.

Между тем Западное межрегио-
нальное следственное управление на 
транспорте СК России возбудило уго-
ловное дело по статье о нарушении 
правил безопасности с причинением 
крупного ущерба. 

Ущерб от пожара, по предваритель-
ным данным, мог составить 22 млрд 
рублей. 

По информации ТАСС, в связи с 
ЧП «Северная верфь» может потерять 
часть заказов Минобороны РФ. Рас-
сматривается вопрос об их передаче 
калининградскому заводу «Янтарь» и 
Амурскому судостроительному заво-
ду, где, кстати, сейчас строится «Буй-
ный» – корвет той же серии, что и «Про-
ворный». 

Напомним, что помимо Игоря Ор-
лова на «Северной верфи» в должно-
сти первого заместителя генерального 
директора работает Алексей АНДРО-
НОВ – бывший заместитель губернато-
ра Архангельской области по внутрен-
ней политике.

 ■ «Проворный» решено восстановить
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Профессия

Отметим, что прокурором урожен-
ка Коноши Нина Ростовская могла и 
не стать: после учебы трудилась в об-
ластном суде и старшим юрисконсуль-
том в «Архэнерго». Судьба ее измени-
лась в 1976 году, когда Нина Никола-
евна была принята на работу прокуро-
ром отдела общего надзора в област-
ную прокуратуру. Долго оставаться в 
аппарате не стала, поскольку счита-
ла, что настоящий прокурор должен 
пройти закалку практикой. Так в 1980 
году Нина Ростовская перешла в про-
куратуру Октябрьского района Архан-
гельска – сначала помощником, а по-
том старшим помощником прокурора.

Те десять лет сегодня она вспо-
минает с благодарностью и щемящей 
душу грустью. Ежедневное участие в 
судебных процессах по уголовным и 
гражданским делам, общенадзорные 

проверки, рассмотрение материалов, 
правовая пропаганда, как оказалось, 
сложности не вызывали. 

Неоднократно Нине Николаевне 
приходилось пешком в сильные моро-
зы идти на Кегостров через Северную 
Двину, чтобы проверить работу мест-
ного лесозавода. «Руки и ноги сильно 
мерзли. Добиралась до острова, за-
бегала куда-нибудь погреться и шла 
дальше. А на самом заводе никто тебе 
не рад и чай-кофе не предложит... Так 
с одним дипломатиком и ходила. Хо-
рошо, что была молодая и хватало на 
все энергии», – рассказывает ветеран. 

С уважением Ростовская вспоми-
нает прокуроров Октябрьского райо-
на Леонида Лукича Подвального, Ива-
на Николаевича Гогина и Альберта Ми-
хайловича Новосёлова. 

В 1990 году Нину Николаевну пе-
ревели в областную прокуратуру 
на должность прокурора отдела по 
надзору за рассмотрением в судах 
гражданских дел. Вспоминает, что в 

эти годы особых трудностей в рабо-
те не было. Хотя задач стояло нема-
ло. Участие в коллегии по граждан-
ским делам Архангельского област-
ного суда, рассмотрение надзорных 
жалоб на решения районных судов и 
многие другие обязанности не позво-
ляли укладываться только в рабочее 
время: поджимали сроки. Приходила 
в выходные и праздничные дни, оста-
валась по вечерам.

«Но сама работа в отделе мне 
очень нравилась, я ее любила, про-
сто гордилась ею. Большое спасибо 
начальнику отдела Вениамину Тимо-
феевичу Белову за понимание и под-
держку», – говорит Нина Ростовская.

В эти годы коллектив прокурату-
ры области был сильным, сплочен-
ным, чувствовалось, что здесь тру-
дятся специалисты своего дела, про-
фессионалы. Для районных прокура-
тур это был мозговой и методический 
центр. Прокуроры районов, их помощ-
ники постоянно обращались к сотруд-
никам аппарата за помощью, разъяс-
нениями в применении законодатель-
ства. 

«Трудиться в такой атмосфере 
было приятно, чувствовала себя уве-
ренно, ничего не боялась. Наши ру-
ководители любили свои кадры, до-
рожили ими, – добавляет Нина Нико-
лаевна. – Сотрудников прокуратуры, 
ветеранов поздравляю с 300-летием 
Российской прокуратуры. Молодым 
работникам желаю удерживать авто-
ритет прокуратуры, любить свое дело, 
чтить традиции, заложенные поколе-
ниями». 

