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Только за последние три года 

в Архангельске произошли 

крупные пожары в трех 

памятниках архитектуры. 

Но даже полностью 

уничтоженные огнем, 

они остаются на «охране» 

государства. 
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Памятники не горят?
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Продолжение темы
Индустрия: Представители лесного бизнеса Поморья рассказали о проблемах новой версии ЛесЕГАИС

Представители лесопромышленного 
комплекса региона обсудили первые итоги 
внедрения модернизированной ЛесЕГАИС. 
К функционированию системы до сих пор 
есть большие нарекания. Вместе с тем 
с 1 марта 2022 года начнут действовать новые 
требования, которые еще больше усложнят 
работу целой отрасли. Этим проблемам ЛПК 
посвятили круглый стол, который прошел 
в Архангельском областном Собрании 
депутатов. 

Напомним, с 1 января в 
России стартовал один из 
этапов внедрения единой 
государственной информа-
ционной системы учета дре-
весины и сделок с ней (Лес-
ЕГАИС). С этого дня бумаж-
ные сопроводительные доку-
менты стали недействитель-
ными, им на смену приш-
ли электронные. Однако, по 
мнению профессионального 
сообщества, новый функци-
онал ЛесЕГАИС не был долж-
ным образом подготовлен, а 
тестирование проходило в 
сжатые сроки. 

Контракт на модерниза-
цию ЛесЕГАИС Рослесхоз за-
ключил только 15 ноября. За-
крытое тестирование обнов-
ленной системы началось в 
середине декабря. Как от-
мечают предприниматели, 
на тот момент готовность 
программы составляла все-
го 6%, а к окончанию тести-
рования – 16%. 

Ситуация вызвала боль-
шую обеспокоенность со 
стороны профессионально-
го сообщества и руководства 
ряда регионов. Но несмотря 
на обращения, федеральные 
власти не стали переносить 
сроки внедрения системы 
или вводить какие-либо по-
слабления. Доработанная 
версия мобильного приложе-
ния ЛесЕГАИС-mobile, в кото-
ром все лесопромышленни-
ки должны работать с 1 янва-
ря 2022 года, стала доступ-
на для пользователей только 
29 декабря. А бизнес-версия 
была размещена для откры-
того скачивания лишь 31 де-
кабря. Так что фактически у 
лесопользователей был один 
день на адаптацию к новому 
функционалу ЛесЕГАИС. 

В итоге эта, по сути, «сы-
рая» система создала се-
рьезные препятствия для ле-
гальных лесозаготовителей. 
Наряду с освоением обнов-
ленной ЛесЕГАИС, закупкой 
гаджетов и обучением пер-
сонала, представители ЛПК 
с начала года активно пред-
лагают решения, направлен-
ные на улучшение системы, 
поскольку изначально раз-
работчики не учли многих 
нюансов транспортировки и 
учета древесины. 

Прежде всего, по словам 
заместителя председа-

теля Архангельского об-

ластного Собрания Алек-

сандр ДЯТЛОВА, сегодня 
все лесопользователи гово-
рят о сложностях с внедре-
нием электронного докумен-
тооборота. 

«Основная задача об-
новленной ЛесЕГАИС – со-
кращение оборота «серой» 
древесины, эффективное 
использование и сохране-
ние лесных ресурсов ле-
гальными лесозаготовите-
лями. Теперь для форми-
рования электронного со-
проводительного докумен-
та необходимо использо-
вать приложение ЛесЕГАИС-
mobile. Уже проведено око-
ло 70 обновлений про-
граммного обеспечения, но 
вопросов меньше не стано-
вится», – считает Александр 
Дятлов. 

СО СМАРТФОНОМ 

ПО ЛЕСУ

Изначально предпола-
галось, что создавать элек-
тронный сопроводительный 
документ (ЭСД), без которо-
го перевозка древесины се-
годня невозможна, можно 
будет с помощью мобиль-
ного приложения в режи-
ме офлайн прямо на делян-
ке. Но на деле это оказалось 
практически невыполнимо. 
Так что многие компании ре-
шили формировать документ 
прямо из офисов – это бы-
стрее, но требует привлече-
ния дополнительных работ-
ников или перераспреде-
ления обязанностей внутри 
коллектива. 

На делянках оформление 
ЭСД затягивается минут на 
40, а то и на целый час. При 
этом водителям приходит-
ся буквально бегать по лесу 
в поисках устойчивой свя-
зи, чтобы загрузить сопро-
водительный документ в си-
стему. Особенно это касает-
ся северных районов Архан-

гельской области, где плохо 
работает даже спутниковая 
связь, из-за чего невозмож-
но указать координаты за-
грузки лесовоза. 

Вынужденные задерж-
ки с отправлением древеси-
ны сказываются на произ-
водительности труда и зар-
платах. Некоторые водите-
ли лесовозов, прежде всего 
старшего поколения, начина-
ют увольняться: они не гото-
вы осваивать новую технику, 
многие с трудом пользуются 
даже кнопочными телефона-
ми, а привыкнуть к планше-
там еще сложнее. 

Сложившаяся ситуация 
несет риски недопоставок 
сырья на перерабатывающие 
предприятия и даже срыва 
экспортных контрактов. 

«Потери выражаются в 
простоях техники, дополни-
тельных расходах на ГСМ и 
персонал. Кроме проблем с 
отгрузкой материалов с ле-
сосеки, есть еще проблемы 
с отгрузкой балансов и пи-
ломатериалов на экспорт», – 
подчеркнул представитель 

лесопромышленного хол-

динга Segezha Group Нико-

лай ИВАНОВ. 

ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

К ГАДЖЕТАМ? 

Другая группа проблем 
связана с отсутствием офи-
циальных требований к гад-
жетам для установки прило-
жения. По словам руково-

дителя отдела по лесной 

политике Группы «ИЛИМ» 

Ильи ВЕРВЕЙКО, такой до-
кумент до сих пор не опубли-
кован. И хоть во время он-
лайн-семинара в конце де-
кабря руководитель Феде-

рального агентства лесно-

го хозяйства Иван СОВЕТ-

НИКОВ заявлял, что рабо-
тать в приложении можно 
практически с любого смарт-
фона, в действительности 
это не так. 

«У нас есть только неофи-
циальные требования к план-
шетам и смартфонам, кото-
рые разработчики озвучили в 
чатах. В соответствии с ними 
лесопользователи и приоб-
ретали мобильные устрой-
ства, – рассказал Илья Вер-
вейко. – Наша компания так-

же закупила смартфоны. Мы 
протестировали приложение 
на разных гаджетах и приш-
ли к выводу, что тип устрой-
ства и характеристики имеют 
большое значение. В част-
ности, на некоторых гадже-
тах приложение работает 
неустойчиво, подписание и 
размещение ЭСД занимает 
значительное время – боль-
ше сорока минут. Нам прихо-
дится «нащупывать» харак-
теристики опытным путем». 

При этом закупка мо-
бильных устройств средней 
компании обходится в мил-
лион рублей. И это не един-
ственные траты, вызванные 
внедрением модернизиро-
ванной ЛесЕГАИС. 

«Приходится дополни-
тельно нанимать контроле-
ров. Из-за некорректности 
программы и ее низкой про-
изводительности у нас сни-
жаются темпы вывозки леса, 
причем очень существенно. 
Поэтому возникает необхо-
димость в привлечении под-
рядчиков, задумываемся о 
приобретении дополнитель-
ной техники для вывоза дре-

весины. Всегда говорилось, 
что зима кормит лесозаго-
товителя, но мы сейчас вы-
нужденно «проседаем» из-за 
внедрения ЛесЕГАИС», – от-
метил представитель ком-

пании «Регион Лес» Антон 

СТУДЕНЦОВ. 

QR-КОД 

БЕЗ «НОРМАТИВКИ» 

После подписания элек-
тронного сопроводительно-
го документа формирует-
ся QR-код, который содер-
жит информацию о пере-
движении древесины. Од-
нако значительная часть по-
лей заполняется некоррект-
но. Кроме того, в QR-коде не 
зашифрованы координаты 
оформления ЭСД.

«Рослесхоз буквально на 
днях подготовил разъясне-
ние о том, что QR-код не яв-
ляется электронным сопро-
водительным документом. 
Он нужен только для под-
тверждения, что ЭСД сде-
лан корректно, в соответ-
ствии с программным обе-
спечением. При этом из-за 
существующих возможно-
стей кода в нем не получает-
ся зашифровать более пол-
ную информацию о движе-
нии древесины», – подчер-
кнул Илья Вервейко. 

Объяснение Рослехоза 
по этому поводу не стыкует-
ся с действующей норматив-
ной базой.

