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Кластер,
о котором «не пишут»

«Красная кузница» сегодня – это несколько 

предприятий-соседей с разными собственниками. 

Филиалу «Звездочки» принадлежит около 

130 объектов, среди которых есть как ценные 

активы, так и «мертвый груз». Прошлый год 

предприятие завершило с прибылью.——>|7

Приглашаем на ужин 
в четыре руки

21 февраля в ресторане «Почтовая Контора 

1786 г.» впервые пройдет «Ужин в четыре руки». Уни-

кальность мероприятия в том, что готовить блюда 

будут два шеф-повара. Дуэт мастеров дает возмож-

ность увидеть сочетание разных гастрономических 

школ, техник приготовления и идей одновременно. У 

каждого шефа свой подход к приготовлению блюд, 

и они готовы продемонстрировать его гостям. 

На ужине выступят шеф-повар «Почтовой Конто-
ры 1786 г.» Кирилл Чахин и специальный гость из Санкт-
Петербурга, креативный шеф-повар (Probka Family – ре-
стораны Арама Мнацаканова), знаток бельгийской, немец-
кой, французской, итальянской и восточной кухни Алек-
сандр Нечаев.

В этот вечер шеф-повара предложат гостям сэт из 
семи подач. В специальном меню: черные равиоли с кра-
бом и кремом из зеленого горошка, судак с рисом Вене-
ре и лаймовой эмульсией, гребешки с гречневым пар-
мантье и беконом, мороженое с фуа-гра и ягодным со-
усом и другие гастрономические сюрпризы от профес-
сионалов. Согласно идее мероприятия, каждое блюдо 
из сэта – это кулинарное исследование и эксперимент 
одновременно.

Стоимость ужина: 1950 рублей. Начало в 19:00. Столик 
можно забронировать по телефону 40-78-40. «Ужин в че-
тыре руки» пройдет в ресторане «Почтовая Контора 1786 
г.» при поддержке компаний «Нордавиа» и отеля «Столи-
ца Поморья». 

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40
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Главная тема
Дискуссия: 14 февраля депутаты рассмотрят проект концессионного соглашения между администрацией 

Прокуратура Архангельска: Водоснабжение областного центра может оказаться под угрозой

Потери воды в сетях вле-
кут за собой недофинанси-
рование производства и, как 
следствие, дальнейшее усу-
губление финансового поло-
жения предприятия. 

Судите сами: получаемые 
от населения и юридических 
лиц средства «Водоканал» 
вынужден прежде всего на-
правлять на компенсацию по-
терь, а уже затем на ремонт 
сетей и оборудования, за-
купку реагентов и расчеты с 
кредиторами. Естественно, 
что денег на все не хватает. 
Усугубляет ситуацию то, что 
треть всех городских сетей 
сегодня никому не принад-
лежат, а значит, их обслужи-
вание целиком ложится на 
плечи «Водоканала». Как ре-
зультат – гигантская креди-
торская задолженность му-
ниципального предприятия, 
которая сегодня превышает 
1,4 млрд рублей.

В ПОИСКАХ ИНВЕСТОРА

Администрация города 
совместно с руководством 
«Водоканала» нашли выход 
из ситуации. Он непростой и 

не быстрый, но авторы в него 
верят. Главная идея в том, 
что нужно начать бороть-
ся с причиной бедственно-
го положения предприятия, 
а не с его последствиями. По 
мысли руководства города и 
МУПа, предприятию в весь-
ма сжатые сроки необходи-
мо пройти полную модер-
низацию – начиная с рекон-
струкции сетей и заканчивая 
созданием системы контро-
ля за расходом воды, как это 
сделано в других крупных го-
родах. Тогда «Водоканалу» 
удастся избавиться и от по-
терь, которые сегодня волей 
или неволей оплачивают по-
требители.

Однако для того, чтобы 
реализовать эту идею, пона-
добятся деньги, много денег. 
А их муниципальному пред-
приятию может дать лишь 
частный инвестор, который 
будет готов вложить соб-
ственные средства в разви-
тие «Водоканала» в расчете 
на то, что после модерниза-
ции МУП выйдет на прибыль-
ность. Причем между горо-
дом и инвестором будет за-
ключено концессионное со-
глашение, предусматрива-
ющее конкретные производ-
ственные показатели, инве-
стиционную программу и до-
полнительные мероприятия 
по развитию «Водоканала» по 
истечении этой программы. 
Нарушение условий этого со-
глашения, по словам дирек-
тора предприятия Эдуарда 
Смелова, будет грозить ин-
вестору не только разрывом 
отношений, но и потерей вло-
женных средств.

ПЛАН 

МОДЕРНИЗАЦИИ

Реализация инвести-
ционной программы будет 
проходить в несколько эта-
пов. Начнется она уже в этом 
году, а полностью завершит-
ся к 2049-му. К 2022 году ин-
вестор намерен закончить 
строительство второй и тре-
тьей очереди кольцевого во-
довода, что впоследствии, к 
2027 году, позволит провести 
полную реконструкцию пре-
словутого «тысячника» про-
тяженностью почти семь ки-
лометров. Помимо этого, от 
постоянных перебоев с во-
дой избавится и Северный 
округ Архангельска. Его с 
«большой землей» и новым 
водоводом свяжет дюкер, 
который будет проложен под 
Кузнечихой. Кроме того, ин-
вестиционной программой 
предприятия предусмотре-

на реконструкция всех водо-
насосных станций, водопро-
водных колонок, реконструк-
ция и санация дюкеров, ре-
монт аварийных участков во-
допровода. 

Модернизация коснется 
и канализационных сетей. 
Так, планируется полная за-
мена и модернизация обо-
рудования на канализацион-
ных насосных станциях и за-
мена аварийных участков се-
тей, что со временем позво-
лит забыть о подпорах. 

Помимо этого, к 2021 
году на Краснофлотском бу-
дет построена автоматизи-
рованная модульная стан-
ция очистки сточных вод, 
в результате чего качество 
очищенной воды, сбрасы-
ваемой в Северную Двину, 
улучшится до нормативных 
значений.

Архангельский «Водоканал»: на пороге 
«Из-за ремонта сетей без воды остались 45 домов столицы Поморья». 
Такие или примерно такие заголовки (разница лишь в количестве 
домов) в новостных лентах Архангельска встречаются практически 
ежедневно. Удручающее состояние сетей «Водоканала» не является 
секретом ни для кого. Горожане это чувствуют по количеству дней, 
которые они проводят без воды из-за порывов и аварий, 
а предприятие – по финансовым потерям, которые ему причиняют 
дырявые трубы. На сегодня их износ составляет более 75%, а местами 
достигает и 100%. Вследствие этого, а также из-за самовольного 
подключения потребителей потери воды на сетях «Водоканала» 
сегодня составляют более 50%. Однако уже совсем скоро ситуация 
может поменяться в лучшую сторону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий АКИШИН, 

заместитель главы Архангельска 

по городскому хозяйству:

– Качество воды, которая сегодня 
поступает потребителям, далеко от иде-
ала. Если на выходе из очистных соору-
жений оно еще близко к нормативам, то 
та вода, что течет из крана, им уже не 
соответствует. Виной тому изношенные 
сети, через которые в воду поступают 
дополнительные примеси. После завер-
шения программы модернизации пред-
приятия, предусмотренной концесси-
онным соглашением, мы ожидаем, что 
качество воды будет не только соответ-
ствовать нормативам, но и в чем-то пре-
вышать их.

Прежде всего, как отме-
чается в заключении проку-
ратуры (есть в распоряжении 
редакции «Бизнес-класса»), 
поскольку второй стороной 
соглашения – концедентом – 
является само муниципаль-
ное образование «Город Ар-
хангельск», а не МУП, одо-
брения депутатов, собствен-
но, и не требуется: админи-
страция вправе подписать 
документ самостоятельно. 

Далее в заключении идет 
речь о том, что представля-
ет из себя ООО «РВК-Центр». 
Общество зарегистриро-
вано в ЕГРЮЛ 16.05.2014, 
уставный капитал – 100 ты-
сяч рублей. Единственным 
учредителем компании яв-
ляется ООО «РВК-Инвест», 
учредители которого – ООО 
«УК Росводоканал», ООО 
«РВК-К апита л» и к ипр-
ский офшор GENILE TRADE 
LIMITED. 

По данным прокурату-
ры, ООО «РВК-Центр» фак-
тически не находится по ме-
сту регистрации в Омске. В 
представленной в админи-
страцию Архангельска доку-
ментации указан иной адрес, 
которого в ЕГРЮЛ нет. 

Настораживает и тот 
факт, что чистый убыток по-
тенциального «инвестора» за 
2014 год составил 371 тысячу 
рублей, за 2015-й – 536 тысяч 
рублей, а за 2016 год – уже 
почти 25 млн рублей, что, по 
оценке прокуратуры, «свиде-
тельствует о крайне низкой 
эффективности деятельно-
сти Общества».

Прокуратура обраща-
ет внимание и на то, что эта 
компания существует отно-
сительно недавно и не име-
ет опыта работы по концес-
сионным соглашениям. 