Личный опыт

12 января 2022 года будет отмечаться 300-летие 
прокуратуры России. Указ о праздновании этой 
даты подписал глава государства Владимир 
ПУТИН. «БК» завершает подготовленную 
совместно с прокуратурой Архангельской 
области серию публикаций о ветеранах этой 
почетной службы в нашем регионе. 

Прокуроры – 
особенные люди
Нина Николаевна 
РОСТОВСКАЯ отдала 
органам прокуратуры более 
30 лет. О работе говорит: 
«Мы служили закону 
и отвечали требованиям 
своего времени». 
И это действительно так. 
В те годы в надзорный орган 
попадали исключительные 
люди, со временем ставшие 
крепкими профессионалами.

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

CLASSIFIED • ТОРГИ
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 полужир-
ным 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.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
ПСК «Высота» (ОГРН 1132932002829; ИНН 2902077189, КПП 
290201001; адрес: Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Ком-
сомольская, д. 8а, оф. 1; решением Арбитражного суда Арх.
обл. от 29.09.2020 А05-1909/2020 открыто конкурсное произ-
водство) 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. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о продаже: лот 1. Право 
требования к ООО «СНИП», сумма 8 096 030 руб., взысканы реше-
нием Арбитражного суда Арх.обл. от 10.06.2019 г. А05-10087/2018, 
начальная цена 130 000 руб.

Продажа права требования проводится без привлечения специ-
ализированной организации и без проведения открытых торгов, пу-
тем прямой продажи посредством заключения договора купли-про-
дажи по поступившему прямому предложению в открытой форме.

Ознакомиться с предметом торгов и документами возмож-
но, предварительно связавшись с организатором торгов (тел. 
89095560614; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, 
vkiriluk@gmail.com). 

Для приобретения права требования претендент подает заявку 
(предложение о заключении договора купли-продажи); срок пода-
чи с 10:00 28.12.2021 до 12:00 21.12.2022 г. Подача заявки лично 
в рабочие дня по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 414; 
почтой России: 163001, г. Архангельск, а/я 9; по адресу электрон-
ной почты vkiriluk@gmail.com (с представлением оригинала заявки 
и приложений до момента окончания срока приема предложений; 
заявка, направленная почтой России, должна поступить органи-
затору торгов не позднее окончания срока приема предложений).

Заявка на приобретение права требования оформляется в сво-
бодной форме и должна содержать: наименование, организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ.лица); номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты заявителя; предложение о цене 
лота; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. 
Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, доку-
мент, удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный пе-
ревод документов на русский язык; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Право приобретения права требования принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены; 
если несколько участников представили в установленный срок за-
явки, содержащие предложения о цене не ниже начальной цены, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку по наи-
большей цене; если несколько участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но 
не ниже начальной цены, право приобретения принадлежит участ-
нику, который первым представил в установленный срок заявку.

В случае отказа или уклонения лица, признанного победите-
лем, организатор торгов вправе направлять согласие претенден-
там, представившим заявки в порядке календарной очередности 
поступления заявок и по убыванию цены.

Подписание договора купли-продажи в течение 3 дней с 
даты получения победителем торгов согласия заключить дого-
вор, оплата в течение 15 дней с даты подписания договора. Рек-
визиты для оплаты задатка и стоимости лота ООО ПСК «Высота», 
р/с 40702810804000008890 Архангельское ОСБ № 8637 ПАО Сбер-
банк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.

Реклама

Лидеры рынка

На вкус молока влияет множество факторов. 
В народе говорят: «Что у коровы на языке, 
то и в молоке» – эту присказку подтверждают 
и специалисты отрасли. Молочные продукты 
Агрохолдинга Белозорие – результат 
большой работы, от подготовки кормов 
на фермах до переработки молока на заводе. 

АО «Молоко» получает 
сырое молоко от хозяйств 
Архангельской области, при-
чем большую часть от соб-
ственных ферм – АО «Хол-
могорский Племзавод» и АО 
«Важское», численность об-
щего стада в которых – око-
ло 6000 голов. Молоко «Бе-
лозорие» производится на 
любой вкус: от менее жирно-
го (2,5%) до жирности цель-
ного молока (3,4-4,5%).

