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Добровольным стилем

Во Всемирный день охраны 

окружающей среды (5 июня) 

и в честь Года добровольца 

в России Архангельский ЦБК 

выпустил в реку Онегу 

2018 мальков кумжи. 
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Эхо недели

Политика: Кандидатов в депутаты областного Собрания от «Единой России» объявят 23 июня

Окончательные результаты праймериз 
«Единой России» едва ли станут известны 
ранее чем 23 июня: в этот день должна 
состояться региональная партийная 
конференция, которая призвана расставить 
все акценты по выдвижению кандидатов 
на сентябрьские выборы в областное 
Собрание и Архангельскую городскую Думу. 
Пока что точно можно говорить лишь о том, 
что наша область существенно улучшила 
показатели по явке на предварительное 
голосование «ЕР»: 5,88% от числа 
избирателей, а это почти 54 тысячи жителей 
региона, приняли в нем участие. Из них 
свыше 1900 человек проголосовали онлайн.

Ажиотаж вокруг прай-
мериз связан, прежде все-
го, с президентскими выбо-
рами, прошедшими в мар-
те. Их итог – высокий ре-
зультат Владимира ПУТИНА. 
При этом главные оппонен-
ты от КПРФ и ЛДПР получи-
ли одни из наиболее низких 
результатов за всю совре-
менную историю, а «Спра-
ведливая Россия» поддер-
жала нынешнего главу го-
сударства. По итогам этих 
выборов «Единая Россия», 
в том числе и в Архангель-
ской области, взяла новую 
цель – достижение «путин-
ского большинства» в регио-
нальных и местных предста-
вительных органах власти.

Во многом росту интере-
са к праймериз способство-
вал и новый формат предва-
рительного голосования – 
два кандидата от террито-
рии, соответствующей из-
бирательному округу, за ко-
торых голосуют лишь те, кто 
на ней проживает. По тер-
ритории 1 (Ненецкий авто-
номный округ), как наибо-
лее малочисленной, утвер-
дят всего одного кандида-
та – в связи с тем, что коли-
чество мест в региональном 

парламенте сократилось с 
62 до нечетных 47.

Так как голосование 
было мягким, рейтинговым, 
избиратели имели возмож-
ность поддержать не од-
ного, а двух и теоретиче-
ски даже большее количе-
ство кандидатов. Таким об-
разом, на праймериз утвер-
дился новый принцип обнов-
ления депутатского корпуса 
– командный. 

Уже по этой причине де-
баты во время праймериз не 
могли иметь большого зна-
чения. И хотя участие в них 
было обязательным услови-
ем прохождения кампании, 
едва ли они серьезно повли-
яли на результат. По некото-
рым данным, прямые транс-
ляции региональных деба-
тов в Интернете набирали 
всего по 60-70 просмотров. 
Существенно значимее 
была роль печатных агитма-
териалов и, конечно же, ор-
ганизационных усилий шта-
бов. Не все кандидаты, в том 
числе из числа действующих 
депутатов, сумели уловить 
новый тренд, что сказалось 
на итогах голосования.

Видимо, директива ин-
корпорировать в состав де-

путатского корпуса пред-
ставителей исполнитель-
ной власти поступила из 
Москвы. Наиболее замет-
ным оказалось выдвижение 
по Холмогорскому и Вино-
градовскому районам ви-
це-губернатора Екатерины 
ПРОКОПЬЕВОЙ. Скорее все-
го, это связано с необходи-
мостью формирования убе-
дительной в глазах избира-
телей партийной програм-
мы, ведь именно исполни-
тельная власть имеет се-
годня возможность пообе-
щать электорату что-то кон-
кретное. 

Вероятно, самое значи-
тельное отклонение от про-
гнозов – результат по Не-
нецкому автономному окру-
гу (территория 1), где вто-
рое проходное место за-
нял 24-летний магистрант 
САФУ по направлению «го-
сударственное и муници-
пальное управление» Сер-
гей РОЧЕВ, сумевший обой-
ти и представителя НАО в 
Архангельской области Ми-

хаила ОПЕХТИНА, и урожен-
ца села Красное, руководи-
теля окружного УФПС Алек-
сандра БЕБЕНИНА.

Казавшееся в значи-
тельной степени номиналь-
ным выдвижение руководи-
теля департамента пресс-
службы и информации ре-
гионального правительства 
Ивана НОВИКОВА по тер-
ритории 23 превратилось 
во вполне осязаемое пер-
вое место.