« А н а л и з  б у х г а л т е р -
ской отчетности ООО «РВК-
Центр», размещенной в от-
крытых источниках, пока-
зал, что у Общества отсут-
ствуют собственные сред-
ства, за счет которых воз-
можно исполнение предус-
мотренных проектом концес-
сионного соглашения обяза-
тельств. (...) Представляет-

ся, что предложенная ООО 
«РВК-Центр» к предоставле-
нию в проекте концессион-
ного соглашения банковская 
гарантия на сумму 1,25 млн 
рублей, оформляемая еже-
годно, не способна обеспе-
чить исполнение обществом 
обязательств по инвестиро-
ванию на сумму 12 772 млн 
рублей», – говорится в за-
ключении прокуратуры. 

В соответствии с Феде-
ральным законом «О кон-
цессионных соглашениях» 
(№115-ФЗ от 21.07.2005), 
концессионер не может пе-

редавать свои права по до-
говору аренды земельных 
участков другим лицам, если 
иное не предусмотрено до-
говором. В проекте соглаше-
ния по архангельскому «Во-
доканалу» ООО «РВК-Центр» 
наделяется правом сдавать 
землю в субаренду, причем 
без согласия администра-
ции города. 

«С учетом вышесказан-
ного полагаю, что интере-
сам муниципального обра-
зования, его населения бу-
дет соответствовать пере-
дача объекта концессионно-

го соглашения, иного имуще-
ства концессионеру не ранее 
внесения им концессионной 
платы в полном объеме, ко-
торая и подтвердит финан-
совую состоятельность кон-
цессионера и его действи-
тельные намерения по ис-
полнению концессионно-
го соглашения. Финансовое 
положение общества вряд 
ли позволит это сделать. 
При таких обстоятельствах 
представленное концесси-
онное соглашение не может 
быть признано инвестицион-
ным проектом, поскольку ни-

Решение о концессионном соглашении 
по МУП «Водоканал» с привлечением компании 
«РВК-Центр» депутатам предстоит принять 
14 февраля на очередной сессии городской 
Думы. Основные доводы «за» администрации 
города понятны: концессия позволит 
предприятию решить проблему с долговой 
нагрузкой, которая сейчас оценивается 
в 1,4 млрд рублей, а также провести 
модернизацию находящихся в удручающем 
состоянии сетей – общая инвестиционная 
составляющая соглашения – около 13 млрд 
рублей. Однако по оценке прокуратуры 
Архангельска, ООО «РВК-Центр» не просто 
не имеет ресурсов, чтобы выполнить эти 
условия: водоснабжение всего областного 
центра может оказаться под угрозой. 

«У «РВК-Центр» нет ресурсов для исполнения 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей МИХАЙЛОВ, 

заместитель прокурора города Архангельска:

– Приведенная характеристика ООО «РВК-Центр», содержание пред-
лагаемого им к заключению проекта концессионного соглашения не сви-
детельствуют о благонадежности, финансовой состоятельности и са-
мостоятельности потенциального концессионера, чистоте его действи-
тельных намерений и реальности их практической реализации. Заклю-
чение такого соглашения крайне рискованно, ставит под угрозу водо-
снабжение всего города. Безусловно, бремя неблагоприятных послед-
ствий неспособности концессионера исполнить принятые обязатель-
ства в виде срыва водоснабжения в полном объеме понесет населе-
ние города Архангельска, в виде гражданско-правовых последствий по 
принятым обществом обязательствам – муниципальное образование.
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Подробности
Ситуация: Ломоносовская гимназия по-прежнему на замке

В сентябре 2009 года на сессии об-
ластного Собрания губернатор Илья 
МИХАЛЬЧУК несколько раз брал сло-
во, чтобы убедить депутатов в не-
обходимости перекроить бюджет и 
изыскать деньги на ремонт 4-й шко-
лы в Архангельске, расположенной по 
адресу: набережная Северной Двины, 
82. Тогда на этот объект регион полу-
чил федеральные средства в размере 
203 млн рублей – на условиях 50%-го 
софинансирования из областной каз-
ны. Однако перспективы реконструк-
ции давно заброшенного здания вы-
зывали большие сомнения у депута-
тов: действительно ли это нужно, или 
деньги опять уйдут «не туда»?

Тем не менее ремонтно-реставра-
ционные и противоаварийные рабо-
ты в будущей гимназии все же реше-
но было провести. Для этого в тече-
ние 2010-2011 годов агентство по ре-
монту объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности Архан-
гельской области, заключило с ком-
панией из Королёва – «АМ-Строй» – 
три госконтракта на общую сумму бо-
лее 472 млн рублей. Подрядчик обя-
зался завершить все работы к нача-
лу 2012 года. 

Когда Ломоносовская гимназия 
уже была почти отреставрирована, на 
объекте сменился заказчик – им ста-
ло государственное казенное учреж-
дение Архангельской области «Глав-
ное управление капитального стро-
ительства» (ГУКС). В результате ко-
миссионного осмотра при передаче 
здания появились замечания к прове-
денным работам: отмечались трещи-
ны на фасаде, наличие грунтовых вод 
в подвальных помещениях, вспучива-
ние полов, протечки кровли и так да-
лее. Выяснилось, что фундамент шко-
лы находился в аварийном состоянии 
– грунты под ней оказались неустой-
чивыми, и стены «поплыли». Пришлось 
в срочном порядке проводить проти-
воаварийные работы, на которые ре-
гиональное правительство выбило из 
федерального бюджета еще 200 млн 
рублей. 

Вскоре после этого, в 2013 году, 
уже следующий губернатор Архан-
гельской области – Игорь ОРЛОВ – за-
явил, что школа откроется, как и все 
учебные заведения, в сентябре. Од-
нако в Архангельске реставрируемую 
Ломоносовскую гимназию стали при-
числять к долгостроям.

В связи с серьезными проблемами, 
обнаруженными на объекте, в 2013-
2014 годах ООО «СоюзПроф» по зака-
зу ГУКСа провело детальное обследо-
вание здания. В результате контроль-
ных обмеров было установлено завы-
шение стоимости выполненных «АМ-
Строй» работ на 66,5 млн рублей, не 
сделаны же оказались работы на сум-
му 23,5 млн рублей. Кроме того, спе-
циалисты зафиксировали дефекты и 
брак, устранения которых заказчик по-
требовал в рамках гарантийных обяза-
тельств по контрактам. 

Но подрядчик не спешил выполнять 
требования ГУКСа, сославшись на то, 
что дефекты реставрации, проявивши-
еся в 2011-2013 годах, возникли не из-
за некачественного ремонта, а из-за 
ненадлежащей эксплуатации здания 
после сдачи работ заказчику. 

Конфликт сторон вылился в судеб-
ное разбирательство. В апреле 2015 
года ГУКС обратился с иском в Арби-
тражный суд Архангельской области, 
чтобы взыскать с ООО «АМ-Строй» 
почти 99 млн рублей убытков (стои-
мость работ по устранению недостат-
ков) и 48 млн рублей необоснованно-
го обогащения (стоимость работ, ко-
торые были оплачены, но фактически 
не выполнены подрядчиком).

Суд удовлетворил требования ГУК-
Са лишь частично, согласившись с до-
водами «АМ-Строй» о том, что основ-
ная часть недостатков в отделке фа-
сада и помещений появилась в связи 
с неправильным содержанием при-
надлежащего Правительству Архан-
гельской области здания: объект из-
начально не был законсервирован, на 
нем шесть лет не проводились строи-
тельно-монтажные работы, школа до 
сих пор не используется по назначе-
нию и так далее. 

«Выявленные дефекты обусловле-
ны как нарушением технологии произ-
водства отдельных видов работ, так и 

отсутствием технической эксплуата-
ции объекта экспертизы. Поскольку в 
помещениях не поддерживается нор-
мативный температурно-влажностный 
режим, это приводит к промерзанию 
строительных конструкций, выпаде-
нию конденсата, недостаточной вен-
тиляции помещений и, как следствие, 
к разрушению строительных конструк-
ций и отделочных покрытий», – гово-
рится в судебном решении.

Между тем по результатам судеб-
ных экспертиз, проведенных двумя 
разными компаниями – ООО «Норд 
Эксперт» и «НЭЦ «АКАДЕМЭКСПЕРТИ-
ЗА», составлен длинный список недо-
делок подрядчика, ставших причиной 
проблем как с принципиально важны-
ми системами жизнеобеспечения зда-
ния – водопроводом, тепловыми сетя-
ми, устройством вытяжных вентиляци-

онных шахт, перекрытий, так и с состо-
янием фасадов и внутренней отделки 
помещений. Согласно выводам экс-
пертов, стоимость работ, имеющих за-
мечания по качеству производствен-
ного характера, составляет чуть бо-
лее 13 млн рублей. А чтобы устранить 
все дефекты и брак, требуется свыше 
2,5 млн рублей. 

В итоге в октябре 2017 года суд по-
становил взыскать с ООО «АМ-Строй» 
всего 13 млн рублей (порядка 2 млн ру-
блей неосновательного обогащения 
и около 11 млн рублей убытков) вме-
сто заявленных ГУКСом более чем 147 
млн рублей. 

Не согласившись с судебным ре-
шением, Главное управление капи-
тального строительства продолжило 
разбирательства в апелляционной ин-
станции. Как сообщили «БК» в мини-
стерстве строительства и архитекту-
ры Архангельской области, по резуль-
татам пересмотра дела, запланиро-
ванного на конец февраля, будет при-
нято решение о дальнейшем прове-
дении ремонтных работ в Ломоносов-
ской гимназии. 