АО «Важское» – крупный 
производитель молока в ре-
гионе и основной поставщик 
сырого молока на предпри-
ятие. Хозяйство самостоя-
тельно заготавливает силос 
и изготовляет комбикорма, 
тем самым способствуя ор-

ганизации питания живот-
ных для получения молока 
заданных свойств. Тщатель-
ный подход к составлению 
рациона кормления исклю-
чает попадание в него по-
лыни, рапса и сурепки, ко-
торые придают молоку горь-
кий вкус. Вкус «зимнего» и 
«летнего» молока различа-
ется, так как летом корова 
ест больше свежей травы, 
получает солнечную энер-
гию. Соответственно, ме-
няется и состав молока: его 
жирность, содержание бел-
ка, сухих веществ. 

На АО «Молоко» функци-
онирует система контроля 
качества на всех этапах про-
изводства, начиная с прием-

ки сырья, упаковочных мате-
риалов и заканчивая контро-
лем готовой продукции. Не-
отъемлемая часть системы 
качества на предприятии – 
современная лаборатория, 
где применяются экспресс-
анализаторы: данные при-
боры в течение двух минут 
могут оценить физико-хими-
ческие параметры молока и 
молочной продукции. Таки-

ми приборами может похва-
статься далеко не каждый 
молочный завод в России. 

Молоко впитывает в себя 
запахи, поэтому запах фер-
мы в готовом продукте счи-
тается его недостатком, 
следствием технологиче-
ских нарушений. Кому-то из 
покупателей это может нра-
виться: кажется, что именно 
такое молоко – натуральное, 

прямо от коровушки, как в 
детстве. Но на самом деле 
запах фермы свидетель-
ствует, во-первых, о низком 
уровне контроля при при-
емке молока, а во-вторых – 
о плохой технической осна-
щенности предприятия. Та-
кое молоко в продажу посту-
пать не должно.

Того, что прощается «мо-
локу от бабушкиной коро-
вы»: наличие запаха, жиро-
вой пленки, неопределен-
ный процент жира, неясная 
патогенная микрофлора, от-
сутствие гарантии, что мо-
локо получено от здоровой 
буренки, – добропорядоч-
ный производитель себе не 
позволяет.

Качество молока ТМ 
«Белозорие» обеспечива-
ется современными тех-
нологиями и оборудовани-
ем, которое установлено 
на единичных предприяти-
ях России. Для очистки мо-
лока от механических при-
месей и микробиальной за-

грязненности (даже от спор 
микроорганизмов) молоко 
очищается на оборудова-
нии Westfalia Machinehandel 
Lekker (Германия). Чтобы 
продукт имел гомогенную, 
однородную структуру без 
кусочков жира, применяется 
технологическая операция – 
гомогенизация – на обору-
довании компании Tetra Pak 
(Швеция). А чтобы продук-
ция не имела посторонних, 
не свойственных для нее 
привкусов и запахов, мо-
локо-сырье проходит еще 
один этап технологической 
обработки – деаратор, так-
же производства компании 
Tetra Pak.

Покупая молоко ТМ «Бе-
лозорие», вы будете увере-
ны, что приобретаете каче-
ственный и абсолютно без-
опасный продукт, соответ-
ствующий нормам по всем 
показателям, заявленным на 
упаковке: жиру, белку, угле-
водам.

Молоко «Белозорие» – качественный и безопасный продукт

Реклама.
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События и люди
Фоторепортаж Алексея Липницкого, Анастасии Незговоровой, Ильи Леонюка

 2021 год – знаковый для поморского телекома. Сотовая связь пришла в наш регион 
четверть века назад, в 1996 году, благодаря «Архангельским мобильным сетям», 
которые впоследствии стали частью компании – оператора сотовой связи. О своих 
«корнях» в Tele2 не забывают. С телефоном-«ветераном» – директор архангельского 
филиала Tele2 Александр КУЛЬБА. 

 В 2021 году в Архангельске прошли торжества в честь 80-летия прихода первого 
союзного конвоя «Дервиш». Ярким событием стал IX Фестиваль военных духовых 
оркестров «Дирекцион-Норд», прошедший в Архангельске, Северодвинске и 
Новодвинске. 31 августа в областном центре после митинга у Вечного огня состоялось 
шествие «По главной улице с оркестром!»