Среди неожиданностей – 
результат по территории 14 
(Плесецкий район и город 
Мирный). Здесь первое ме-
сто завоевал генеральный 
директор аэропорта «Архан-
гельск» Ваге ПЕТРОСЯН: он 
сумел обойти двух тяжело-
весов – депутата областно-
го Собрания Анатолия ТРУ-
СОВА и экс-спикера Вита-
лия ФОРТЫГИНА, руководи-
теля регионального отделе-
ния «Единой России». В то же 
время другой статусный по-
литический новичок, заявив-
шийся по Онежскому райо-

ну (территория 22), – заме-
ститель гендиректора ПАО 
«Севералмаз» Владимир СА-
МОФАЛОВ, уступил пальму 
первенства предпринимате-
лю Эдуарду ВОЛОДЕНКОВУ 
и сотруднику коммерческой 
фирмы Кириллу КОЛЬЦОВУ, 
имеющим опыт организации 
и участия в выборах.

Действующий спикер об-
ластного Собрания Виктор 
НОВОЖИЛОВ стал только 
вторым по Вельскому райо-
ну (территория 17), что едва 
ли оставляет ему шанс для 
переизбрания на должность. 
Здесь первое место оста-
лось за экс-мэром Вельска 
Игорем РОГОЗИНЫМ, не пе-
реутвержденным в качестве 
сити-менеджера. На прай-
мериз он официально атте-
стовал себя «временно не-
работающим».

Сенатор Людмила КО-
НОНОВА заняла второе ме-
сто по территории 20, усту-
пив еще одному политиче-
скому новичку – гендиректо-
ру ООО «Устьянская тепло-

энергетическая компания» 
Владимиру ПАРШИНУ.

А в Архангельске об-
суждаются непростое вто-
рое место по территории 3 
вице-спикера областного 
Собрания Сергея МОИСЕ-
ЕВА, а также «соломбаль-
ская битва» Эрнеста БЕЛО-
КОРОВИНА и Михаила АВА-
ЛИАНИ. Председателю ко-
митета областного Собра-
ния по земельным отноше-
ниям и строительству Алек-
сею БОРОДИНУ не удалось 
войти в победную «двойку» 
по территории 4, а депутат 
Архангельской городской 
Думы Андрей ПРИЩЕМИ-
ХИН не смог обойти в Ново-
двинске директора Архан-
гельского ЦБК Дмитрия ЗЫ-
ЛЁВА и ветерана облсобра-
ния Юрия СЕРДЮКА.

В целом итоги выборов 
в областное Собрание ока-
зались хотя и предсказуе-
мыми, но эмоционально на-
сыщенными и, что называет-
ся, зрелищными. Они, без-
условно, усилили позиции 
«ЕР», хотя более существен-
ным фактором является со-
циальная ситуация, которая 
после президентских выбо-
ров имеет тенденцию ухуд-
шаться. 

Неожиданный отказ де-
путата областного Собра-
ния Андрея АННИНА балло-
тироваться по территории 
24 лишь добавил интриги (по 
слухам, ему уже предложи-
ли возглавить список одной 
из малых партий на выборах 
9 сентября). 

Таким образом, старт 
избирательной кампании 
для «Единой России» впол-
не удался, и позиции партии 
в областном Собрании при 
нарастающей пассивности 
иных политических сил мо-
гут еще более усилиться.

Григорий ДИТЯТЕВ

Прамейриз «ЕР»: почти по прогнозам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав ШИРОКИЙ, 

депутат Архангельской городской Думы 

(1-е место по городской территории №12, 

2-е место по областной территории №7):

– Еще в прошлом году я не собирался вновь идти в депутаты, так как 
понимал, что в одиночку почти невозможно пробивать решения, которые 
нужны людям, городу. Теперь я думаю, что у нас сложилась крепкая ко-
манда единомышленников. Архангельску необходимо решать вопросы, 
связанные с благоустройством улиц, дворовых территорий. А в послед-
нее время я занимаюсь вопросами развития детского спорта и вижу, на-
сколько тяжелая ситуация у нас и в этом направлении. Налоги собира-
ем исправно и много, а потом они уходят в Москву. Поэтому для меня 
и моей команды один из самых значимых пунктов программы – макси-
мальное привлечение денег из федерального центра в город и область.