«Согласно Лесному ко-
дексу, сегодня транспор-
тировка древесины может 
осуществляться лишь после 
оформления ЭСД. Вместе 
с тем в Кодексе об админи-
стративных правонарушени-
ях указано, что транспорти-
ровка древесины без оформ-
ленного электронного со-
проводительного докумен-
та влечет за собой наложе-
ние штрафа. Из чего можно 
сделать вывод, что необхо-
димо предъявить ЭСД прове-

ЛесЕГАИС: «обеление» отрасли или сис 

ГЛАВНОЕ

Вынужденные задержки 
с отправлением древесины 
из-за неполадок с обновленной 
ЛесЕГАИС сказываются 
на производительности труда 
и зарплатах. Некоторые водители 
лесовозов (прежде всего старшего 
поколения) начинают увольняться: они 
не готовы работать с новой техникой, 
многие с трудом пользуются 
даже кнопочными телефонами, 
а привыкнуть к планшетам еще 
сложнее. Сложившаяся ситуация 
несет риски недопоставок сырья 
на перерабатывающие предприятия 
и даже срыва экспортных контрактов. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Резонанс
Мусорный коллапс

ряющим органам. При этом, 
как мы недавно узнали, QR-
код не является электронным 
сопроводительным докумен-
том. И что в таком случае не-
обходимо предъявлять? На 
наш взгляд, эти разночтения 
несут высокие риски нало-
жения штрафных санкций на 
перевозчиков за отсутствие 
ЭСД», – добавил представи-
тель Группы «ИЛИМ».

Разрешить эти нестыков-
ки, по его мнению, поможет 
внесение изменений в КоАП 
РФ.

«Минприроды РФ в кон-
це прошлого года подгото-
вило изменения в КоАП, свя-
занные с правилами транс-
портировки древесины. На 
наш взгляд, они только уве-
личат риски наложения штра-
фов за отсутствие ЭСД. Важ-
но скорректировать форму-
лировку и указать, что штра-
фы может повлечь перевоз-
ка древесины без подтверж-
дения (!) оформления элек-
тронного сопроводительного 
документа. Это снизит риски 
применения санкций, но при 
условии, что легализуют QR-
код – то есть официально за-
фиксируют его как подтверж-
дение оформления ЭСД», – 
считает руководитель отде-
ла по лесной политике Груп-
пы «ИЛИМ».

А ПО ВОДЕ БЕЗ ЭСД? 

Еще одну важную пробле-
му во время круглого стола 
подняли представители ГК 
«Титан». По их мнению, мо-
дернизированная система 
совершенно не готова к ра-
боте с продукцией, постав-
ляемой в контейнерах мор-
скими судами, не учитывает 
специфику перевалки грузов 
в портах. 

Группа компаний «Титан» 
ежегодно доставляет доста-

точно большой объем про-
дукции по реке плотами. При 
этом в одном плоту могут 
быть разные партии леса для 
разных грузополучателей. И 
как тогда формировать элек-
тронный сопроводительный 
документ? Ответа на этот во-
прос пока нет. 

«Река не допускает про-
медления. Уровень воды в 
течение суток может «пры-
гать» в разные стороны, по-
этому нельзя терять време-
ни. Но пока нет четкого пони-
мания, как организовать по-
ставки древесины по воде с 
соблюдением всех требова-
ний: эти проблемы широко не 
обсуждаются», – добавил ди-

ректор по лесному хозяй-

ству ГК «Титан» Сергей ШЕ-

ВЕЛЁВ.

Также есть трудности с 
транспортировкой леса по 
железной дороге. Сегодня 
из-за особенностей органи-
зации поставок именно этим 
видом транспорта прихо-
дится формировать отдель-
ный сопроводительный до-
кумент на каждый вагон, при 
этом вручную прописывая 
уникальный индивидуаль-
ный номер ЭСД. 

НА СОЦИАЛЬНОЙ 

«ПЕРЕДОВОЙ» 

Глава Верхнетоемско-

го муниципального окру-

га Сергей ГУЦАЛО (так-
же имеющий большой опыт 
работы в ЛПК, в прошлом 
– исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Союз ле-
сопромышленников Архан-
гельской области») обра-
тил внимание на трудности 
с поставками дров в сель-
ской местности. 

«По новым правилам без 
оформления электронных со-
проводительных документов 
можно перевозить только до 
10 кубометров древесины. И 
эта цифра вызывает большие 
вопросы, поскольку обычно 
поставщики дров за раз ве-
зут по 25, а то и по 40 кубов. 
Такое ограничение может 
привести к нарастанию де-
фицита топлива и социаль-
ной напряженности, – уверен 
Сергей Гуцало. – Кроме того, 
мы фиксируем повышение 
цен на дрова в ряде муници-
палитетов: ранее цена была 
на уровне 1100-1200 рублей 
за кубометр, сейчас уже 1600 
рублей, в отдельных районах 
– 2000 рублей. Это тоже бо-
лезненно скажется на насе-
лении, особенно на пожилых 
людях».

Есть проблемы и с по-
ставкой дров для социаль-
ных нужд. Некоторые компа-
нии на безвозмездной осно-
ве помогают социальным уч-
реждениям, различным не-
коммерческим организаци-
ям. Однако при электронном 
учете древесины появляет-
ся много вопросов: в этих уч-
реждениях, как правило, нет 
пунктов хранения древеси-
ны. А ведь в дальнейшем 
каждый такой склад должен 
быть оборудован огражде-
нием и системой видеона-
блюдения. И как соблюсти 
все эти условия, к приме-
ру, храму или дому преста-
релых? 

И ФОТОГРАФИЯ 

«НА ПАМЯТЬ»? 

С начала года сотрудни-
ки региональной Госавтоин-
спекции выявили 27 наруше-
ний при перевозке древеси-
ны, но пока ни один штраф не 
выписан. По словам предста-
вителей ГИБДД, сейчас про-
водится разбирательство по 
каждому факту. 

Однако для проверки со-
проводительных документов 
у сотрудников ГИБДД нет 
подходящей служебной тех-
ники: «штатные» планшеты 
не имеют выхода в Интернет, 
поэтому инспекторы пользу-
ются личными смартфонами 
или просто фотографируют 
QR-код, чтобы в дальнейшем 
проверить его актуальность. 

«По задумке, обновленная 
система должна была упро-
стить работу лесопользова-
телей. Но получилось с точно-
стью до наоборот. Модерни-
зированная версия ЛесЕГА-
ИС не учитывает все нюансы 
заготовки и транспортировки 
древесины, поэтому возника-
ют проблемы, которые пред-
ставителям бизнеса прихо-
дится решать буквально на 
ходу. С 1 марта мы ждем всту-
пления в силу новых подза-
конных актов и новых требо-
ваний. Помимо формирова-
ния электронно-сопроводи-
тельной документации, надо 
будет оборудовать склады 
для древесины: требуется их 
оградить, сделать таблички, 
настроить видеофиксацию. 
Это опять же дополнитель-
ная нагрузка на лесопользо-
вателей», – рассказал заме-
ститель председателя Архан-
гельского областного Собра-
ния Александр Дятлов.

При этом оборудованные 
склады должны будут появить-
ся в портах, на делянках – сло-
вом, во всех местах, где нака-

пливается древесина. А с уче-
том продолжающегося «тести-
рования» модернизированной 
ЛесЕГАИС, нет уверенности в 
том, что эта часть системы за-
работает исправно. 

«Мы собираем все заме-
чания и предложения лесо-
промышленников, потому что 
есть необходимость в даль-
нейшей доработке систе-
мы. На февральской сессии 
планируем обратиться к ми-
нистру природных ресурсов 
и экологии РФ Александру 
КОЗЛОВУ с предложениями 
по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы при-
менения ЛесЕГАИС», – под-
ытожил Александр Дятлов.

тема усложнений? 

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

о
 п

р
е

с
с

-с
л

уж
б

о
й

 Г
К

 «
Ти

та
н

»

С 21 января контейнерные площадки 
во многих дворах Архангельска были завалены 
мусором. Это вызывало справедливое 
возмущение горожан. Подобная ситуация 
сложилась и в Северодвинске. О причинах 
сбоя и проблемах с вывозом отходов 
на прошедшем 27 января брифинге 
журналистам рассказал заместитель 
председателя Правительства Архангельской 
области Евгений АВТУШЕНКО.

«Проблемы с выво зом 
отходов связаны сразу с 
несколькими факторами. 
Во-первых, резко возросла 
заболеваемость коронави-
русной инфекцией, есть за-
болевшие и среди водите-
лей мусоровозов, – отме-
тил Евгений Автушенко. – 
А во-вторых, выпало значи-
тельное количество осад-
ков, и спецтехника просто не 
смогла подъехать к контей-
нерным площадкам. Не вез-
де во дворах почищен снег, 
не хватает парковок для ав-
томобилей, люди броса-
ют машины на дорогах, ря-
дом с контейнерами. Мусо-
ровозу сложно подъехать к 
месту сбора ТКО, посколь-
ку есть риск повредить ав-
томобиль. Я сам был свиде-
телем подобной ситуации».

По словам зампреда ре-
гионального правительства, 
на оперативном совещании 
с администрацией Архан-
гельска составлен график 
вывоза мусора. Управляю-
щим компаниям дано пору-
чение ликвидировать снеж-
ные завалы около контей-
нерных площадок, чтобы к 
ним могли подъехать мусо-
ровозы.

Однако главы округов 
на совещании в админи-
страции Архангельска зая-
вили о серьезных задерж-
ках с вывозом мусора даже 

в тех дворах, где обеспече-
на возможность подъехать 
к площадке. Это директор 

ООО «ЭкоИнтегратор» Ва-

лерий ШУШКОВ объяснил 
нехваткой техники. К слову, 
в начале своей работы в Ар-
хангельской области рего-
ператор закупил большую 
партию спецтехники. Однако 
вот уже почти два года сооб-
щений о дальнейшем «тех-
перевооружении» не появ-
лялось.