2021 год: моме 


  В Архангельске создают поморский кочВ Архангельске создают поморский коч


  В САФУ начала работать «Точка кипения» В САФУ начала работать «Точка кипения» 


  Бизнес работает, хотя и с ограничениямиБизнес работает, хотя и с ограничениями


  Состоялась 110-я навигация Состоялась 110-я навигация 
парохода «Н.В. Гоголь»парохода «Н.В. Гоголь»

  Уличные театры дарят эмоцииУличные театры дарят эмоции


  Благоустройство областного центра продолжаетсяБлагоустройство областного центра продолжается


  Местная продукция популярнаМестная продукция популярна
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События и люди

 «Нордвиль» в 2021 году 
отметил свой четвертый 
день рождения. 
Город профессий 
в Архангельске 
создала Анастасия 
ХОТЕНОВСКАЯ. Здесь 
дети осваивают 
профессии, в игровой 
форме учатся 
использовать свои 
навыки, двигаться 
по карьерной лестнице 
и даже зарабатывать 
деньги. В «Нордвиле» 
проходят праздники, 
дни рождения и детские 
выпускные. Но пока 
город «спит» в ожидании 
снятия ограничений. 

нты позитива

 В 2021 году активно развивался 
внутренний туризм. В Архангельской области одно 
из перспективных направлений – Нёнокса. Село 
находится менее чем в 100 километрах от Архангельска. 
Туристов притягивает красивейший храмовый комплекс. 
Вместе с тем у Нёноксы богатая история. 

 В 2021 году хлеб бренда «Петр&скй» завоевал серебряный 
диплом конкурса «100 лучших товаров России». Кстати, 
на прилавки он попадает прямо из печи: пекарни 
оборудованы непосредственно в магазинах сети. Это одно 
из преимуществ, позволяющих местному бренду успешно 
конкурировать с федеральными. 

 Тигр – символ 
2022 года. Яркий 
хищник вдохновил 
заслуженного художника 
России Дмитрий 
ТРУБИНА и членов его 
семьи на создание 
оригинальной выставки 
в Архангельске. 
Суровые, добродушные, 
но всегда артистичные 
звери – посетители 
выставки увидели 
более сорока работ в 
различном исполнении, 
от забавных картин до 
вышивки крестиком. 

 Архангельские предприниматели настроены 
на развитие. Для Юлии ВЫСОКИХ призванием стало 
гончарное искусство: уже несколько лет она создает из 
глины необычные изделия. Практически каждый день в ее 
студии проходят занятия, мастер-классы. Юлия пробует 
разные форматы, которые находят отклик у клиентов. 


 Бизнес работает, хотя и с ограничениями


  В Архангельске В Архангельске 
завершилась завершилась 
реконструкция реконструкция 
Дворца спортаДворца спорта


  Возобновились авиарейсы Архангельск – ВельскВозобновились авиарейсы Архангельск – Вельск 

  Бизнес справляется с «квестом на выживание»Бизнес справляется с «квестом на выживание»


  Старую башню всё-таки снеслиСтарую башню всё-таки снесли
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Дедов Морозов 

В праздничном номере «Бизнес-класса» – сразу 

две «читалки». Накануне Нового года мы решили по-

общаться с актерами архангельских театров, выступа-

ющими в роли Дедов Морозов. Как выяснилось, их чи-

тательские предпочтения и интересы сказочных вол-

шебников в предновогодний период очень даже схожи. 

Эдуард МУРУШКИН, актёр Архангельского 

театра драмы им. М. В. Ломоносова: 

– Могу сказать, что сегодня мои читательские интере-
сы полностью совпадают с предпочтениями Деда Мороза: 
у меня маленький ребенок, и любимые книжки – это сказ-
ки про Колобка и курочку Рябу.

В целом же увлекаюсь классической литературой, сре-
ди любимых авторов – Ремарк, Достоевский, Хемингуэй. В 
творчестве Ремарка особый интерес вызывают произведе-
ния военной тематики: «Чёрный обелиск», «Ночь в Лиссабо-
не», «Тени в раю», «На Западном фронте без перемен». Нра-
вится атмосфера его книг, можно сказать, что это одна боль-
шая книга, только с разными героями. У Достоевского са-
мым сильным считаю роман «Братья Карамазовы». «Престу-
пление и наказание» в школьные годы не впечатлил, а когда 
перечитал, с удивлением обнаружил, что это, по сути, отлич-
ный детектив, в котором, вопреки законам жанра, больше 
переживаешь за преступника. Мне вообще нравится лите-
ратура, вызывающая сопереживание героям. К таким про-
изведениям могу отнести, в частности, повесть Хемингуэя 
«Старик и море».