Тем временем на содержание не-
функционирующего здания бывшей 
школы №4, которое, по оценке экспер-
тов, уже требует нового и достаточно 
масштабного ремонта, ежегодно ухо-
дит порядка 1,7 млн рублей – прежде 
всего, на оплату коммунальных услуг. 

Прошло уже девять лет с начала реконструкции 
исторического здания бывшей школы №4 в Архангельске. 
Еще на этапе обсуждения перспективы этих работ вызывали 
сомнение у депутатов. «Соскребать» деньги пришлось 
сразу с нескольких статей регионального бюджета. Сейчас 
общая сумма расходов на ремонт и содержание здания, 
в котором, по плану, должна открыться «Университетская 
Ломоносовская гимназия», достигла почти 600 млн рублей. 
Между тем о введении объекта в эксплуатацию говорить 
рано: правительство области судится с подрядчиками, 
а зданию уже снова требуется ремонт. 

– столько средств областного 

бюджета потрачено на ремонт 

и содержание архангельской 

школы №4 в 2009-2017 годах.

591,2 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 Архангельска и ООО «РВК-Центр»

ЦЕНА ВОПРОСА

Финансовая сторона кон-
цессии – одна из самых важ-
ных составляющих проек-
та. Ибо без денег все пла-
ны, как известно, не более 
чем планы. Условно финан-
совую часть можно поделить 
на две части: средства на по-
гашение долгов и непосред-
ственно инвестиционная со-
ставляющая, средства кото-
рой пойдут на реализацию 
программы развития «Водо-
канала». Что касается долго-
вой нагрузки, то она состав-
ляет сегодня более 1,4 млрд 
рублей. По словам предста-
вителей администрации Ар-
хангельска, благодаря заклю-
чению концессионного согла-
шения ее удастся погасить в 
два этапа: около 900 млн ру-
блей концессионер заплатит 
по соглашению о переводе 
долга в течение нескольких 
лет, а остальные долги будут 
погашены за счет дебитор-
ской задолженности и кон-
цессионной платы. 

А вот инвестиционная со-
ставляющая куда внушитель-
нее. В общей сложности она 
тянет на 13 млрд рублей. Из 
них 7,3 млрд будут вложены 
в реконструкцию систем во-
доснабжения, еще 5,43 млрд 
пойдут на модернизацию си-
стем водоотведения. Причем 
за первые десять лет реали-
зации проекта инвестиции в 
него составят около 4 млрд 
рублей.

Однако платить за модер-
низацию сетей будет не толь-
ко инвестор, но и потреби-
тели – тарифы на водоснаб-
жение и водоотведение бу-

дут сохранены на экономи-
чески обоснованном уровне. 
А вот их существенного ро-
ста удастся избежать. Благо-
даря постепенному сокраще-
нию потерь и затрат на произ-
водство воды, обусловленно-
му модернизацией производ-
ственных мощностей, рост та-
рифов будет держаться в рам-
ках инфляционных ожиданий. 
Да и платить потребители бу-
дут не за ту воду, что благо-
даря ветхим трубам уходит в 
землю, а лишь за ту, что полу-
чили. В сухом остатке, по рас-
четам агентства по тарифам 
и ценам Архангельской обла-
сти, в 2018-2022 годах рост та-
рифов не превысит шести, а 
в дальнейшем – четырех про-
центов.

Город же вместо ветхих 
сетей получит современную 
и надежную систему водо-
снабжения, а значит, сможет 
забыть про аварии и порывы.

Сегодня концессион-
ное соглашение с ООО «РВК-
Центр» находится в стадии 
согласования с городской 
Думой. В соответствии с за-
коном оно уже было размеще-
но на официальном сайте го-
сударственных закупок, а на 
следующей неделе на фев-
ральской сессии его обсу-
дят депутаты гордумы. Если 
у народных избранников к 
документу не возникнет се-
рьезных вопросов, админи-
страция города получит пра-
во принять решение о заклю-
чении концессионного согла-
шения.

Материал предоставлен 

администрацией 

МО «Город Архангельск»

 концессии

какие инвестиции, кроме обе-
спеченных муниципалитетом 
и построенных только на его 
рисках, под угрозой срыва 
водоснабжения города, ООО 
«РВК-Центр» не предлагает», 
– подводит промежуточный 
итог заместитель проку-

рора города Архангельска 

Алексей МИХАЙЛОВ, подпи-
савший заключение. 

По оценке прокуратуры, 
добиться рассрочки по опла-
те «долгой кредиторки», по-
гасить краткосрочную задол-
женность в размере 377 млн 
рублей, провести меропри-
ятия по реконструкции, мо-
дернизации объектов холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения, как это предус-
мотрено проектом соглаше-
ния, – со всем этим «Водо-
канал» способен справиться 
самостоятельно: «Производ-
ственные мощности и опыт 
работы предприятия, состав 
и численность работников, 
действующие тарифы на ус-
луги позволяют это сделать».

Далее в заключении указа-
но, что на компанию-концес-
сионера не будет распростра-
няться Федеральный закон 
№44-ФЗ «О контрактной си-
стеме», что не исключает «са-

мовольное и не имеющее пре-
делов по суммам расходова-
ние платы населения за ком-
мунальные услуги на любые 
цели Общества и его долж-
ностных лиц».

Как отмечает прокуратура, 
проектом соглашения предус-
мотрен ряд условий, при ко-
торых оно может быть растор-
гнуто концессионером в одно-
стороннем порядке: напри-
мер, отказ в согласовании ин-
вестиционной программы, не-
соответствие имущества за-
явленным технико-экономи-
ческим показателям, повыше-
ние размера арендной платы 
за земельные участки. 

«Одностороннее растор-
жение соглашение влечет для 
концедента (города. – Прим. 
ред.) значительные финансо-
вые траты, так как с него будут 
взысканы сумма задолженно-
сти перед финансирующей ор-
ганизацией, суммы задолжен-
ностей по займам, в том числе 
и проценты, издержки, сумма 
долговых обязательств пред-
приятия (900 млн рублей), а 
также дополнительная сумма 
возмещения, то есть вся сум-
ма налогов», – подводит итог 
заместитель прокурора Ар-
хангельска. 

соглашения»
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Деловая среда
Личный опыт: Как «прокачаться» на рынке спортивных товаров и услуг Архангельска?

Перестановки

На территории Пинеж-
ского района у холдинга 
расположены три леспром-
хоза: ООО «Карпогорылес», 
ООО «Пинежьелес» и ООО 
«Усть-Покшеньгский ЛПХ». 
На предприятиях работают 
около 1000 человек. 

По итогам 2017 года ООО 
«Карпогорылес» увеличи-
ло по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года объем заготовки на 
6% – до 489 700 куб. м; ООО 
«Пинежьелес» выполнило 
плановые показатели, заго-
товив 189 100 куб. м древе-
сины. Объем заготовки ООО 
«Усть-Покшеньгский ЛПХ» 
составил 541 000 куб. м.

Пинежская группа хол-
динга «Титан» сотрудничает 
с индивидуальными пред-
принимателями и пред-
приятиями малого бизне-

са в сфере лесозаготовок 
и вспомогательных произ-
водств (это отводы, лесо-
хозяйственные противопо-
жарные работы, ремонтные, 
бытовые и другие работы), 
а также со специалистами 
ГАУ Архангельской обла-

сти «Единый лесопожарный 
центр».

По итогам прошлого 
года компания инвестиро-
вала в техперевооружение 
трех леспромхозов Пинеж-
ского района 449,5 млн руб-
лей. В течение 2017 года на 
три предприятия «Титана» 
было поставлено 64 новей-

ших образца техники веду-
щих российских и мировых 
производителей.

«В 2018 году объем инве-
стиций в обновление техни-
ки в пинежской группе оста-
нется на уровне прошлого 
года», – подчеркнули в про-
изводственном департамен-
те ГК «Титан».

Справка «БК»
Группа компаний «Титан» – один из крупнейших операторов лесосырья в 

СЗФО. Создана в 1990 г.
В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломор-

ская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также круп-
нейшее лесопильное предприятие в Европейской части России – ЗАО «Лесо-
завод 25». Расчетная лесосека составляет 3,2 млн куб. м.

ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской 
области. 

Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюд-
жетные фонды превышают 1 млрд рублей. 

Лидеры рынка

«Титан» инвестирует в леспромхозы
В 2017 году холдинг «Титан» 
профинансировал лесовосстановительные 
работы (посадка и посев, подготовка 
почвы, дополнение лесными культурами, 
рубки ухода, уход за лесными культурами, 
содействие естественному возобновлению) 
в Пинежском районе на сумму 12,2 млн 
рублей. Площадь лесовосстановления 
составила около 8 тысяч га.
Как отметили в производственном 
департаменте ГК «Титан», все работы 
выполнены в полном объеме, проверены 
и приняты соответствующими 
контролирующими органами власти.

НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ

Как считают предприниматели 
Архангельска, работающие в сфе-
ре спортивных услуг, сегодня кон-
куренция на рынке становится все 
более жесткой. Потребители, имея 
большой выбор предложений, часто 
ищут не что-то конкретное, а просто 
то, чем можно заняться в свобод-
ное время – так что в итоге фитнес-
центр может конкурировать, напри-
мер, со студией йоги. Новые игро-
ки рынка пытаются найти незанятую 
нишу, чтобы выделиться на общем 
фоне, для чего осваивают самые 
современные технологии и букваль-
но выдумывают услуги, пытаясь по-
разить клиентов оригинальностью. 