Существуют проблемы и 
с вывозом отходов с контей-
нерных площадок у образо-
вательных и социальных уч-
реждений.

«Есть обращение адми-
нистрации СГМУ, в кото-
ром сказано, что мусор из 
трех контейнеров у главно-
го учебного корпуса не вы-
возится с 21 января, а из 
контейнеров у общежития 
– с 17 января. Хотя проезд к 
ним обеспечен. Немало жа-
лоб на переполненные кон-
тейнеры поступает и от ру-
ководства школ и детских 
садов», – подчеркнул на со-
вещании заместитель гла-

вы Архангельска по го-

родскому хозяйству Вла-

дислав ШЕВЦОВ.

Регоператору, управля-
ющим компаниям и руковод-
ству муниципалитетов была 
поставлена задача ликвиди-
ровать накопленный на кон-
тейнерных площадках мусор 
до 30 января.

Во время брифинга зам-
пред Правительства Архан-

гельской области затронул и 
тему раздельного сбора от-
ходов. 

«Территориальная схе-
ма пересматривалась, в том 
числе, для того, чтобы вве-
сти двухпоточную систему 
сбора отходов. На сегодня 
есть только один легитим-
ный объект – мусоросор-
тировочный комплекс ООО 
«Дампстер». В конце дека-
бря он получил лицензию 
на обработку и сортировку 
отходов, а в январе – тариф. 
Сегодня на предприятие по-
ступает содержимое синих 
контейнеров», – рассказал 
Евгений Автушенко. 

Примечательно, что этот 
мусоросортировочный ком-
плекс с помпой открыли еще 
в мае 2021 года, получает-
ся – на тот момент у него не 
было лицензии. Впрочем, 
исполнительный директор 
предприятия заявлял, что 
для работы с пятым клас-
сом отходов она не требу-
ется. Это высказывание не-
однократно подвергалось 
критике со стороны экоак-
тивистов. 

По словам Евгения Ав-
тушенко, «Дампстер» уста-
новил в Архангельске более 
500 контейнеров для РСО, 
еще 1140 город получил по 
федеральной программе. К 
лету планируется увеличить 
их количество до 2000. 

«Содержимое синих кон-
тейнеров вывозят по отдель-
ному графику специальны-
ми машинами ООО «Дамп-
стер»: предполагается, что в 
них нет биологических отхо-
дов», – отметил запред пра-
вительства региона. 

Однако проблемы с вы-
возом ТКО ставят под удар 
раздельный сбор. Ведь по-
сле заполнения зеленых 
контейнеров жители нача-
ли выбрасывать отходы и 
в синие. И даже этого ока-
залось мало – рядом с пло-
щадками появились насто-
ящие мусорные «острова». 
Кто будет их убирать? Ве-
роятнее всего, виноваты-
ми вновь останутся «нера-
дивые» управляющие ком-
пании. 

Вместе с тем, по мнению 
зампреда правительства ре-
гиона, РСО становится по-
пулярным направлением у 
бизнеса. 

«По данным на нача-
ло 2022 года, в Архангель-
ской области раздельным 
сбором отходов занимают-
ся уже больше 100 предпри-
нимателей. Одни приобре-
тают вторсырье у населения, 
другие – у юридических лиц. 
Так что система РСО начина-
ет работать все эффектив-
нее», – считает Евгений Ав-
тушенко.

COVID и снег 
всему виной? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений АВТУШЕНКО, 

заместитель председателя Правительства 

Архангельской области:

– В скором времени у нас пройдут переговоры с предпринима-
телем, который выступил с инициативой создать в регионе пункт 
приема старой бытовой техники. На полигон ее вывозить запреще-
но. Мы пытались взаимодействовать с крупными торговыми сетя-
ми, которые реализуют такие товары, но они берут лишь ограничен-
ное количество техники. Так что, надеемся, предприниматель смо-
жет пройти этот тернистый путь и организовать первый в регионе 
пункт ее приема.

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК
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Персона
29 января исполнилось 64 года Владимиру Ярославовичу Крупчаку 

Четверть века прошло с прихода команды 
Крупчака на Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат. За это время 
в техническое перевооружение предприятия 
вложено свыше 100 млрд рублей, создано 
5087 новых рабочих мест, уплачено налогов 
в бюджет и во внебюджетные фонды 
суммарно около 80 млрд рублей. 

Сегодня АЦБК – лидер 
по производству тарного 
высококачественного кар-
тона, имеющий стабиль-
ных покупателей и широ-
кий рынок сбыта. Инвести-
ции предприятия в социаль-
ную сферу, благотворитель-
ность и меценатство соста-
вили почти 5 млрд рублей.

«25 лет команда Архан-
гельского ЦБК видит своей 
целью развитие комбина-
та, Новодвинска, а значит, 
и экономики региона. Мы 
всегда инвестировали и бу-
дем инвестировать в насто-
ящее и будущее Архангель-
ской области. В этом наш 
основной долг», – говорит 
Владимир Крупчак. 

В начале 2022 года было 
объявлено о том, что АЦБК 
стал победителем конкурса 
«Инвестор года» в номина-
ции «За реализацию лучше-
го инвестиционного проекта 
в области освоения лесов». 
В конце 2020-го предприя-
тие завершило приоритет-
ный инвестпроект, реализа-
ция которого продолжалась 

12 лет. Вложения составили 
18,8 млрд рублей. 

В течение года после 
завершения инвестпро-
екта компания выплатила 
налогов за счет дополни-
тельного объема выпуска 
готовой продукции на сум-
му более 400 млн рублей, 
утроив рост налоговых от-
числений в бюджеты всех 
уровней. 

Предприятие не оста-
навливается на достигну-
том. Архангельский целлю-
лозно-бумажный комбинат 
разрабатывает новый ин-
вестпроект «ПРОРЫВ-2027», 
также направленный на раз-
витие региона. На промпло-
щадке АЦБК построят соот-
ветствующий всем миро-
вым требованиям сульфат-
картонный завод с третьей 
картоноделательной маши-
ной (КДМ-3) мощностью 700 
тысяч тонн продукции в год. 
Проект ориентирован на за-
просы растущих зарубеж-
ных рынков. Планируется, 
что вложения составят 1,5 
млрд евро. 

По итогам реа лиза-
ции инвестпроекта произ-
водственные возможности 
предприятия практически 
утроятся, а значит, возрас-
тет налогооблагаемая база, 
появится 500 новых рабо-
чих мест. Проект планиру-
ется сделать арктическим: 
Новодвинск входит в Аркти-
ческую зону РФ, а АЦБК, в 
свою очередь, является са-
мым северным целлюлоз-
но-бумажным комбинатом 
не только в России, но и во 
всей Европе. 

КОНЦЕПЦИЯ 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

В ноябре 2021 года Груп-
па компаний «Титан» – гене-
ральный поставщик лесосы-
рья на АО «Архангельский 
ЦБК» – отметила 31 год со 
дня образования. Много-
профильный холдинг с нуля 
создал и возглавил Влади-
мир Ярославович Крупчак. 

Инвестиции в техниче-
ское перевооружение «Ти-
тана» по итогам 2021 года 
составили 2,5 млрд ру-
блей. Значительный объ-
ем средств – более 450 млн 
руб лей – направлен на раз-
витие сервисной логистики: 
возведение и ремонт дорог, 
переправ, мостов, а также 
модернизацию инфраструк-
турных объектов, гаражей и 
нижних складов. 

Холдинг системно об-
новляет парк техники. Со-
гласно инвестиционной про-
грамме на 2022 год, пла-
нируется закупить более 
40 единиц техники, прове-
сти работы по модерниза-
ции железнодорожной ин-
фраструктуры, а также от-
ремонтировать производ-

ственные помещения. Раз-
мер инвестиций – 4,9 млрд 
рублей.

По словам председателя 
Совета директоров ГК «Ти-
тан» Владимира Крупчака, 
в периметре выстроенной 
вертикально интегрирован-
ной структуры компании уже 
длительное время работают 
по концепции максимально 
замкнутого цикла: от выра-
щивания деревьев до полу-
чения различных видов про-
дукции.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 

ЛЕСОВ

ГК «Титан» – один из 
крупнейших операторов ле-
сосырья в России. На сегод-
ня площадь арендованных 
лесов составляет более 5,5 
млн га, а к концу 2025 года 
она увеличится почти на 
20%. При этом холдинг яв-
ляется держателем 10 сер-
тификатов лесоуправления, 
каждый из которых свиде-
тельствует о том, что пред-
приятие ведет лесное хозяй-
ство в соответствии с при-
знанными во всем мире 
принципами ответственно-
го лесопользования. 

Холдинг выступает за пе-
реход на интенсивную мо-
дель лесопользования, ког-
да после рубок на участках 
проводят мероприятия по 
лесовосстановлению, при 
этом и сам активно исполь-
зует ее в своей работе. «Ти-
тан» – лидер по инвестици-
ям в природоохранные и ле-
совосстановительные меро-
приятия. В 2021 году затра-
ты на лесовосстановление 
превысили 100 млн рублей. 
Холдинг произвел посад-
ки на площади 18,5 тысячи 

га в районах своего произ-
водственного присутствия 
в Архангельской области – 
это четверть от всей площа-
ди лесовосстановления, вы-
полняемой силами аренда-
торов на территории регио-
на. Предприятия ГК «Титан» 
из года в год поддерживают 
всероссийские акции, такие 
как «Сохраним лес» и «Сад 
памяти».