В преддверии праздника, пользуясь правами моего но-
вогоднего героя, хочу поздравить всех читателей «Бизнес-
класса» с Новым годом, пожелать, чтобы наступающий год 
был лучше, чем уходящий, а все неприятные обстоятель-
ства, сопровождающие нас в последнее время, остались 
в прошлом. Удачи всем и здоровья!

А с Дедом Морозом Архангельского театра кукол по-

общалась Марина МЕЛЬНИЦКАЯ, заведующая педагоги-

ческой частью театра, она и передала слова волшебника: 

– Читать Дедушке Морозу приходится в основном пись-
ма от детей – с просьбами о подарках. Теперь такие пись-
ма мне и взрослые пишут… Стоят на полках книги Кафки, 
Хармса, Гоголя, Чехова, Станиславского и Образцова, Фрая 
– да куда уж там! Сейчас даже руку протянуть к ним неког-
да, только если в летние каникулы. Хорошо, что внучка вы-
ручает – Снегурочка. Любит она детишкам хорошие книж-
ки вслух читать, а я, где бы ни был, всё слышу! Люблю слу-
шать про зиму, снег и морозы, про нас с внучкой. Вот заме-
чательно про нас Андрей Усачёв пишет. А еще есть хорошая 
книжка – «Правдивая история Деда Мороза». Там два авто-
ра, фамилии только забыл – дедушка все-таки (Андрей Жва-
левский и Евгения Пастернак. – Прим. ред.). 

Очень интересно было узнать от Александра Ткачен-
ко «Где родился Дед Мороз», а от Марины Москвиной и 
Сергея Седова – «Как Дед Мороз на свет появился». Эту 
книжку нам на аудио записали. Очень удобно: пока узоры 
на окнах рисовал, всю до конца послушать успел. 

Вообще мы со Снегурочкой очень любим, когда дети 
в подарок не смартфон просят, а хорошую книжку. Такие 
просьбы я всегда стараюсь выполнять.

Вне офиса

Непростой для автомобильного рынка 
2021 год стал настоящим испытанием 
на прочность: при нехватке автомобилей, 
растущих ценах и высоком спросе основной 
задачей дилеров стало сохранение 
лояльности клиентов. Можно сколько 
угодно говорить о «росте цен во всем 
мире», инфляции, курсе валют и дефиците 
микрочипов, – отвечать перед конечным 
клиентом будет менеджер по продажам. 

Участники рынка со ста-
жем знают, как правильно 
выстраивать процесс и про-
ходить «клиентский шторм»: 
они предпочитают конку-
рентные предложения, по-
вышение качества сервиса 
и лояльности покупателей. 

Период коронавирусных 
ограничений изменил при-
вычную парадигму клиент-
ской активности. Взаимо-
действие с брендом вышло 
на новый онлайн-уровень – 
презентации, показы, тест-
драйвы и даже продажа ав-
томобилей теперь доступ-
ны в три клика и в удобное 
время. Онлайн-формат хо-
рошо зарекомендовал себя: 
клиенты активно участвова-
ли в презентациях, задава-
ли вопросы и быстро полу-
чали обратную связь. Еще в 
прошлом году ŠKODA начала 
онлайн-продажу автомоби-
лей, поэтому забронировать 
и приобрести модели чеш-
ского автобренда можно не 
выходя из дома или офиса. 

В этом году SKODA 
AUTO Россия запустила но-
вый сервис, предлагая уни-
кальное виртуальное про-
странство для динамиче-
ского тест-драйва моделей 
SUV. Все желающие смог-
ли «на диване» пройти тест-
драйв семейного внедорож-
ника KODIAQ и городского 

кроссовера KAROQ в фор-
мате «360 градусов». Стоит 
отметить, что SKODA стала 
первым автопроизводите-
лем на отечественном рын-
ке, который предложил по-
добное цифровое решение 
для потребителя, что осо-
бенно актуально в период 
пандемии и повсеместных 
ограничений. 