«Сегодня рентабельность всех 
рынков снизилась и близка к нулю, 
– считает экс-владелец спортив-

ной торговой сети, депутат Ар-

хангельской городской Думы 

Владимир КАРПОВ. – Очень мало 
специфических, узких секторов, в 
которых выгодно работать. Это ка-
сается и рынка спортивных товаров 
и услуг. Тем не менее сейчас он ста-
билизировался. Чувствуется, что у 

людей стало меньше денег, они 
реже ходят по магазинам, выбор-
ку товаров делают с учетом скидок, 
акций и распродаж. Покупки брен-
довых вещей по полной стоимости – 
это неактуально. При этом еще не-
давно рынок спортивных товаров 
и услуг очень сильно рос, но вовсе 
не потому, что увеличился спрос, а 
за счет прихода федеральных се-
тей и увеличения количества тор-
говых площадей. Сейчас он нахо-
дится в состоянии неустойчивого 
равновесия. Совет один – сокра-
щать издержки, предлагать людям 
то, чего нет у конкурентов, искать 
свою нишу. Нужно быть очень вни-
мательным ко всем изменениям». 

По мнению же регионального 

директора сети магазинов спор-

тивного питания «NUTRIFIT» Пав-

ла БАБАРЫКИНА, денег у населе-
ния меньше не стало, просто люди 
стали больше экономить. При этом 
индустрия спорта и здорового об-
раза жизни пользуется реальным 
спросом, который активно рожда-
ет предложение.

«В Архангельске на каждом 
шагу открываются новые студии, 
– говорит директор центра уни-

версальной йоги «Ом-Саттва» 

Лариса РОСЛЯКОВА. – Но это не 

крупные центры с широким набо-
ром услуг, а маленькие залы, кото-
рые люди арендуют на пару часов, 
чтобы провести занятия. Может, для 
потребителей это и удобно: близ-
ко к дому и дешевле, но проконтро-
лировать качество предоставляе-
мых в таких залах услуг практиче-
ски невозможно. Привлекать людей 
в большие спортклубы сложно. Мы 
держимся за счет того, что работа-
ем уже не один десяток лет, за нас 
говорит опыт. К тому же у нас мно-
го постоянных клиентов. Но другим 
центрам йоги, которые готовы пре-
доставлять широкий спектр услуг 
нормального качества, развиваться 
крайне сложно из-за того, что при-
ходится конкурировать с теми, кто 
хочет просто заработать на спор-
те денег». 

Еще одну проблему, связанную 
с расширением рынка спортивных 
товаров и услуг, выделяет владе-

лец сервиса доставки правиль-

ного питания «Мама Арни» Алек-

сей ПАШИН. По его словам, появ-
ление новых спортивных объектов 
ведет не к увеличению клиентопо-
тока, а к его «размыванию». Ведь 
несмотря на то, что мода на здо-
ровый образ жизни сегодня, пожа-
луй, достигла своего пика, интерес 
людей к спорту поддерживается не 
их реальным желанием занимать-
ся собой, а с помощью социальных 
сетей, мер государственной поли-
тики и т. д. С ним соглашается тре-

нер бикрам-йоги студии «Йога, + 

42°С» Александр КУДАШКИН, от-
мечая, что людям «насаждают» здо-

ровый образ жизни, в действитель-
ности же заинтересованный спор-
том слой общества не так велик. 

«САРАФАННЫЙ» БИЗНЕС

Несмотря на довольно сложную 
ситуацию на рынке, архангельские 
предприниматели со спортивным 
энтузиазмом и бойцовской хват-
кой продолжают развивать свой 
бизнес, в котором есть определен-
ные тонкости. 

По мнению главного тренера 

и совладельца кроссфит-зала 

«ZaWod» Константина ВИТКОВА, 

сегодня главным слагаемым успе-
ха в спортивном секторе является 
персонал, без которого даже самый 
оснащенный зал будет просто «по-
мещением с железом». Как считает 
предприниматель, плохой тренер 
любой клуб приведет к серьезным 
убыткам, хороших же сотрудников 
в Архангельске подобрать сложно. 

Помещение тоже нужно выби-
рать правильно – из расчета пото-
ка клиентов и спектра предостав-
ляемых услуг. Как поясняет Лари-

са Рослякова, зал для йоги должен 
вмещать не менее десяти человек, 
только тогда работа преподавате-
ля начнет окупаться. Классическо-
му же спортивному клубу нужно до-
стигать куда более серьезных по-
казателей. По словам Константи-
на Виткова, сегодня средняя посе-
щаемость кроссфит-зала – 60 че-
ловек в день, при этом своего пика 
поток клиентов достигает во втор-
ник и четверг с 18 до 21 часа. 

«Чтобы увеличить посещае-
мость, мы немного расширили из-
начальную площадь зала, – добав-
ляет Константин Витков. – Сделали 
отдельное помещение для допол-
нительных занятий: боксом, рас-
тяжкой, капоэйрой. Это очень важ-
но, потому что таким образом мы 
смогли охватить большую аудито-
рию и, соответственно, увеличить 
прибыль». 

Повышать лояльность новых 
клиентов получается не только за 
счет харизмы и профессионализ-
ма тренеров, но и с помощью соз-
дания в зале особого сообщества, 

Бизнес на длинную д
За последние несколько лет рынок спортивных товаров 
и услуг в Архангельске заметно расширился. 
Но, как считают эксперты, дело не в возросшем спросе 
на все, что связано со здоровым образом жизни, 
а в одновременном появлении в городе как крупных 
федеральных сетей, так и большого количества малых 
фирм, стремящихся быстро заработать. В ситуации, 
когда спортклубы и специализированные магазины 
перетягивают друг у друга клиентов, количество 
которых не растет, остается «ловить равновесие» 
и искать оригинальную нишу.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

КСТАТИ

По наблюдениям Константина Виткова, 
среднестатистический посетитель зала сегодня – 
это мужчина или женщина в возрасте 
от 25 до 35 лет, с высшим образованием, 
госслужащий или предприниматель. Его основная 
цель – поддержание себя в хорошей форме. 

 ■В «Архангельскгеолдобыче» 
произошла смена руководства

В АО «Архангельскгеолдобыча», занимающемся ос-

воением месторождения алмазов им. В. Гриба в Архан-

гельской области, произошла смена руководства: ге-

неральным директором компании стал москвич Сер-

гей НЕРУЧЕВ, сменивший на этом посту Александра 

МАРТИНОВИЧА. Первым заместителем генерального 

директора назначен Геннадий ПИВЕНЬ. 

Сергей Неручев – кандидат геолого-минералогических 
наук. В 2004 – 2005 гг. – вице-губернатор Сахалинской об-
ласти. В 2007 – 2009 гг. – советник генерального директо-
ра ОАО «ИГ «АЛРОСА». В 2009 – 2015 гг. – генеральный ди-
ректор ЗАО «Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газовая ком-
пания». С 2017 года – заместитель генерального директо-
ра ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут минерального сырья». 

Геннадий Пивень – достаточно известная в Архангель-
ской области фигура. В 2002 – 2004 гг. – первый замести-
тель генерального директора ОАО «ИГ «АЛРОСА»; прези-
дент ОАО «Алданзолото». В 2005 – 2007 гг. – президент ОАО 
«Севералмаз». В 2007 – 2010 гг. – первый вице-президент 
АК «АЛРОСА». В 2011 – 2015 гг. – первый вице-президент 
Группы компаний «Русская Платина». С 2015 года – замести-
тель председателя Комитета по драгоценным металлам и 
драгоценным камням Торгово-промышленной палаты РФ.
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Деловая среда

уверен Константин Витков. У посе-
тителей, влившихся в «тусовку», по-
явится еще одна причина посещать 
спортзал, к тому же от них можно 
услышать объективное и честное 
мнение о работе клуба. Как счита-
ет владелец кроссфит-зала, спла-
чивать посетителей и создавать 
более неформальную обстановку 
помогают соревнования, мастер-
классы и тренинги. 

Как отмечают предпринима-
тели Архангельска, работающие в 
спортивном сегменте, именно ло-
яльные посетители становятся од-
ним из основных каналов рекламы и 
позиционирования товаров и услуг 
на рынке. Сарафанное радио нарав-
не с социальными сетями обеспе-
чивает основной поток клиентов.

«Можно практиковать йогу на 
улице, раздавать листовки, давать 
рекламу по радио и в газете, но луч-
ше всего работают именно отзывы 
клиентов, – считает Александр Ку-
дашкин. – Покажи себя, работай 
правильно, относись хорошо к лю-
дям – и они станут у тебя занимать-
ся при любых обстоятельствах, не 
будут искать какой-то выгоды из 
разряда акций и скидок, не будут 
экономить». 

По мнению Константина Витко-
ва, начинать рекламировать себя 
на рынке нужно уже на стадии ре-
гистрации юридического лица, ког-
да в зале еще «стены не отштукату-
рены». Чем больше при этом будет 
интересного контента от спортив-
ного клуба в социальных сетях (не-
обходимость этого даже не обсуж-

дается), тем больше первых посе-
тителей можно привлечь. 