Кроме того, «Титан» и 
АЦБК инициировали проект 
по комплексному лесовос-
становлению – один из клю-
чевых в НОЦ мирового уров-
ня «Российская Арктика». 
Проект направлен на соз-
дание производственных 
площадок для выращива-
ния 9 млн сеянцев с закры-
той корневой системой по 
современным технологиям.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

АРКТИКИ

Сегодня «Титан», по-
мимо сети леспромхозов, 
– это знаменитый «Лесо-
завод 25», логистическое 
предприятие «Беломор-
ская Сплавная Компания», 
крупные торговые и бизнес-
центры Архангельска, а так-
же визитные карточки сто-
лицы Поморья – гостиница 
«Двина» и туркомплекс «Ма-
лые Карелы». 

В активе холдинга есть и 
арктические проекты. Так, в 
2021 году список действу-
ющих резидентов Аркти-
ческой зоны РФ пополни-
ла компания «Титан-Деве-
лопмент» с проектом стро-
ительства культурно-дело-
вого центра в Архангельске. 

Возведение этого куль-
турно-делового центра об-
суждалось еще в 2016 году, 

тогда же появился проект 
нового здания. Однако даль-
нейшее развитие он полу-
чил благодаря ООО «Титан-
Девелопмент». Такое реше-
ние было принято членом 
Совета директоров ГК «Ти-
тан» Владимиром Яросла-
вовичем Крупчаком. Дело-
вой центр будет ориентиро-
ван на местные компании, 
работающие в сфере услуг. 
Рядом планируется создать 
зону отдыха. 

К слову, в 2021 году про-
изошло еще одно значимое 
для компании «Титан-Деве-
ломпент» событие: в тур-
комплексе «Малые Карелы» 
официально открыли новую 
площадку для активного от-
дыха. Здесь появилось но-
вое здание кафе, пункт про-
ката, детская игровая пло-
щадка, велодорожки, лавоч-
ки и много другое. Сегодня 
этот туркомплекс – настоя-
щий центр семейного отды-
ха. Здесь есть игровые пло-
щадки и трасса для катания 
на роликах, самокатах, ве-
лосипедах, летняя тюбинг-
трасса. А вскоре появится 
еще и памп-трек – спортив-
ная трасса для скейтборди-
стов.

Также в 2021 году арк-
тическим стал проект ло-
гистического предприя-
тия «Титана» – ООО «Бело-
морская Сплавная Компа-
ния» (БСК), направленный 
на развитие промышленных 
площадок, серийное строи-
тельство новых мелкосидя-
щих буксиров современного 
проекта «Ярослав». Только в 
2022 году на эти цели пред-
усмотрено 353 млн рублей. 
Планируемый объем инве-
стиций – 500 млн рублей. 

Благодаря планомерной 
работе по расширению и мо-
дернизации флота ГК «Ти-
тан» ежегодно наращивает 
объемы перевозки древе-
сины водным транспортом. 
По итогам навигации 2021 
года увеличение составило 
20%: холдинг перевез вод-
ным транспортом 845 ты-
сяч м3 древесины. В планах 
на следующую навигацию – 
увеличить транспортиров-
ку заготовленного леса по 
воде до 1 млн м3. В результа-
те развития этого направле-
ния холдинг ежегодно сни-
жает нагрузки на дорожную 
сеть и экологию Архангель-
ской области. 

Не так много примеров, когда человек, 
родившийся в Архангельской области, 
но постоянно здесь не живущий, является 
активным участником экономической 
и социальной жизни региона, чье имя 
постоянно на слуху благодаря 
развитию созданных им предприятий, 
благотворительным проектам, вкладу 
в решение экологических и других ключевых 
для Поморья задач. Именно такой человек – 
Владимир Ярославович КРУПЧАК. 
29 января ему исполнилось 64 года. 
Его гордость – Группу компаний «Титан» 
и Архангельский ЦБК – отличают и высокие 
позиции в бизнесе, и умение откликаться 
на острые социальные проблемы. Не стали 
исключением 2021-й и начало 2022 года. 

С акцентом на развитие региона

ЦИТАТА 

Владимир КРУПЧАК,

Член Совета директоров АО «Архангельский ЦБК»: 

– «ПРОРЫВ-2027» прямо коррелирует с основными 
положениями стратегии государства, направленной 
на углубление переработки древесины, комплексное 
ее использование и импортозамещение продукции. 
АЦБК с группой дочерних компаний уже не первый год 
выстраивают свою стратегию именно в этом ключе. 



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 3 (1057)  31.01.2022  WWW.BCLASS.RU

Персона
Социальная ответственность

Охрана природы

Владимир Ярославович Крупчак – автор 
политики корпоративной социальной 
ответственности российских активов 
Pulp Mill Holding, среди важнейших 
направлений которой благотворительность 
и меценатство. Эта политика является 
основой работы АЦБК и Группы компаний 
«Титан» в данном направлении. 

Вот уже 25 лет Архангель-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат помогает людям в 
трудных ситуациях. Ежегод-
но предприятие вкладыва-
ет в социальную политику и 
благотворительность око-
ло полумиллиарда рублей, 
включая содержание объек-
тов социальной инфраструк-
туры Новодвинска и благо-
творительные акции. 

Так, второй год подряд 
комбинат поддерживает 
«Ёлочку желаний», органи-
зованную новодвинским от-
делением Красного Креста. 
Благодаря этой акции маль-
чишки и девчонки получают 
от Деда Мороза именно то, 
что просили у него на Новый 
год в письмах-рисунках. Фи-
нансовую помощь в приоб-
ретении подарков предо-
ставляет АО «Архангель-
ский ЦБК». 

С первых дней пандемии 
комбинат оказывает под-
держку системе здравоох-
ранения региона. Отдель-
ное внимание – Новодвин-
ской центральной городской 
больнице. Для учреждения 
комбинат приобрел пульсо-
ксиметры, кислородные 
концентраторы, водонагре-
ватели и чайники. АЦБК за-
купает для больницы сред-
ства дезинфекции, индиви-
дуальной защиты, питьевую 
воду (в инфекционное отде-
ление). За два года в услови-
ях пандемии Архангельский 
ЦБК оказал помощь Ново-
двинску и областным про-
фильным учреждениям на 
сумму свыше 60 млн рублей. 

В связи с прогнозируе-
мым ростом распростране-
ния омикрон-штамма и за-
болеваемости COVID-19 в 
Новодвинске решили орга-
низовать производство сжи-
женного медицинского кис-

лорода. По словам члена Со-
вета директоров АЦБК Вла-
димира Крупчака, с прось-
бой восстановить на терри-
тории комбината ранее за-
консервированный цех по 
производству техническо-
го кислорода к руководству 
комбината обратился глава 
региона Александр Цыбуль-
ский. Реакция не заставила 
себя долго ждать. Тестовые 
испытания на предприятии 
уже начались. Процесс орга-
низован на территории Ар-
хангельского ЦБК. Затраты 
предприятия составят око-
ло 1,5 млн рублей. 

ПОДДЕРЖКА 

ОТ «ТИТАНА» 

Для холдинга «Титан» 
2021 год стал рекордным по 
инвестициям в социальную 
сферу. В рамках благотво-
рительных программ ООО 
ПКП «Титан» направило на 
развитие региона более 100 
млн рублей, из них 76 млн ру-
блей – по соглашению с Пра-
вительством Архангельской 
области о социально-эко-
номическом партнерстве. 
Были реализованы крупные 
социальные проекты в Кар-
гопольском, Коношском, Пи-
нежском, Верхнетоемском и 
Няндомском районах, а так-
же в Архангельске. Более 20 
млн рублей вложено в мо-
дернизацию, строительство 
и ремонт образовательных 
и спортивных объектов для 
детей и молодежи. Такое ре-
шение принял председатель 
Совета директоров ГК «Ти-
тан» Владимир Крупчак.

Самым крупным объек-
том соглашения стало бла-
гоустройство Чумбаровки. 
Этот уникальный уголок Ар-
хангельска капитально об-
новили в год 100-летия про-
спекта. Холдинг вложил бо-

лее 50 млн рублей в ренова-
цию пешеходной улицы. На-
помним, что в 2005 году про-
спект также реконструиро-
вали по инициативе Влади-
мира Ярославовича. 

Ежегодно «Титан» спон-
сирует различные спортив-
ные турниры, приобрета-
ет для спортсменов форму, 
инвентарь, призы. Как отме-
чает руководства холдинга, 
спорт – это сфера, в кото-
рой рождаются герои. И та-
ким героям «Титан» старает-
ся помогать. В прошедшем 
году был поддержан откры-
тый турнир по дзюдо в Вель-
ске. Местной федерации 
дзюдо и борцам, вставшим 
на «путь гибкости», холдинг 
подарила новый татами.

В 2021-м «Титан» стал 
участником благотвори-
тельной акции и внес зна-
чительный вклад в приоб-
ретение специализирован-
ного велосипеда Егору Фо-
фанову из Северодвинска. 
Такая важная покупка была 
совершена на средства, со-

бранные в рамках акции «Бу-
мага на благо». На предпри-
ятиях холдинга собрали поч-
ти 5 тонн макулатуры. Полу-
ченных средств хватило на 
изготовление велотренаже-
ра и его доставку из Красно-
ярска – именно там произ-
водят специальную технику 
для детей с ДЦП.