Ваге ПЕТРОСЯН, 

генеральный директор аэропорта «Архангельск» 

(1-е место по областной территории №14):

– Я провел большое количество встреч с жителями Плесецка, Мирно-
го, Североонежска, Савинского. Везде люди воспринимают кандидатов 
с позиции решения тех или иных проблем. А не решаются они по очевид-
ной причине: на все не хватает денег. В такой ситуации необходимо мак-
симально эффективно расходовать то, что имеется, искать новые ста-
тьи доходов. И в этом как раз будут востребованы депутаты,  уже достиг-
шие осязаемых результатов на своих предприятиях, знающие, как при-
влекать федеральные инвестиции через участие в целевых программах. 

Предварительное голосование дает возможность участникам прай-
мериз окунуться в проблематику территории, а жителям – сделать вы-
бор не под впечатлением от агитации, а на основании личных выводов. 

устаревших рекламных 

щитов в Архангельске 

должны быть заменены на 

современные билборды, 

соответствующие тре-

бованиям безопасности. 

Аукцион на право заклю-

чения договоров на уста-

новку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций со-

стоится в начале августа.

На июньской сессии Архангельской городской Думы 

должен решиться вопрос о выкупе очистных сооружений 

Соломбальского ЦБК у частного инвестора. Сейчас адми-

нистрация областного центра занята поиском источника 

финансирования. Аукцион по продаже производствен-

ного комплекса «Очистные сооружения СЦБК» состоял-

ся в конце мая: победителем признано ООО «ТЭПАК».

Как пояснил заместитель главы Архангельска по го-

родскому хозяйству Виталий АКИШИН, в соответствии 

с законодательством, у муниципального образования 

есть преимущественное право приобретения данного 

имущества. В случае принятия такого решения адми-

нистрация обязана заключить договор купли-продажи 

в течение 30 дней с даты подписания итогового про-

токола аукциона. Цена покупки будет соответствовать 

той, что заявил победитель торгов, – 37,7 млн рублей. 

При этом изначально очистные оценивались в 400 млн. 

120
Областная прокурату-

ра настаивает на времен-

ном закрытии ТРК «Са-

фари» и ТЦ «ЖД» в Архан-

гельске. Они вошли в спи-

сок объектов с самыми 

серьезными нарушения-

ми после массовых про-

верок ведомством испол-

нения законодательства 

о пожарной безопасности 

в торгово-развлекатель-

ных комплексах, иници-

ированных по всей стра-

не после трагедии в ке-

меровском ТРЦ «Зимняя 

вишня».Ф
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Регион
Взгляд

Ведущая партия провела праймериз, 
Интернет был полон унылого зрелища 
дебатов. Трудно представить себя 
избирателям за две минуты и объяснить, 
что ты будешь делать во власти. Хотя ведущей 
партии это и не нужно – у нее другие принципы 
отбора публичных фигурантов. Если бы не 
«цифровизация» и «блокчейн», позволившие 
опубликовать и сохранить информацию 
о дебатах, остался бы только политический 
отчет о «демократической» предвыборной 
процедуре. Но новые технологии сохранят 
свидетельство об управленческом уровне 
кандидатов в кандидаты. 

Задача сохранения об-
житых территорий глобаль-
на. Во всем мире люди пе-
реезжают в города. По дан-
ным Росстата, 74,4% росси-
ян – городские жители. Сто 
лет назад было ровно нао-
борот. В последние 15 лет 
в России ускорение темпов 
жилищного строительства в 
крупных городах превыша-
ет общемировые показате-
ли. В Краснодарской агло-
мерации за последние семь 
лет ежегодно вводилось по-
рядка 30 жилых единиц на 
1 тысячу человек – в десять 
раз больше, чем в европей-
ских странах. Это объектив-
ный тренд. Но где объясне-
ние причин этого процесса? 
А не зная причин, можно ли 
рассуждать на тему «В По-
морье – жить»? Кандидаты в 
публичные фигуранты от ве-
дущей партии ничуть не со-
мневались, что рассуждать 
можно…

Во время дебатов в Ка-
лининграде проходил се-
минар под названием «Сре-
да для жизни: все о жилье». 
Разговаривали специали-
сты о стандартном жилье, 
роли городов и междуна-
родном опыте по созданию 
комфортной городской сре-
ды. Мудрые участники семи-
нара признали, что процесс 
урбанизации в мире про-
должается, что Россия – го-
родская страна, что типовая 
жилая застройка составля-
ет 77% от застройки любо-
го города страны и большин-
ство людей живет в кварти-
рах, которые были придума-
ны 50 лет назад и уже не со-
ответствуют современным 
потребностям, и 45% росси-

ян хотели бы качество свое-
го жилья повысить. Вместе с 
тем социальные и экономи-
ческие условия жизни в го-
роде серьезно изменили за-
просы. Сейчас, покупая жи-
лье, горожане хотят приоб-
рести не квадратные метры, 
а среду и целый комплекс ус-
луг, а монотонная, однооб-
разная, функционально не 
приспособленная для раз-
вития застройка их не удов-
летворяет.