Официальный дилер 
ŠKODA в Архангельской об-
ласти – салон АВТО БРАВО 
– пригласил всех желающих 
присоединиться к виртуаль-
ному внедорожному тест-
драйву моделей SUV на офи-
циальном сайте бренда. Бла-
годаря современным муль-
тимедийным технологиям 
клиенты и поклонники мар-
ки смогли дома пройти тест-
драйв в удобное время и 
дистанционно оценить преи-
мущества KODIAQ и KAROQ.

М а р ш р у т  S K O D A 
ADVENTURE EXPERIENCE 
проходит по живописной 
лесной и сконструирован-
ной off-road* трассе с пре-
пятствиями, среди которых 
подъем в гору под углом 
25° и проезд на высоте 4 м, 
сдвоенный боковой cклон, 
съезды с углом крена до 
35°, показывающие боковую 
устойчивость, жесткость ку-

* off-road (англ.) – бездорожье 

зова, преимущества высо-
кого клиренса и геометрии 
автомобилей. Все это по-
зволяет продемонстриро-
вать потенциал KODIAQ и 
KAROQ, а также открыть но-
вые грани комфорта и безо-
пасности в каждой модели.

Возобновив работу ди-
лерских центров, ŠKODA 
приняла все необходимые 
меры для защиты своих кли-
ентов и сотрудников в соот-
ветствии с требованиями 
Роспотребнадзора и реко-
мендациями региональных 
властей. В заботе о комфор-
те и безопасности посети-
телей и работников шоу-ру-
мов была открыта специ-
альная программа ŠKODA 
ЗАБОТИТСЯ, которая явля-
ется продолжением концеп-
ции ŠKODA FAMILY и стра-
тегии бренда. Специаль-
ным символом заботы стал 
логотип программы в виде 
щита, который размещен в 
основных точках общения с 
клиентом. Такой символ го-
ворит гостям о том, что кли-
ентская зона является безо-
пасной для посетителей са-
лона, а использование лого-
типа в новых, тестовых или 
прошедших сервисное об-
служивание автомобилях га-
рантирует прохождение ими 
обработки и помогает на-
строиться на комфортную 
поездку. ŠKODA ЗАБОТИТСЯ 
– это не только важная часть 
философии бренда, но и це-
лый комплекс мер, направ-
ленных на безопасное и ком-
фортное пребывание посе-
тителей и сотрудников в ди-
лерских центрах ŠKODA.

Одним из знаковых со-
бытий 2021 года стали неза-
бываемые встречи в сало-
не АВТО БРАВО. Официаль-
ный дилер ŠKODA в Архан-

гельской области познако-
мил клиентов с новой ŠKODA 
OCTAVIA. Дни флагмана чеш-
ского автобренда прошли с 
середины февраля до сере-
дины марта: клиентам были 
доступны индивидуальная 
презентация модели и тест-
драйв, а также специальные 
условия на приобретение, 
фотозона, напитки и прият-
ные сюрпризы от бренда.

«Стоит отметить, что ди-
намика продаж автомоби-
лей ŠKODA в Архангельской 
области сохраняется на хо-
рошем уровне, несмотря на 
определенные сложности. В 
количественном выражении 
год от года число обладате-
лей новых автомобилей не 
снижается. Приятно, когда 
нам доверяют наши корпо-
ративные партнеры: в пер-
вом полугодии была под-
писана крупная сделка по 
продаже 80 автомобилей 
ŠKODA RAPID для такси в Ар-
хангельске. В 2022 году мы 
ждем стабилизации ситуа-
ции на автомобильном рын-
ке в целом. Также заплани-
ровано обновление моделей 
KODIAQ и KAROQ», – расска-
зал руководитель отдела 

продаж АВТО БРАВО Дми-

трий СЕРГЕЕВИЧ. 

Оценить качество и на-
дежность автомобилей чеш-
ского автобренда, а также 
узнать о действующих пред-
ложениях официального ди-
лера в канун Нового, 2022 
года может каждый!

АВТО БРАВО

официальный дилер 
ŠKODA в Архангельской 

области
г. Архангельск,

 ул. Октябрят, 33, к. 1, 

тел. (8182) 46-25-25

www.avto-bravo.ru

ŠKODA: итоги года 
с чешским автобрендом 

Реклама.
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