ПОД ПАТРОНАЖЕМ 

КРУПЧАКА

В 2021 году в Архангель-
ской области под патрона-
жем Владимира Крупчака 
стартовал еще один соци-
альный проект. Архангель-
ский ЦБК, «Титан-Девелоп-
мент» и ассоциация «До-
брый лучик» подписали трех-
стороннее соглашение о за-
пуске программы комплекс-
ной социальной интеграции 
в современное общество се-
мей с особенными детьми и 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Мы разные, но мы вме-
сте». Главная его задача – 
создать благоприятные ус-

ловия для активного отдыха 
и социализации таких семей, 
расширить их контакты с со-
циумом, помочь родителям 
найти общий язык и сформи-
ровать у них позитивное вос-
приятие личности ребенка с 
особенностями развития.

Главной мерой поддерж-
ки семей в рамках програм-
мы «Мы разные, но мы вме-
сте» стал семейный отдых 
в туристическом комплек-
се «Малые Карелы» и на ле-
довой арене ТРК «Титан Аре-
на»: он будет полностью про-
финансирован АЦБК и ком-
панией «Титан-Девелоп-
мент». Проект «Мы разные, 
но мы вместе» рассчитан до 
2023 года и позволит десят-
кам семей Архангельской 
области, воспитывающих 
детей с инвалидностью, ре-
шить острые психологиче-
ские проблемы и отдохнуть 
от будничных забот. 

ФОНД ДЛЯ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ

В продолжение традиций 
меценатства в 2021 году был 
создан Благотворительный 
фонд Владимира Крупчака. 
Прежде всего он ориентиро-
ван на попечительскую дея-
тельность в детских и обра-
зовательных учреждениях, 
поддержку социальных про-
ектов и объектов социально-
го значения. Также среди на-
правлений работы фонда – 
поддержка благоустройства 
общественных территорий 
и мест культурно-массово-
го пребывания граждан, ор-
ганизация волонтерской де-
ятельности. 

Филиалу Новодвинско-
го индустриального техни-
кума теперь не страшны мо-
розы. Комфортные для жиз-
ни и учебного процесса тем-
пературы создал новый ко-
тел, на покупку и монтаж ко-
торого фонд выделил сред-
ства. К слову, Группа компа-
ний «Титан» и АЦБК дружат 
с учреждением уже долгие 
годы. Холдинг не только по-
могает укреплять матери-
ально-техническую базу тех-
никума, но и принимает ре-
бят на практику, стажиров-
ку, а лучшим студентам вы-
плачивает стипендии.

Один из приоритетов 
Благотворительного фонда 
Владимира Крупчака – под-
держка детей из социально 
незащищенных слоев насе-
ления. Так, в конце 2021 года 
фонд помог 56 сиротам из 
Новодвинска. 

Нередко дети, оставши-
еся без попечения родите-
лей, вступая во взрослую 
жизнь, вынуждены выпла-
чивать долги за жилищно-
коммунальные услуги, об-
разовавшиеся в результа-
те бездействия нерадивых 
родственников. В большин-
стве случаев молодым лю-
дям приходится своими си-
лами справляться с огром-
ной задолженностью. 

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд подключился к реше-
нию острой социальной про-
блемы и принял решение по-
гасить за детей-сирот долги 
по квартплате и коммуналь-
ным услугам на общую сум-
му 10,5 млн рублей. Это ста-
ло для них настоящим ново-
годним подарком. 

В числе тех, кому была 
адресована помощь фон-
да, – воспитанники Ново-
двинского детского дома. 
АЦБК также поддержива-
ет это учреждение на про-
тяжении многих лет. Пред-
приятие ежегодно выделя-
ет средства на пополнение 
книжного фонда библио-
теки, приобретение ново-
го спортивного инвентаря 
и другие нужды. Сейчас это 
«знамя» подхватил Благо-
творительный фонд Влади-
мира Крупчака.

Традиции меценатства

Экологическая политика является од-

ним из приоритетов развития Архангель-

ского ЦБК на протяжении минувших деся-

тилетий и на долгосрочную перспективу. 

Так, в 2020 году АЦБК вложил в природоох-
ранные мероприятия, основанные на принци-
пах наилучших доступных технологий, 1,1 млрд 
рублей. А суммарно за 10 лет, с 2011 по 2020 
год, на экологические решения было направ-
лено около 15 млрд рублей. Значительно со-
кратились забор воды из реки Северная Дви-
на, объемы сброса загрязняющих веществ в 
водоем и выбросов в атмосферный воздух. 

Особая гордость АЦБК – новая выпарная 
станция. Помимо бизнес-составляющей, она 
дает большой экологический эффект. Сбор и 
сжигание дурнопахнущих газов – ключевой 
аспект, который не устраивал жителей Но-
водвинска. В целом реализация инвестпро-
екта «Реконструкция производства картона» 

позволила принципиально улучшить эколо-
гическую составляющую работы комбината.

В феврале 2021 года Минпромторгом 
России была одобрена программа повыше-
ния экологической эффективности АО «Ар-
хангельский ЦБК», состоящая из более чем 
20 мероприятий природоохранного назна-
чения. Как подчеркивает Владимир Крупчак, 
программа разработана для повышения эко-
логичности производств АЦБК, достижения 
уровня воздействия на окружающую среду, 
соответствующего наилучшим доступным 
технологиям по всем установленным техно-
логическим показателям. В целом затраты на 
финансирование программы составляют 18,2 
млрд рублей. Конкретно в 2022 году АЦБК ин-
вестирует в ее выполнение 5,8 млрд рублей. 

Основной статусный проект АЦБК сре-
ди мероприятий программы – газификация 
комбината. Ее планируется завершить в 2025 
году. Этот проект стал одним из ключевых 

среди всех мероприятий газификации объ-
ектов экономики Архангельской области. 

К 2023 году АЦБК планирует завершить 
работы, направленные на снижение выбросов 
в атмосферу серосодержащих соединений, 
доставляющих наибольшее беспокойство жи-
телям ближайших населенных пунктов. 

Примечательно, что в 2021 году АЦБК 
был исключен из списка экологических «го-
рячих точек» Баренцева региона и получил 
официальный международный статус «зе-
леной точки». 

За последние 25 лет комбинат почти пол-
ностью перестроен. И речь не просто о вне-
дрении каких-то отдельных технологий, а 
об изменении всей технологической цепоч-
ки. Нововведения можно перечислять дол-
го. Главное то, что по всем экологическим 
показателям АЦБК вплотную приблизился 
к лучшим целлюлозно-бумажным комбина-
там Европы.

Экология бизнеса
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Губернатор Архангельской области Александр ЦЫ-

БУЛЬСКИЙ объявил о начале подготовки к заезду на 

снегоходах по дорогам Поморья и Республики Каре-

лия в поддержку международного проекта «Северная 

ось – Баренц Линк». Экстремальное мероприятие за-

планировано на март 2022 года.

Цель международного 
проекта – создание транс-
портного коридора, который 
в перспективе свяжет Рос-
сию, Финляндию, Швецию и 
Норвегию. Сейчас опреде-
лены два отрезка «Север-
ной оси»: от границы с Фин-
ляндией (Вартиус) до феде-
ральной трассы «Кола» и от 
Архангельска до Онеги. На-
помним, что масштабная ре-
конструкция дороги на тер-
ритории нашего региона уже 
началась. Во время недав-
ней рабочей поездки на ре-
монтируемый участок трас-
сы Александр Цыбульский и 
поделился идеей о проведе-
нии такого автопробега 

«При этом отрезок буду-
щей трассы «Северная ось 
– Баренц Линк», проходя-

щий от карельского посел-
ка Валдай до нашей Онеги, 
пока не проложен и прохо-
дит по бездорожью. Но зи-
мой «ударить» по этому без-
дорожью можно на снегохо-
дах», – написал в соцсетях 
глава Поморья.

Участники заезда, кото-
рый возглавят Александр 
Цыбульский и глава Респу-
блики Карелия Артур ПАР-
ФЁНЧИКОВ, на снегоходах 
пройдут по 200-километро-
вому маршруту – в будущем 
он должен обеспечить бы-
строе и удобное транспорт-
ное сообщение между реги-
онами. Сейчас внутренних 
дорог, напрямую соединяю-
щих Валдай и Онегу, факти-
чески нет. Преодолеть этот 
отрезок пути можно или зи-

мой (по снегу), или на везде-
ходах в теплое время года. 

Поэтому реализация 
проекта «Северная ось – 
Баренц Линк» имеет прио-
ритетное значение не толь-
ко для международного со-
трудничества, но и для по-
вышения качества жизни 
россиян из северных реги-
онов, роста туристической 

привлекательности Русско-
го Севера.

Планируется, что в за-
езде так же примут уча-
с т и е  п р е д с т а в и т е л и 
«Архангельск автодора», 
Минтранса РФ, популярные 
блогеры и экстремалы, со-
общает пресс-служба Пра-
вительства Архангельской 
области. 

Власть и общество

Инициатива

Взгляд

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
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.