«Сейчас мы пытаемся оптими-
зировать и другие процессы при-
влечения клиентов, – рассказыва-
ет Константин Витков. – Например, 
создаем команду специалистов в 
области маркетинга. Мы уже наня-
ли человека для работы с корпора-
тивным сегментом – это направле-
ние пока «провисло». Ему поставле-
на задача посещать различные ор-
ганизации и рекламировать зал, в 
первую очередь, на своем примере, 
потому что он сам когда-то пришел к 
нам заниматься и многого добился. 
Он рассказывает владельцам ком-
паний, почему им выгодно, чтобы у 
них были спортивные сотрудники». 

Как подчеркивает Лариса Рос-
лякова, внимание нужно уделять не 
только постоянным клиентам, но и 
новичкам. Сегодня, по ее мнению, 
наиболее распространенным и од-
ним из самых действенных методов 
привлечения новых посетителей яв-
ляется предложение оригинальных 
услуг, которые не представлены у 
конкурентов. 

«Даже в йоге начинают что-то 
придумывать: занятия в гамаках, 
на досках для серфинга, при высо-
ких температурах, – рассказывает 
Лариса Рослякова. – Все это нуж-
но для того, чтобы предложить из-
юминку, чем-то зацепить клиента, 
поймать его на уникальности и за-
работать на этом деньги, потому что 
на самом деле для йоги не нужно 
ничего, кроме тела, сознательно-
го отношения к процессу и коври-

ка, на котором будешь заниматься. 
Тем не менее, если развивать йогу 
как бизнес, приходится что-то вы-
думывать». 

НЕ ДЕНЕГ РАДИ, 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ

Как говорят эксперты спортив-
ного сектора рынка, чтобы раз-
вить успешный бизнес в этой сфе-
ре, нужно быть не только предпри-
нимателем, но и спортсменом. При 
этом, как признались собеседни-
ки «БК», иногда деловой подход от-
ходит на второй план ради возмож-
ности удовлетворить собственный 
спортивный энтузиазм или помочь 
другим людям приобщиться к здо-
ровому образу жизни. 

«Последние четыре года я за-
нимаюсь общепитом и, естествен-
но, отслеживаю тренды, – расска-
зал Алексей Пашин. – В Петербур-
ге, например, многие спортсме-
ны сотрудничают с сервисами до-

ставки здоровой еды, и я решил 
сделать такой же у нас. Рассчиты-
вал на экономический эффект, но 
реальный опыт показал, что если 
бы у меня был только этот сервис, 
я бы закрылся уже через полгода. 
Своей целевой аудиторией пред-
ставлял спортсменов, но основны-
ми заказчиками стали люди, кото-
рые много работают и не могут тра-
тить время на приготовление еды, 
при этом хотят питаться правильно 
и хорошо выглядеть. Мои клиенты в 
какой-то момент понимают, как ра-
ботает правильное питание, и начи-
нают готовить сами. Так что бизнес 
получается во многом социальным 
и не особенно выгодным». 

Тем не менее закрывать сервис 
Алексей Пашин не планирует, пото-
му что хочет таким образом помо-
гать людям вести здоровый образ 
жизни. К тому же предприниматель 
уверен, что ему все же удастся сде-
лать предприятие общественного 

питания рентабельным. Хотя отка-
заться от чего-то все же пришлось: 
бизнесмен хотел открыть магазин 
спортивного питания «Папа Арни», 
но, изучив ситуацию на рынке, не 
увидел в нем экономического ин-
тереса. 

«Спортивная индустрия – это 
«длинные» вложения, – поясняет 
Константин Витков. – Они не прине-
сут прибыль в первый год. Средние 
сроки окупаемости спортклуба – от 
2 до 5 лет. При этом можно открыть 
гаражный бокс площадью до 100 кв. 
метров, как это принято в Штатах, и 
уложиться в небольшую сумму де-
нег, а можно – огромный зал, кото-
рый обойдется вам в миллионы». 

В любом случае, как говорит Ла-
риса Рослякова, главное, чего не 
стоит делать в индустрии здорово-
го образа жизни, – работать только 
ради денег. 

«Однозначно это должно быть 
любимым делом, даже если речь 
о серьезном бизнесе, – заключа-
ет Лариса Рослякова. – Если ты, 
проводя занятие, будешь считать, 
сколько людей пришло, и думать 
про себя: «Ага, клиентов мало, зна-
чит, и денег мало», – это верный шаг 
к краху».

истанцию ТРЕНД

Эксперты отрасли 
сходятся во мнении, 
что один из главных 
современных 
спортивных трендов 
– это групповые 
и персональные 
занятия с тренером. 
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Вот слова Игоря Орло-
ва, позволяющие лучше по-
нять суть его управленческо-
го идеала: 

«От Владимира ПУТИНА 
я услышал очень емкую фра-
зу, которая отражает место 
и роль губернатора в суще-
ствующей системе управле-
ния страной: эта должность 
– настоящий мужской вызов. 
Я прошел непростой путь как 
руководитель и могу сказать, 
что готов его принять: он со-
ответствует моему внутрен-
нему желанию... порешать 
непростые задачки».

Технократический иде-
ал управления в современ-
ной России задается логи-
кой «вертикали власти». Ру-
ководить регионом – это не-
кая сакральная практика, не-
обходимая для личностного 
роста и становления. Спо-
собность эффективно «по-
решать непростые задач-
ки», то есть добиться благо-
склонного внимания пере-
менчивого центра, спосо-
бен только управленец оба-
ятельный, последователь-
ный, упорный. Не склонный 
к популизму, предпочитаю-
щий – причем во всех смыс-
лах – «реальные дела». 

К слову, новый губерна-
тор признался тогда, что лю-
бит футбол, так как достига-
ет в игре «нормальной чело-
веческой разрядки», «пере-
ключает мозги» и предпочи-

тает при этом роль напада-
ющего.

С самого начала Игорь 
Орлов четко обозначил при-
оритеты в области экономи-
ки и финансов: 

«Бюджет области серьез-
но пострадал от популист-
ских решений, но мы не пе-
решли ту «точку невозврата», 
когда в пору валяться в ногах 
у федерального центра и про-
сить три рубля до получки, – 
сразу честно проинформиро-
вал Игорь Анатольевич мест-
ное население о своем неже-
лании «выбивать» федераль-
ные средства. – Наша зада-
ча – привлечь финансистов, 
которые могут просчитать 
варианты частно-государ-
ственного партнерства, при-
влечь инвесторов с осозна-
нием того, что бизнес здесь 
возможен и условия для него 
комфортны. Это позволит за-
крыть ряд откровенных дыр. В 
использовании ресурсов фе-
дерального центра мы долж-
ны быть выдержанны».

И здесь, в латании откро-
венных дыр, Игорю Орло-
ву удалось добиться опре-
деленного результата. Уже-
сточить требования к пре-
доставлению звания «Вете-
ран труда» и принести гос-
бюджету тем самым ма-
ленькую пользу. Приватизи-
ровать последнее госпред-
приятие ОАО «Архангельский 
траловый флот», активно ис-

кать частных инвесторов для 
«Белкомура», архангельско-
го «Водоканала», для пас-
сажирских перевозок в об-
ластном центре. Суперак-
тивность в поиске частных 
инвесторов в регионе ста-
ла заметна и на федераль-
ном уровне. Непростая за-
дачка просигнализировать 
об успехах была успешно и 
по-мужски решена.

Судя по первым заявле-
ниям, не собирался конфлик-
товать Игорь Орлов и с мэ-
ром Архангельска Виктором 
ПАВЛЕНКО. Да и был ли кон-
фликт? Мэр добровольно 
ушел в отставку, был назна-
чен сенатором в Совет Феде-
рации, а в областном центре, 
как и в целом по региону, гла-
ву города жители перестали 
выбирать. Теперь это делают 
депутаты, а первую скрипку 
играет губернатор. 

Но была и оборотная сто-
рона медали. Что-то или кто-
то, видимо, отвратил Игоря 
Анатольевича от задеклари-
рованного им поначалу на-
мерения: опираться на мест-
ные кадры.

«Архангельская область 
не политически, а скорее 
психологически сегодня ока-
залась разорвана на части, 
– делился своими наблюде-
ниями на одной из первых 
пресс-конференций губер-
натор. – Да, был приток дру-
гой крови, новые веяния, свя-

Регион

Шесть лет спустя: верен ли себе губернатор?
В феврале 2012 года, после нескольких недель руководства 
регионом в статусе временно исполняющего обязанности, 
в должности губернатора Архангельской области был утвержден 
Игорь ОРЛОВ. Оценивая итоги шестилетия его пребывания 
в должности, интересно обратиться к самым первым политическим 
заявлениям. В те давние времена Игорь Анатольевич на пресс-
конференциях тоже давал оценку ситуации в регионе и даже публично 
планировал свою работу. Чем вдохновлялся губернатор в самом 
начале своей деятельности на этом посту? И не изменил ли он себе?

Дата: В феврале 2012 года в должности главы Архангельской области был утверждён Игорь Орлов

– Среди поло-
жительных момен-
тов стоит отме-
тить, что в Архан-
гельской области 
реально работает 
центр микрофинан-

сирования – эффективная структура, 
которая помогает бизнесу и устойчиво 
показывает положительные результа-
ты, в том числе в виде роста количе-
ства новых рабочих мест. 