ТОРГИ

 ■ 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 производство) 
Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751, почтовый адрес:163001, г. Архангельск, а/я 9), член 
Союза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о ре-
зультатах торгов по продаже права требования должника: лот 1. 
Право требования к ООО «СНИП». Победитель торгов Черевань 
Сергей Николаевич; заинтересованность отсутствует; цена пред-
ложения 131 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набе-
режной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира про-
даётся собственником, без агентской комиссии. Цена 5,8 млн руб. 
Все комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, стеклопакеты, 
высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши, 
ремонт фасадов, замена систем водоснабжения и водоотведения. 
Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина. 
Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой до-
ступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется кос-
метический ремонт. Тел. +7-911-674-7011.

Реклама

Вы любите шоколад? Лично вы? Впрочем, 
неважно: рекламодателя это не интересует. 
Если вы не перестали смотреть телевизор 
совсем, рекламные блоки все равно видите. 
А в них – достаточно часто – шоколад. Один из
наиболее рекламируемых – шоколад торговой 
марки «Россия». Поэтому все, за исключением 
немногочисленных телевизионно-
целомудренных граждан, 
доподлинно знают, что 
«Россия – щедрая душа».

Про шоколад-то, соб-
ственно, и говорить долго 
нечего: дело вкуса, не бо-
лее того. Одни любят слад-
кий, другие – молочный, тре-
тьи – горький. Одни прояв-
ляют патриотизм и покупа-
ют только отечественную 
продукцию, другие, напро-
тив, склонны выбирать луч-
шие зарубежные марки. По-
следние, правда, доступны 
далеко не всем. Люксовые 
марки производят в Бельгии, 
Швейцарии, Франции, Ита-
лии, США… Они стоят так до-
рого, что большинству наших 
сограждан не по карману. 
Гурманы любят вспоминать, 
что настоящий шоколад ро-
дом из Южной Америки, где 
майя и ацтеки, смешав мо-
лотые какао-бобы с водой и 
добавив туда жгучий перец, 
пили холодным получивший-
ся горьковатый напиток. А уж 
твердым и преимущественно 
сладким шоколад стал в Ев-
ропе и гораздо позже. Есть 
и те, кто его не употребляет 
вовсе – по состоянию здоро-
вья, например. В конце кон-
цов, не в шоколаде счастье: 
это отнюдь не предмет пер-
вой необходимости.

Для познания щедрости 
русской души реклама шоко-

лада – тоже не самый глав-
ный источник. Тут вообще 
никакие источники не нуж-
ны, потому что слова «вели-
кодушие», «радушие», «ду-
шевность» имеют один ко-
рень, и все они в ходу у нас, 
каждое из них справедливо. 
Потому что пословиц и пого-
ворок о щедрости и взаимо-
помощи в русском языке ве-
ликое множество: «поможем 
всем миром», «с миру по нит-
ке – голому рубаха»…

В столице Поморья в 1841 
году на частные пожертво-
вания был открыт Алексан-
дровский детский приют на 
Троицком проспекте – он 
даже дал название улице: 
нынешняя Вологодская дол-
гое время называлась При-
ютской. С 1848-го известен 
Константиновский приют в 
Соломбале, в 1853-м была 
построена Никольская бо-
гадельня, в 1894-м – Кузне-
чевская, в 1911-м – Андреев-
ская. За каждым, пользуясь 
суконным новоязом, «учреж-
дением социальной защиты» 
– имена купцов и даже кре-
стьян, иногда – целые дина-
стии: Куйкины, Беляевские, 
Булычевы, Костогоровы, 
Амосовы. Как пишет архан-
гельский историк Елена Ко-

лебакина, в начале XX века 
по числу благотворитель-
ных обществ и учреждений 
Архангельск занимал одно 
из первых мест в России, а 
в годы Первой мировой вой-
ны их число только возросло.

В советский период ни о 
какой благотворительности 
и речи, разумеется, не было: 
социалистическое государ-
ство само заботилось о сво-
их гражданах. Но если гого-
левского попечителя бого-
угодных заведений беспо-
коил запах «капусты по всем 
коридорам» вместо предпи-
санного габерсупа, то у Иль-
фа и Петрова во 2-м доме 
Старсобеса кислая капу-
ста – уже роскошь по срав-
нению с пригоревшей ка-
шей на масле то ли машин-
ном, то ли якобы сливочном. 
А за официальным фасадом 
люди продолжали помогать 
друг другу: соседи и сослу-
живцы скидывались на рож-
дение детей и похороны ро-
дителей, находили возмож-
ность приютить погорельцев 
или поделиться с ними хотя 
бы нехитрой домашней ут-
варью.

В новой России публич-
ная благотворительность 
возродилась, зачастую – в 
новых форматах. Пятый ка-
нал каждую неделю прово-
дит День добрых дел – сбор 
средств на лечение конкрет-
ного больного ребенка. Дру-
гие телеканалы включают в 
рекламные блоки или но-
востные программы рас-
сказы о детях, которым тре-
буется помощь, – вместе 
с реквизитами для ее ока-
зания. Деньги собирают в 
социальных сетях и на ре-
сурсе Change.org: детям, 
онкобольным, приютам для 
животных, на судебную за-
щиту для обвиняемых по са-
мым разным статьям... Ма-

рафон «Круг благотворите-
лей», который в канун Ново-
го года вот уже несколько лет 
подряд проводит архангель-
ский Центр «Гарант» под ру-
ководством Марины Михай-
ловой, в условиях пандемии 
тоже ушел в онлайн.

Помочь просто: нужна 
только щедрая душа, кото-
рая позволяет выкроить из 
личного бюджета хотя бы 
небольшую сумму на благое 
дело. Как объясняют специ-
алисты из благотворитель-
ных фондов, в каждом сборе 
есть несколько крупных по-
жертвований, составляющих 
обычно 20-30% от всей сум-
мы, а остальные – буквально 
«с миру по нитке»: несколь-
ко сотен, иногда – тысяча-
другая.

На нужды обездоленных 
в нашей области Марине Ми-
хайловой каждый год уда-
ется собирать сотни тысяч 
рублей. Во всероссийском 
масштабе и масштаб проб-
лем другой. Как правило, 
речь идет о детях, которым 
требуются операции за рубе-
жом: наша медицина такого 
уровня не достигла. Иногда 
речь идет о безумно доро-
гих лекарствах. Например, 
детям со страшным диагно-
зом «спинальная мышечная 
атрофия (СМА)» требуется 
ввести всего одну дозу пре-
парата, и они вырастут прак-
тически здоровыми. Но сде-
лать это надо до того, как ма-
лышу исполнится два года. В 
России препарат не произ-
водят, а стоит эта «инъекция 
жизни» по нынешнему курсу 
больше 150 миллионов ру-
блей!

В конце прошлого года 
зарплата в России чуть-
чуть не дотягивала до 55 ты-
сяч. Эта цифра – преслову-
тая «средняя по больнице», 
в реальности большинство 

сограждан живет на гораз-
до меньшие деньги. И, тем 
не менее, как сообщил в ян-
варе один из телевизионных 
каналов, для маленькой де-
вочки с диагнозом СМА люди 
со всей страны собрали не-
обходимую сумму. Какая тут 
еще сладкая реклама нуж-
на… Впрочем, собранные 
людьми с весьма скромны-
ми доходами деньги на спа-
сение одного ребенка – это 
про щедрость души росси-
ян, а вот со щедростью Рос-
сии дело обстоит сложнее.

В прошлом году, 5 янва-
ря, президент страны издал 
указ о создании фонда «Круг 
добра» для поддержки детей 
с тяжелыми заболевания-
ми. На год нынешний фонду 
из государственного бюд-
жета выделено 80 млрд ру-
блей. Буквально на днях гла-
ва правительства подписал 
постановление, позволяю-
щее фонду закупать лекар-
ства сразу же после их реги-
страции в России. Все хоро-
шо? А 80 миллиардов – это 
много или мало?

По официальной стати-
стике, в нашей стране диа-
гноз «спинальная мышечная 
атрофия» ставится в среднем 
двумстам ребятишкам в год. 
Значит, для их спасения еже-
годно требуется 30 милли-
ардов – сумма фантастиче-
ская в соотнесении с нашими 
зарплатами. И это почти по-
ловина бюджетного финан-
сирования фонда «Круг до-
бра» на 2022 год, А ведь есть 
еще десятки других детских 
болезней, требующих доро-
гостоящего лечения. На на-
циональную оборону в феде-
ральном бюджете 2022-го за-
планировано 3,5 триллиона 
рублей. Двести детских жиз-
ней и счастье родителей не 
стоят и одного процента от 
этой суммы. Наши экономи-

ческие власти гордятся про-
фицитным бюджетом – до-
ходы превышают расходы на 
1,3 триллиона руб лей. Это в 
сорок раз больше, чем нуж-
но семьям, в которые пришла 
страшная болезнь. 

Во времена нашей сту-
денческой молодости не-
здоровой популярностью 
пользовалась мрачная шут-
ка: советские микросхемы – 
самые большие в мире. Тра-
диция сохраняется: в зару-
бежных клиниках могут де-
лать операции детям, кото-
рые в нашей стране обрече-
ны. Делать лекарства от СМА 
научились не мы. Тысячи он-
кологических больных вме-
сто современных препара-
тов, используемых в разви-
тых странах, получают оте-
чественные аналоги в рам-
ках импортозамещения. О 
том, что разница не только в 
торговом наименовании, как 
нас пытается убедить офи-
циальная пропаганда, но и 
в эффективности, и в тяже-
сти побочных действий, го-
ворят не только больные, но 
и многие врачи. Зато, как пе-
лось в одной песенке времен 
застоя, «мы делаем ракеты, 
перекрываем Енисей, а так-
же в области балета мы впе-
реди планеты всей…» Горь-
коват наш шоколад, как на-
питок древних ацтеков. И го-
речь эту не перебить никакой 
сладкой рекламой.