Еще хорошо, что у Игоря Анатолье-
вича выстроены отношения с крупным 
бизнесом. Например, в лесном секторе: 
вовсю реализуются крупные инвестпро-
екты, мы входим в десятку лучших тер-
риторий по привлечению инвестиций. 
Это правда, вам подтвердят в налого-
вой. Еще в ЛПК идут крупные вложения в 
инфраструктуру – гиганты лесопиления 
заслуживают за это уважения.

С другой стороны, у губернато-
ра непростой характер. Например, 
он долго сопротивлялся относитель-
но льгот для ветеранов труда – их, 
напомню, хотели отменить. Только 
на федеральном уровне губернато-
ра убедили, что этого делать нель-
зя, против выступала и «ОПОРА РОС-
СИИ». В конце концов компенсацию 
затрат на коммунальные услуги было 
решено включить в единовременную 
выплату, при этом условия получения 
звания «Ветеран труда Архангельской 
области» были усложнены.

Еще один отрицательный момент 
вытекает из одного из плюсов: при 
развитии крупных лесных холдингов 
пострадал малый и средний бизнес 
в районах. Большая часть лесосеки 
передана нескольким крупным ком-
паниям.

И огромный минус – создание 
Корпорации развития Архангельской 
области (КРАО). Все ее функции, по 
идее, должно выполнять министер-
ство экономического развития. КРАО 
– дублирующая структура, которая не 
принесла ничего Архангельской об-
ласти.

Да, на федеральном уровне та-
кая корпорация создана, и ее нужно 
было, наверное, и у нас создавать... 
Но, значит, и за развитие региона нуж-
но спрашивать с нее! Люди в КРАО по-
лучают хорошую зарплату, а что сде-
лано? У меня в организации никто на 
зарплате не сидит – есть одна помощ-
ница и совет из пяти человек. Вот вся 
наша структура. Да, и 18 местных от-
делений, все на общественных нача-
лах. Заметна наша работа или нет – не 
мне судить, но, думаю, кое-что успе-
ваем.

– Как замести-
тель председателя 
комитета област-
ного Собрания по 
бюджету и нало-
говой политике от-

мечу, что за шесть лет работы губер-
натора Игоря Орлова в лучшую сто-
рону изменились показатели регио-
нального бюджета. Назову только два 
основных из них: доходы бюджета на 
2018 год, по сравнению с 2012-м, вы-
росли на 13 млрд рублей и достигли 
67 млрд. На 2 млрд рублей уменьшен 
дефицит (до 1,8 млрд на 2018 год). 
Не могу не сказать об эффективно-
сти распределения расходов и безу-

пречном исполнении социальных га-
рантий. 

Отдельно хочу подчеркнуть до-
стижения власти по улучшению госу-
дарственной молодежной политики и 
патриотического воспитания в Архан-
гельской области. Губернатор лично 
задает тональность в этом направле-
нии, встречаясь с самыми активными 
и талантливыми представителями мо-
лодежи региона. И еще один серьез-
ный и смелый шаг Игоря Анатольевича 
– прошедшая кадровая «чистка», как в 
здании на Троицком, так и в админи-
страциях муниципалитетов. 

Начавшаяся кампания по декри-
минализации лесного сектора эконо-

мики Архангельской области долж-
на привести к увеличению доходной 
базы областного бюджета. Соответ-
ственно, мы сможем запланировать 
больше средств на строительство со-
циальных объектов и приступить к ин-
дексации социальных выплат.

В целом хочу оценить работу гу-
бернатора и правительства области 
как успешно идущую в правильном на-
правлении. Конечно, еще предстоит 
много работы, особенно в сфере ЖКХ. 
Надеюсь, что главы муниципалитетов, 
работающие в команде Игоря Анато-
льевича, приложат все усилия, чтобы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
наступил долгожданный рассвет. 

– В 2012 году нашу область возглавил в 
должности губернатора Игорь Орлов. По итогам 
его работы у меня складывается благоприятное 
впечатление: он характеризуется системным 
мышлением и разносторонней компетенцией.

Отмечу особенное внимание к вопросам 
поддержки малого, среднего и большого предпринимательства 
в Архангельской области. Губернатор старается быть предель-
но открытым и доступным для тех, кто предлагает к реализации 
новые инвестпроекты. Мы используем те возможности, которые 
предоставляет федеральное законодательство по вопросу фор-
мирования налоговых преференций. Но необходимы новые фор-
мы поддержки инициатив бизнеса – надо изучить успешную прак-
тику других регионов, сопоставимых с нашей областью, и также 
ее применять: в этом вопросе поддержку губернатору должно 
оказать предпринимательское сообщество. 

Заявлен масштабный проект по «перезагрузке» организации 
пассажирского транспортного сообщения в городе: и это не толь-
ко появление современных низкопольных автобусов, но и обу-
стройство остановочных комплексов. Для города с непростыми 
климатическими условиями решение таких вопросов – одна из 
главных задач власти. 

Планируется, что система водоснабжения и водоотведения 
в Архангельске будет передана в концессию частному операто-
ру. Несмотря на то, что детальная проработка вопроса находит-
ся в компетенции администрации города, принципиальное зна-
чения для инвестора будет иметь позиция губернатора, посколь-
ку во многом он выступит гарантом этого многолетнего проек-
та, где ключевым фактором станет определение тарифа. Это не 
только ответственный и серьезный шаг в развитии городского хо-
зяйства, но и большая ответственность власти: концессия долго-
срочная, на 49 лет. Сегодня в России не так много примеров гра-
мотных, качественно сформированных и действующих концесси-
онных соглашений. Я симпатизирую людям во власти, которые не 
боятся принимать новые вызовы: всегда можно отсидеться, избе-
жать тех проектов, где результативность ставится в зависимость 
от ряда факторов, просчитать которые объективно невозможно. 

«Архангельск – это ворота в Арктику» – при Орлове эта фраза из 
метафоры превратилась в план конкретных действий. В прошлом 
году Архангельск принимал Международный Арктический форум, 
к нам приезжал президент Владимир Путин, проблемы нашего не-
простого региона были подняты на самый высокий политический 
уровень. Такой настрой губернатора действительно вдохновляет. 

Сергей АНТУФЬЕВ, 

председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

Ольга ОСИЦЫНА, 

экс-кандидат на должность губернатора Архангельской области от ЛДПР (2015 год), 

депутат областного Собрания

Максим КОРЕЛЬСКИЙ, 

заместитель председателя 

Архангельской городской Думы:
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«Красная кузница» сегодня не один 
огромный завод, а группа разрознен-
ных предприятий, принадлежащих раз-
ным собственникам. То, что «Звездоч-
ка» называет своим филиалом, это 129 
объектов, приобретенных в 2011 году 
северодвинским Центром судоремон-
та. Среди них есть как ценные активы, 
так и «мертвый груз». К числу первых 
можно отнести причалы, плавучий док 
грузоподъемностью девять тысяч тонн, 
блок цехов общим размером 125 на 125 
метров и стапельную площадку. 

Вместе с этим в собственность 
«Звездочки» перешли объекты, кото-
рые требуют основательного ремонта 
прежде, чем их можно будет исполь-
зовать, а пока они только «съедают» 
деньги на содержание. Есть еще, на-
пример, участок земли, где проходят 
теплосети, которые предприятие вы-
нуждено ремонтировать за свой счет. 

В то же время брать деньги за транзит 
теплоэнергии оно не может, потому что 
не имеет соответствующей лицензии, 
а получать ее – дорого и долго.

Это далеко не все нюансы, приво-
дящие к дополнительным расходам, ко-
торые приходится закладывать в сто-
имость услуг судоремонтного завода.

Тем не менее, как отметил дирек-

тор СРЗ «Красная кузница» Нико-

лай ВАСЬКОВ, финансовые показа-
тели предприятия ежегодно растут, а 
по итогам 2018 года «Красная кузни-
ца» планирует заработать больше 500 
млн рублей.

«Мы достойно выполнили все пла-
ны. Выпуск товарной продукции по 
стоимости увеличился с 367 миллио-
нов рублей в 2015 году и 412 – в 2016-м 
до 438 миллионов по итогам прошло-
го года. На предприятии трудятся 320 
человек, средняя зарплата у рабочих 
на производстве – 53,6 тысячи рублей. 
В прошлом году мы отремонтировали 
54 корабля Беломорской военно-мор-
ской базы и 50 по частным заказам. Но 
в денежном выражении это соотноше-
ние 30% и 70%. В будущем году объе-
мы гособоронзаказа и коммерческих 
заказов увеличатся», – рассказал Ни-
колай Васьков.

Доходы руководство предприятия 
вкладывает в модернизацию оборудо-
вания, а также направляет на разработ-
ку инфраструктурных проектов. 

Как рассказал глава Архангельска 
Игорь Годзиш, для старта встреч с тру-
довыми коллективами предприятий го-
рода он выбрал именно «Красную куз-
ницу», потому что сам более 20 лет от-
дал судостроению: начинал работать 
учеником электромонтера, а в област-
ное правительство перешел, будучи 
уже главным энергетиком Севмаша.

«Я прошелся по заводу, и сердце 
сжимается, потому что все это как будто 
родное, начиная от запаха в цехе. Когда 
завод живет – в цехе пахнет металлом. 
Как только на судостроительном про-
изводстве начинает пахнуть кирпичом 
– жди беды. Знаю, что между предпри-
ятиями на территории бывшей «Красной 
кузницы» происходит некое распреде-
ление работ – одни помогают другим. 
Это напоминает особый отдельный кла-
стер, о котором никто не пишет, хотя по 
факту он работает. Симбиоз частного и 
государственного бизнеса. Вроде нет 
помпы и шума, а каждый год объемы ра-
бот растут», – отметил градоначальник.

Непосредственно при общении с 
работниками завода Игорь Годзиш по-
лучал в основном вопросы, не связан-
ные с предприятием, касающиеся го-
рода в целом: например, когда везде 
будут хорошие дороги, что построят на 
месте снесенного ресторана «Якорь» в 
Соломбале, почему многодетным се-
мьям выделяют землю для строитель-
ства жилья на заболоченной местности 
и будет ли когда-нибудь переправа на 
Бревенник бесплатной.

Глава Архангельска обещал взять на 
контроль конкретные обращения, а бо-
лее общие проблемы объяснил недо-
статком средств в бюджете и тем, что 
руководству города часто приходится 
работать по «стратегии отказов» (когда 
приходится выбирать между стабиль-
ным текущим содержанием существу-
ющих объектов и вложениями в новые).

Игорь Годзиш также упомянул про 
проект строительства целого жилого 
микрорайона в Соломбале, где в пер-
спективе на льготных условиях смо-
гут приобрести квартиры сотрудники 
«Красной кузницы». Пока сроки нача-
ла строительства не определены, но 
предприятие «держит» участок на бе-
регу реки Кузнечихи, в районе улицы 
Валявкина, в том числе и под детский 
сад, возведение которого муниципа-
литет обещает взять на себя.

«Это очень хороший совместный 
проект, направленный на развитие Со-
ломбалы. Наверное, с советских вре-
мен таких не было. Очень тяжело спод-
вигнуть бизнес на строительство домов 
для своих работников. Пожалуй, «Крас-
ная кузница» в Архангельске – в числе 
лидеров в этом отношении. Понимаем, 
что вся инфраструктура, которая будет 
создаваться в микрорайоне, войдет в 
себестоимость квадратного метра жи-
лья, поэтому наша задача – взять часть 
затрат на себя, чтобы строительство 
того же детского сада ни в коем слу-
чае не повлияло на стоимость квартир. 
Желательно, чтобы прокладка комму-
никаций и так далее тоже не сказыва-
лось на цене квадратного метра», – по-
яснил Игорь Годзиш.

Как отметил в заключение глава 
Архангельска, если этот проект будет 
реализован, то он станет хорошим 
примером для остальных предприя-
тий города.

Бизнес и власть
Интересы: Развитие Соломбалы обсуждали на «Красной кузнице»

Прецедент Дорожный фонд

занные с приходом конкрет-
ных руководителей. Как мож-
но ставить себе задачи роста 
и развития региона, если нет 
понимания, с кем идти впе-
ред? Я буду опираться на ка-
дровый резерв Поморья».

Кадровый резерв Помо-
рья, вероятно, переместил-
ся в Москву, Петербург, Ка-
лининград и даже Саратов-
скую область, откуда Игорь 
Орлов неоднократно пригла-
шал на руководящие должно-
сти ответственных работни-
ков. Так, прибывший из это-
го поволжского региона Кон-
стантин ДОРОНИН некоторое 
время потрудился министром 
природных ресурсов и ЛПК да 
и убыл восвояси. Руководите-
ля Агентства стратегических 
разработок Игоря ГОРБУНО-
ВА, также приехавшего в По-
морье из Саратовской обла-
сти, сменил петербуржец и 
тезка Игорь ДЕВЯТКО. 

Проделанную подчинен-
ными работу, их провалы, до-
стижения, логику назначений 
губернатор никак не коммен-
тирует. Местные управлен-
цы с опытом работы по тем 
или иным причинам оставля-
ют стены областного прави-
тельства. В результате дея-
тельность главных профиль-
ных социальных ведомств – 
министерства здравоохра-
нения и образования – пери-
одически становились пред-
метом публичной критики. Ка-

ковая, впрочем, не имеет, судя 
по всему, серьезного значе-
ния для губернатора. 

Так, руководитель инспек-
ции по охране объектов куль-
турного наследия Анна ИВ-
ЧЕНКО с легкостью необыкно-
венной «перекрестила» жите-
лей областного центра в «ар-
хангельцев», а теперь моду на 
новое наименование подхва-
тили уже и некоторые феде-
ральные СМИ. 

Если «смена вех» в кадро-
вой политике Игоря Орлова 
еще как-то понятна, то найти 
какие-то объяснения корен-
ного разворота приоритетов в 
сфере информационного со-
провождения крайне сложно. 
Вот что говорил Игорь Анато-
льевич о взаимодействии гос-
структур и СМИ шесть лет на-
зад:

«Убежден, что ни государ-
ственных, ни региональных 
СМИ, напрямую связанных с 
нашими структурами, не долж-
но существовать. Это нонсенс, 
– категорически заявлял тогда 
новый губернатор. – Надо ис-
кать возможность через раз-
умные экономические рычаги 
поддерживать развитие СМИ, 
но любое денежное участие 
органов государственной вла-
сти в них – я не беру конкурсы 
на определенные пакеты услуг 
– это экономический разврат». 

Здесь, как говорится, no 
comments. 

Григорий ДИТЯТЕВ

– Давать оценку работы руководителям 
– небезопасное дело. Обязательно на что-
нибудь нарвешься. Но я вспоминаю Ленина: 
«Нет лучшего способа отпраздновать юби-
лей революции, чем сосредоточиться на не-
решенных вопросах». Их много. И не все за-

висит от губернатора. Я не могу судить об экономических, про-
изводственных и других проблемах – могу говорить только об 
отношении к культуре. 

Я лично благодарен И.А. Орлову за то, что у нас в области, 
в селе Норинская, появился Дом-музей Бродского. Браво, гу-
бернатор! До него никто этого не мог сделать.

Два предыдущих губернатора добивались реконструкции 
театра кукол. Добился Орлов. Браво, губернатор! 

Благодаря помощи губернатора мой театр смог провести 
«Год литературы в театре», было показано множество спекта-
клей по литературным произведениям, и зрители встречались 
с писателями нашей области. Браво! Благодаря участию губер-
натора мы осуществили проект «Год кино в театре», и наши зри-
тели смогли встретиться и посмотреть фильмы ведущих рос-
сийских режиссеров. Браво, губернатор!

Игорь Анатольевич всегда поддерживал и Фестиваль улич-
ных театров, фестиваль «Европейская весна». Но... В последнее 
время, вероятно, кто-то отвернул от нас губернатора, и я даже 
догадываюсь кто. Почему-то социальный проект – фестиваль 
«Европейская весна» – не финансируется второй год подряд 
на достаточном уровне, а ведь именно благодаря поддержке 
правительства он и был социальным и мы могли делать деше-
выми билеты. Два года недостаточно финансируется и Фести-
валь уличных театров, который в этом году получил статус на-
ционального события. Также уже два года в пять раз меньше 
выделяется средств на создание новых спектаклей. 

Есть основы государственной театральной политики, ут-
вержденные и подписанные президентом, где написано: «Куль-
тура России – такое же ее достояние, как и природные богат-
ства». Там же говорится о «развитии фестивальной, гастроль-
ной, выставочной деятельности», «создании благоприятной 
культурной среды в малых городах». Почему мы этого не вы-
полняем? Для многих деятелей культуры ответ прост: в обла-
сти нет современной концепции развития культуры. И, вы уж 
извините, замечательную женщину, но случайную в нашей про-
фессии, назначили министром. У нас есть свои предложения 
по разработке концепции развития культуры, но нас не слышат. 

Виктор ПАНОВ, 

художественный руководитель 

Архангельского молодежного театра:

Кластер, 
о котором «не пишут»

Глава Архангельска 
начал серию встреч 
с работниками предприятий 
Архангельска с посещения 
филиала «Звездочки» – 
судоремонтного завода 
«Красная кузница» 
в Соломбале. Этот выбор 
Игорь ГОДЗИШ объяснил 
тем, что сам более 20 лет 
отдал судостроительной 
отрасли, и во время 
экскурсии с удовольствием 
предавался воспоминаниям. 

Артём БОТЫГИН

журналист
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 ■В Архангельске депутат 
осуждён за получение взятки

Ломоносовский районный суд вынес приговор в от-

ношении депутата Архангельской городской Думы Гу-

сейна АЛИЕВА: он признан виновным в получении взят-

ки в крупном размере.

Установлено, что Алиев, являясь должностным лицом – 
представителем власти, в период с ноября 2016 года по ян-
варь 2017-го получил через посредника взятку в сумме 400 
тысяч рублей за выдачу заинтересованному лицу удосто-
верения помощника депутата городской Думы. При этом 
Алиев знал, что такой статус взяткодателю был необходим 
в личных интересах – для развития бизнеса и знакомства 
с руководителями различных организаций.

Суд учел смягчающие обстоятельства, состояние здо-
ровья Алиева и назначил ему наказание в виде трех лет ли-
шения свободы с отбыванием в колонии строгого режи-
ма, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архангельской области. 