Гордиться тем, что наши 
ракеты – лучше, надежнее и 
смертоноснее всех натов-
ских, вместе взятых? Или 
стыдиться того, что нашим 
детям приходится закупать 
за рубежом лекарства за 
безумные деньги, собранные 
гражданами со щедрыми ду-
шами? Каждый выбирает для 
себя. В конце концов, одно 
не мешает другому. 

Или все-таки мешает?

Горькое послевкусие сладкой рекламы

 Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

 ■ Cнегоходный автопробег между Поморьем и Карелией 
собираются возглавить губернаторы
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Регион
Ситуация: Уничтоженные огнём храмы остаются в реестре объектов культурного наследия

Этот номер газеты с постанов-
лениями инспекции принесла наш 
внештатный автор – инженер-ре-

ставратор, кандидат техниче-

ских наук Любовь ШАПОВАЛО-

ВА. Ее возмущение можно понять. 
«Отдельным документом по-

яснено, что «предметом охраны» 
являются две деревянные церк-
ви, Входоиерусалимская и Тих-
винская, и колокольня в Онежском 
районе. Этот храмовый ансамбль 
Верхнемудьюжского прихода мне 
хорошо знаком. Да, выдающиеся 
памятники деревянного зодчества 
Русского Севера. Кстати, возведе-
ны они совсем не в XVII веке, как 
указано в постановлении, а во вто-
рой половине XVIII в. Но этот «ком-
плекс деревянных церквей» утра-
чен в августе 1997 года. Сгорел от 
неосторожного обращения с огнем 
местных жителей. Больше здесь 
обсуждать нечего… При этом чи-
новники еще только собираются 
фиксировать «предмет охраны»! 
Чего там «устанавливать» и «вно-
сить», если в наличии много лет – 
лишь заросшая травой огромная 
поляна? Возникает вопрос: а в ин-
спекции вообще знают, что они 
охраняют?» – поделилась своими 
впечатлениями Любовь Геннадьев-
на, автор многочисленных научных 
работ и десятка книг по истории 
деревянного зодчества, объехав-
шая всю Архангельскую область. 

Но что-то же должно быть при-
чиной для публикации такого рода 
постановлений? Возможно, в де-
ревне Верховье на месте сгорев-
ших церквей планируются какие-
то работы? 

ОБЕТНЫЙ КРЕСТ 

И ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ

«Погодите, я удивлен уже тому, 
что слышу такой вопрос, – остано-
вил меня главный редактор га-

зеты «Онега» Виктор КУЗНЕ-

ЦОВ. – Я был в Верховье в 2017 
году. Церкви сгорели, и ничего там 
давно уже нет. Единственное напо-
минание – копия ансамбля, храня-
щаяся в частном музее. Его соз-
дала предприниматель, фер-

мер Ольга Максимовна ЗАЙЦЕ-

ВА, много сделавшая для Верхо-
вья, тех мест. Под музей оборудо-
ван поморский деревянный дом. 
Кроме макета, там собраны раз-
личные старинные предметы быта. 
У нас в Онежском районе сохрани-
лись памятники деревянного зод-
чества – в Нименьге, Ворзогорах. 
Там в 2020 году работали участни-
ки проекта «Общее дело». Вызы-
вает уважение желание спасти от 

полного разрушения то, что еще 
можно. А помощь требуется сроч-
но, временной лаг маленький...» 

Как рассказала Ольга Зайце-
ва, долгое время жившая в Архан-
гельске, работавшая на телевиде-
нии, деревня Верховье – и ее ро-
дина, и родина предков. Однаж-
ды, узнав, что деревня числится 
в перспективе вымирающей, она 
вернулась, чтобы сделать все, что 
по силам, для сохранения актив-
ной жизни в Верховье. Была соз-
дана молочная ферма, Ольга Мак-
симовна участвовала в строитель-
стве клуба, дорог. 

«Это длинная и сложная исто-
рия, лучше приезжайте к нам. Если 
говорить конкретно о церквях, 
сейчас на их месте стоит обетный 
крест. Дальше, к сожалению, дело 
не двигается. Макет для музея 
много лет назад по чертежам и фо-
тографиям, с соблюдением всех 
пропорций мне сделал мастер-
самоучка. Он очень категорично 
просил, чтобы я никогда и никому 
не сообщала его имя. Церкви не-
маленькие, высотой сантиметров 
50-70. Макет можно посмотреть в 
специально оформленной комна-
те музея, на большом столе с по-
крытием из зеленого материала», 
– рассказала Ольга Зайцева. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА 

Ольга Максимовна очень пе-
реживает за сохранность музея, 
особенно зимой, когда в Верхо-

вье сложно добраться, и мечтает 
перевезти его поближе к Онеге и 
дороге на Архангельск. Тем бо-
лее такая возможность есть. На-
помним, что Онега имеет статус 
территории опережающего эко-
номического развития, а для ре-
зидентов ТОСЭР предусмотрены 
различные преференции. Один из 
резидентов – компания, занима-
ющаяся строительством бассей-
на-парка водных видов отдыха. 
Онежский район, как всеми при-
знано, интересный край для раз-
вития туризма. А трасса из Ар-
хангельска в Онегу, в перспекти-
ве – с выходом на Карелию и Фин-
ляндию, сейчас реконструирует-
ся. Как считает Ольга Зайцева, ее 
проект вписывается в эту концеп-
цию. И его можно было бы расши-
рить, например, сделав гостевой 
дом с баньками по-черному и по-
белому, мастерскими ремесел. 

«Предприниматели, достраи-
вающие аквапарк, готовы предо-
ставить рядом в аренду несколь-
ко соток земли. С перевозкой му-
зея сможет помочь руководство 
Онежского ЛДК (Segezha Group) 
и другие предприниматели, за-
нимающиеся лесом: обеспечить 
логистику, чтобы для нас ее сто-
имость была поменьше. Здание 
уже измерено. Но нужны день-
ги на его демонтаж. Дом же надо 
«расписать», аккуратно разо-
брать… Я искала строительную 
бригаду, но последнее предло-
жение, которое получила, – около 

1,5 млн рублей», – поясняет Оль-
га Зайцева. 

Ольга Максимовна – индивиду-
альный предприниматель и под-
робно изучала возможности уча-
стия в конкурсах Фонда Потанина, 
Президентского фонда культур-
ных инициатив. Но в обоих вари-
антах есть условие: фонды не име-
ют права предоставлять средства 
на строительство, капитальный ре-
монт недвижимости. 

«Если мы не решим вопрос с 
переездом буквально в течение 
года, боюсь за сохранность му-
зея. Экспонатов у нас вполне до-
статочно, и очень жаль, если все 
это будет потеряно. Этот объект 
стоит того, чтобы оставить его по-
томкам», – уверена Ольга Зайцева. 

«ДАЖЕ В СЛУЧАЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ УТРАТЫ...»

Конечно, мы обратились за 
комментариями по поводу опубли-
кованных постановлений о сгорев-
ших церквях и в инспекцию по ох-
ране объектов культурного насле-
дия Архангельской области. С раз-
решения и.о. руководителя инспек-
ции Натальи НЕКРАСОВОЙ нам от-
ветила эксперт отдела государ-

ственного надзора и правового 

обеспечения Мария КУТАКОВА. 

«Даже в случае полной физиче-
ской утраты объекта культурного на-
следия он не перестает быть тако-
вым, и, соответственно, у инспекции 
остается обязанность по утвержде-
нию предмета его охраны. Это тре-
бования Федерального закона №73 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
Как указано в опубликованном по-
становлении, учитывается возмож-
ность возникновения необходимо-
сти и желания восстановить данный 
ОКН. Проект постановления про-
ходит общественное обсуждение. 
Информация об этом размещается 
на сайте инспекции, региональном 
портале проектов НПА (норматив-

но-правовых актов) Архангельской 
области и в газете «Архангельск», – 
пояснила Мария Кутакова. 

«Комплекс деревянных церк-
вей» в Онежском районе действи-
тельно по-прежнему значится в ре-
естре объектов культурного насле-
дия Минкульта РФ. Такова трудно 
постижимая логика чиновников. 

К слову, в Верховье осталась 
часовня Смоленской иконы Божьей 
Матери, около 1875 года построй-
ки. Она была возведена в стороне, 
но как дополнение к классическому 
храмовому ансамблю-«тройнику». 
Поддерживающими работами в ча-
совне занималось другое волон-
терское движение – благотвори-
тельный фонд «Спасение деревян-
ных церквей Русского Севера «Ве-
реница». Волонтеры редко расска-
зывают о себе публично, и не толь-
ко потому, что таковы их принципы. 