 ■Реконструкция Ленинградского 
проспекта начнётся в 2018 году

В 2018 году из средств дорожного фонда на рекон-

струкцию Ленинградского проспекта в Архангельске 

выделяется 141 миллион рублей. Магистраль будет 

расширена до четырех полос, а в некоторых местах 

– до шести. На Ленинградском должны появиться но-

вая ливневая канализация и новая линия освещения.

Планируется, что реконструкция займет два года. В це-
лом на ремонт проспекта будет выделено 324 млн рублей, 
при этом 95% средств – из областной казны, 5% – из казны 
Архангельска. Соответствующие изменения и дополнения 
в региональный бюджет на 2018 год рассмотрят депутаты 
на февральской сессии областного Собрания.

Кроме того, предполагается, что депутаты одобрят вы-
деление денег еще на несколько объектов дорожной ин-
фраструктуры города, в том числе на благоустройство до-
роги по проезду Сибиряковцев (4,6 млн рублей), сообща-
ет пресс-служба Правительства Архангельской области. 
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Кофе-тайм

ОВЕН. Услышать голос своей 
интуиции вам часто мешает 
спешка. Конкретно сейчас сто-

ит сбавить темп. Во-первых, так вы 
увидите скрытые возможности зара-
ботать, а во-вторых, вовремя обнару-
жите мошенничество или чью-то двой-
ную игру. 

ТЕЛЕЦ. У вас великолепное 
финансовое чутье, но практич-
ность иногда мешает оценить 

новые перспективы, если они выглядят 
недостаточно реалистичными. Под-
ключите к чутью фантазию, и у вас все 
получится. Ищите единомышленников, 
нацеленных на получение дохода. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проявляйте ин-
туицию, и вы не упустите ни од-
ной прибыльной ситуации. На 

будущей неделе будут хорошо полу-
чаться связанные с чужими деньгами 
дела. Вы можете напасть на настоящую 
«золотую жилу». Подумайте, как вло-
жить полученные финансы в долго-
срочный проект. 

РАК. На будущей неделе не-
ожиданно откроется возмож-
ность крупной прибыли или 

удачных инвестиций. Однако слишком 
много разговоров, обещаний, доку-
ментов и новостей будут мешать вам и 
разглядеть главное, и сосредоточить-
ся на нем. Не тратьте силы зря.

ЛЕВ. Предстоящая неделя 
благоприятна для объединения 
с другими людьми. Не отказы-

вайтесь от общения, не обижайте лю-
дей, если вам хотят помочь, дарят по-
дарок или предлагают вступить в про-
ект. На выходных велика вероятность 
ссоры из-за двусмысленной ситуации.

ДЕВА. Деньги будут прихо-
дить от деловых партнеров, 
клиентов и других людей, с ко-

торыми вы связаны взаимоотношени-
ями. Чем вы популярнее, тем больше 
денег придет. Правда, уходить они тоже 
будут легко: на подарки, клиентов, под-
держание хороших отношений. 

ВЕСЫ. Грядущая неделя свя-
зана с финансовым изобили-
ем: возможностями, делами, 

ростом доходов, перспективными вло-
жениями и прочим. Будьте осмотри-
тельны, ведя переговоры и занимаясь 
планированием. Ваша самоуверен-
ность не пойдет на пользу.

СКОРПИОН. Финансовая 
сторона жизни в ближайшие 
семь дней будет представлена 

резкими ситуациями, настоящим вы-
зовом вашей силе духа и решительно-
сти. Вам предстоит бороться за день-
ги, решать вопросы, вкладываться в 
проекты. Успех дел зависит от того, на-
сколько вы энергичны и решительны. 

СТРЕЛЕЦ. Основные доходы 
и траты будут связаны с домом, 
бытом, семьей. На будущей не-

деле финансовые дела пойдут с боль-
шой интенсивностью, вы много успее-
те сделать. Есть шанс решить сложный 
вопрос с деньгами.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у 
вас будет слишком много ме-
лочей, суеты, разговоров... Не 

верьте чересчур радужным обещани-
ям насчет денег. Но и не будьте полны-
ми скептиками: вам действительно 
представится удачный шанс. Планиро-
вание, оценка ситуации, финансовые 
переговоры пройдут благоприятно.

ВОДОЛЕЙ. Финансовая сто-
рона жизни не сулит вам про-
блем. У вас будет достаточно 

свободных денег, чтобы тратить их не 
только на нужное, но и на удоволь-
ствия. Для заработка вам тоже не при-
дется сильно напрягаться. Только не 
связывайтесь с ситуациями, в которых 
вы подозреваете обман.

РЫБЫ. Ваше чутье в делах бу-
дет безупречным. Спонтанные 
и оригинальные финансовые 

решения окажутся выгодными. Следи-
те, чтобы бескорыстие и милосердие 
не подвели вас. Как пчелы на мед, сей-
час готовы слетаться желающие разжа-
лобить вас мошенники. 

Деловой гороскоп: 12–18 февраля
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте 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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые 
консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ биз-
неса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. 
(8182) 65-65-73; mail: info@aetc.ru

 ■ Продается/сдается производственное здание: 

344 м2, разделенное на боксы, высота ворот – под КамАЗ, уча-
сток 12 соток, стоянка для грузовиков. Есть территория для 
склада пиломатериалов. Ограждение, охрана, электричество 
380 В. Аренда по частям. Тел. (8182) 62-99-66.

Реклама

Афиша

Как отметила министр культуры 

Архангельской области Вероника 

ЯНИЧЕК на пресс-конференции, со-
стоявшейся 8 февраля в Камерном 
зале Поморской филармонии, объяв-
ление тематического Года музыки яв-
ляется гарантией того, что на самом 
высоком уровне будет оказана под-
держка решению проблем, которые 
накопились в регионе. 

«Существует стратегия развития 
культуры до 2030 года, в которой есть 
раздел, посвященный профессиональ-
ному музыкальному образованию. Но-
вые интересные мероприятия позволят 
нам проявить больший интерес к музы-
кальному искусству, и мы надеемся, что 
в связи с этим повысится конкурс в му-
зыкальные школы», – считает министр. 

Ежегодно Поморской филармони-
ей проводится свой Пасхальный фе-
стиваль. В этом году он пройдет с 10 
по 22 апреля под названием «Небо сла-
вян» и будет посвящен музыке славян-
ских православных культур. В фести-
вале примут участие не только музы-
канты из России, Республики Беларусь 
и Украины, но и из Сербии. Хэдлайне-
ром фестиваля станут музыканты «The 
No smoking orchestra» и Эмир КУСТУ-
РИЦА, которые выступят на сцене Ар-
хангельского театра драмы. 

«Этим концертом мы хотим пока-
зать, что Архангельск должен быть на-
несен на большую музыкальную карту 
мира, – отметил директор Поморской 

филармонии Василий ЛАРИОНОВ. – 
Я специально посмотрел график высту-
плений оркестра – интересно, что мы 
стоим между Монако и Ниццей». 

Кстати, недавно и в театре дра-
мы появился новый концертный рояль 
марки «Steinway&Sons». По словам Ве-
роники Яничек, это одна из самых луч-
ших марок профессиональных инстру-
ментов. В Архангельске рояль появил-
ся благодаря Фонду Валерия ГЕРГИЕ-
ВА, и весной в рамках Пасхального фе-
стиваля известный дирижер обещает 
приехать со своим оркестром, чтобы 
«презентовать» его зрителям. 

Одним из главных событий Года му-
зыки должно стать создание в Архан-
гельске собственного симфоническо-
го оркестра. В предновогодние дни 
сборный симфонический оркестр уже 
несколько раз компоновали из архан-
гельских музыкантов, чтобы порадо-
вать публику исполнением лучших об-
разцов профессионального музыкаль-
ного искусства, которые невозможно 

исполнить на рояле или в составе ка-
мерного оркестра. В год трех больших 
юбилеев для Поморской филармонии 
– 80 лет со дня основания, 30 лет Ка-
мерному залу и 250 лет зданию Кирхи 
– будут сделаны шаги к формированию 
полноценного постоянного симфони-
ческого оркестра. 

«Нами продуман план действий, 
чтобы реализовать эту идею, – доба-
вил Василий Ларионов. – В этом году 
мы организуем несколько концертных 
выступлений – на 9 Мая, День города и 
в рамках Международного джазового 
фестиваля Тима Дорофеева. Если ор-
кестр покажет себя как слаженно ра-
ботающий коллектив, то, возможно, он 
будет существовать в составе Помор-
ской филармонии».

Организаторы будущих мероприя-
тий поделились еще одной задумкой – 
провести в Архангельске «Ночь музы-
ки» в одну из самых светлых белых но-
чей. Планируется провести акцию на 
открытых и закрытых площадках го-
рода и привлечь к участию музыкан-
тов самых разных направлений – от на-
родных коллективов до джаза и рока. 

Ольга ИСТОМИНА

В Архангельске 2018-й год 
объявлен Годом музыки
Фестивали хоровых, 
фольклорных коллективов, 
джазовой и классической 
музыки, масштабные 
гастрольные программы 
и совместные проекты, 
объединяющие филармонию, 
музыкальный колледж 
и другие учреждения 
культуры, – более 70 
разнообразных мероприятий 
планируется провести 
в 2018 году, который 
в Архангельской области 
объявили Годом музыки. 
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