Государственные органы, в чьи 
функции входит охрана объектов 
культурного наследия России, 
крайне избирательно занимают-
ся решением этих задач, зато ак-
тивно инициируют судебные про-
цессы и наложение штрафов, если 
исходя из прямого следования Фе-
деральному закону №73 или с их 
точки зрения что-то делается не 
так. Хотя и волонтеры порой со-
вершают непоправимые ошибки…

А памятники деревянного зод-
чества, деревянной городской ар-
хитектуры горят… В Архангельске 
за последние два-три года круп-
ные пожары произошли в «Доме 
Ф. А. Брагина», «Доме Е. Ф. Валь-
невой», «Доме П. Гринфельдта». Го-
товя этот материал, я обращалась 
к архивной информации о драма-
тических событиях, произошед-
ших в 1997 году в Верховье и имев-
ших федеральный резонанс. Осо-
бенно запомнилось название од-
ной из статей: «Сорок пять дере-
вянных храмов, потерянных Рос-
сией в огне». И речь в ней идет о 
сравнительно небольшом перио-
де – с 1985-го по 2018 годы. 

На охране сгоревших церквей

В декабре прошлого года в газете 
«Архангельск» среди официальных 
документов была опубликована 
серия сообщений от инспекции 
по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области. 
Это различные распоряжения 
«об установлении объектов охраны», 
которые, пусть и формально, 
общественности предлагалось 
обсудить. Обсудить, конечно, 
можно, хотя один их этих 
памятников деревянного зодчества 
федерального значения – комплекс 
церквей в Онежском районе – сгорел 
дотла. Больше двадцати лет назад. 

СПРАВКА «БК»
Храмовый ансамбль в деревне Верховье. 

Архангельская область, Онежский район 

Последний классический ансамбль-«тройник» 
(шатровая церковь, кубоватая церковь и колоколь-
ня), сохранявшийся в Онежском регионе Русского Се-
вера. Сгорел дотла в августе 1997 года. Тихвинская 
церковь и колокольня были незадолго до этого отре-
ставрированы. По основной версии, причиной пожа-
ра стало неосторожное обращение с огнем. Во Вхо-
доиерусалимской церкви кто-то бросил на пол оку-
рок. Огонь быстро перекинулся на остальные строе-
ния. Из-за удаленности пожарной части, отсутствия 
телефонной связи, сухой и теплой погоды на момент 
приезда пожарных от красивейшего деревянного ан-
самбля остались лишь обгоревшие фрагменты. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Пожар в доме П. Гринфельдта произошел в ночь на 12 мая 2019 

года, от памятника архитектуры остались лишь обгорелые стены.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Натальи Мчедлидзе 

Мы продолжаем наполнять вирту-

альную «золотую полку» любимыми 

книгами героев рубрики. Сегодня в го-

стях у «БК» – директор по маркетингу 

ООО «Норд-Коммерц», бизнес-консуль-

тант Наталья МЧЕДЛИДЗЕ:

– Со школьных лет меня интересовала историческая 
литература. Один из авторов, к которым обращалась в те 
годы, – Морис Дрюон, запомнились его романы «Железный 
король» и «Лилия и лев». Конечно, были прочитаны и пере-
читаны практически все произведения Александра Дюма. В 
старших классах возник интерес к Теодору Драйзеру, наи-
более выдающимся считаю его роман «Финансист». Позже 
привлекли внимание книги из серии «Жизнь замечательных 
людей», в свою библиотеку удалось их собрать более ста.

Интерес к истории сохраняется до сих пор. Очень лю-
блю читать Эдварда Радзинского, одна из запомнивших-
ся книг – «Цари. Романовы. История династии». Некото-
рое время назад с удовольствием прочитала книгу Юрия 
Слёзкина «Дом правительства. Сага о русской революции».

В минуты отдыха переключаюсь на женские романы. В 
числе любимых – несколько бестселлеров американской 
писательницы Даниэлы Стил, которые часто перечитываю, 
они успокаивают душу и наполняют ее некоторым роман-
тизмом, в частности роман «Чарлз-стрит, 44». Если хочется 
остроты, беру в руки детективы Сидни Шелдона.

Одно из ведущих мест на моей «золотой полке» занима-
ет бизнес-литература. Среди недавно прочитанных – работы 
Сидни Альварес «Как создать продукт, который купят. Метод 
Lean Customer Development» и Нира Эяля и Райана Хувера «На 
крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки».

Хочу немного рассказать о выходящей из печати книге 
«Бизнес за пределами столицы. Работа над ошибками», ко-
торую мы написали совместно с Владимиром Боханом. Имея 
многолетний опыт работы в бизнес-консалтинге и проана-
лизировав проблемы, с которыми сталкиваются наши пред-
приниматели при создании и развитии своего бизнеса, мы 
пришли к выводу, что большинство из них совершают одни 
и те же ошибки: они просто не умеют перестраиваться под 
запросы потребителя. Книга – результат желания передать 
свой опыт тем, кто хочет что-то изменить в бизнесе, готов 
меняться сам, а также тем, кто только готовится стартовать. 
Все инструменты, которыми мы поделились с читателями, 
отработаны на практике. Еще одна цель книги – создание не-
коего бизнес-сообщества, где мы будем не конкурировать, 
а сотрудничать и поддерживать друг друга, развивая край, в 
котором живем. Надеюсь, что наша книга займет достойное 
место на «золотой полке» начинающего предпринимателя. 

Тренды: Предприятия региона создают инновационные продукты

Губернатор Архангельской 
области Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ посетил 
два знаковых предприятия 
региона: АО «Молоко» (входит 
в Агрохолдинг Белозорие) 
и НП «Архангельскхлеб». 
Оба производства имеют 
большую социальную 
значимость и оба участвуют 
в проектах по созданию 
инновационных продуктов, 
рекомендуемых жителям 
Севера. 

Так, в настоящее время Агрохолдинг 
Белозорие совместно с Северным го-
сударственным медицинским универ-
ситетом работает над новыми продук-
тами, содержащими витамины, микро-
элементы и бактерии, особенно полез-
ные для людей, проживающих в Арк-
тической зоне. Синергия науки и про-
изводства выходит на новый уровень. 

Александр Цыбульский поручил 
министерству экономического разви-
тия, промышленности и науки Архан-
гельской области поддержать проект 
по производству инновационной мо-
лочной продукции, в том числе в рам-
ках работы созданного в регионе на-
учно-образовательного центра миро-
вого уровня «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и методы 
исследования».

«Это классический проект для на-
учно-образовательного центра. Важ-
но оперативно получить результаты 
клинических исследований, доказы-
вающие положительный эффект при 
употреблении таких продуктов. Кро-
ме того, для предприятия это возмож-

ность продвижения и сбыта продукции, 
а для области – рост производственных 
мощностей и новые рабочие места», – 
подчеркнул Александр Цыбульский.

В дальнейшем, по словам главы 
региона, можно будет оценить воз-
можности поставки полезных молоч-
ных продуктов местного производства 
в учреждения социальной сферы, на 
предприятия с вредными условиями 
труда. Положительный опыт есть у со-
седнего региона: Вологодская область 
успешно работает в этом направлении 
через национальную систему монито-
ринга Роскачество, дающую право на 
получение «Знака качества» и поставку 
продукции в социальные учреждения. 

Этот же вопрос стал основным и 
при посещении губернатором ЗАОр 
«Народное предприятие «Архангельск-

хлеб». Напомним, что акционерами 
предприятия являются исключитель-
но его сотрудники. В частности, здесь 
речь шла о возможности организовать 
в регионе поставки биойодированного 
хлеба в социальные учреждения. 

На предприятии в ноябре прошло-
го года запустили производство хлеба 
с добавлением водорослей и биойода. 
Как утверждают технологи, он не толь-
ко вкусный, но и полезный, особенно 
для северян: ведь именно тем, кто про-
живает в Арктической зоне, важно до-
полнительно получать с питанием раз-
личные микроэлементы, и в числе клю-
чевых – йод.

Предприятия региона уже давно 
используют разработки на основе бе-
ломорской ламинарии в косметологии, 
из сушеных водорослей изготавлива-
ют биодобавки и различные блюда. Те-
перь налажено и промышленное про-
изводство хлеба с использованием по-
лезных даров Белого моря.

«Сейчас предприятию совместно с 
министерством АПК и торговли реги-
она необходимо подготовить обосно-
вание полезных свойств продуктов, 
предлагаемых, в том числе, для пи-
тания детей, а также логистику их по-
ставок в учреждения», – отметил гла-
ва региона.

Кроме того, Александр Цыбульский 
предложил рассмотреть возможность 
использования на упаковке продукции 
предприятия бренда «Сделано в Ар-
хангельской области», разработка ко-
торого подходит к завершению. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Полезная еда для северян

Как рассказала исполнительный директор АО «Молоко» Галина 

Ситникова, внедрение технологий бережливого производства 

позволяет не только повышать качество продукции, но и сдерживать 

рост цен на такой социально важный продукт, как молоко. 

Депутатский портфель

 ■Архангельская городская 
Дума информирует

Председатель Архангельской городской Думы Ва-

лентина СЫРОВА подписала постановление о созыве 

35-й сессии Архангельской городской Думы 27-го со-

зыва. Она пройдет 9-10 февраля 2022 года. 

Основные вопросы повестки дня – информация о дея-
тельности УМВД РФ и оперативной обстановке по итогам 
2021 года; внесение изменений в городской бюджет; ин-
формация о содержании и уборке дорог, в том числе дворов, 
внутриквартальных проездов и тротуаров в Архангельске.

Сессия начнет свою работу 9 февраля в 10:00. Место 
проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал засе-
даний городской Думы.
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