Это уже похоже на поиск 
причин не только урбаниза-
ции как таковой, но процесса 
миграции, как правило мо-
лодежной: из города в го-
род, из квартиры в кварти-
ру, из Поморья в Краснодар. 
Может, причины миграции 
не только в наличии или от-
сутствии жилья, современ-
ных рабочих мест или уни-
верситета, а в неком инте-
гральном показателе – каче-
стве среды обитания, город-
ской среды? Пока на офици-
альном уровне качественная 
городская среда понимает-
ся упрощенно и предполага-
ет, что у жителей все необ-
ходимое им – магазины, ап-
теки, парки – должно нахо-
диться в шаговой доступно-
сти. Минстрой России даже 
опубликовал «Свод принци-
пов комплексного развития 
территорий» – методиче-
ское руководство, содержа-
щее целевые модели среды, 
эталонные образцы и ключе-
вые показатели эффектив-
ности проектов развития жи-
лой и многофункциональной 
застройки, к которым следу-
ет стремиться при освоении 
новых и развитии застроен-
ных городских территорий. 

Надо признать, что не-
которые из наших кандида-
тов в кандидаты на деба-
тах успевали как-то обозна-
чить подобные решения по 
заданной теме, но не очень 
достоверным казалось ре-
шение миграционной про-
блемы только повышением 
комфортности жилья, дво-
ров и близостью магазинов. 
На семинаре в Калинингра-
де прозвучало очень емкое 
определение термина «ком-
фортная среда» – это когда 
всюду как дома. Если еще 
недавно дом воспринимался 
как миниатюра города: «мой 
дом – моя крепость», то се-
годня мы все больше хотим 
воспринимать город как рас-
ширение домашнего про-
странства. В этом веке сло-
жился запрос на «одомаш-
нивание» городской среды. 
И этот запрос исходит пре-
жде всего от молодых. По-
скольку за ними будущее, за-
прос на комфортную среду – 
«одомашненную» городскую 
среду – будет только расти и 
служить основным драйве-
ром молодежной миграции.

Такая «несолидная» фор-
мулировка решения пробле-
мы молодежной миграции 
пока не укладывается в голо-
вах власть имущих предста-
вителей старших поколений. 
Я тоже помню навсегда вби-
тый в мои мозги лозунг КПСС 
– «Каждой семье отдельную 
квартиру к 2000 году!» Тогда, 
в 80-е, отдельная квартира, 
не важно какой планировки 
и не так важно где, была ос-
новной целью, главной цен-
ностью бытия. Но времена 
меняются, меняются обще-
ственные ценности и личные 
цели. И проблемы, как всегда 
в России, вновь не в деньгах, 
образовании или развитии 
инвестиционного климата, 
проблемы – в головах. Лю-
дям старше 45 лет, которым 
не всегда понятны запросы 
молодых, крайне трудно пе-
рестраивать себя. И стар-
шие, особенно власть иму-
щие, даже не считают необ-
ходимым это делать!

Я уже ссылался однажды 
на гуру менеджмента Ицхака 

Адизеса, определившего ос-
новной проблемой государ-
ственного управления в Рос-
сии непреодолимость исто-
рической автократии. Он го-
ворил, что и в царскую эпоху, 
и в СССР людей отчуждали 
от дела, которым они зани-
мались. Веками складывал-
ся наш управленческий мен-
талитет, при котором все хо-
тят демократизации, но сто-
ит появиться открытым, сво-
бодно мыслящим управлен-
цам, их моментально выдав-
ливают из системы. Руково-
дители охотно рассуждают 
о модных практиках управ-
ления, но психологически не 
могут допустить причастно-
сти, вовлечения сотрудни-
ков в управление делом, со-
храняя неоправданный ги-
перконтроль. «У русских от-
личные мозги, они способ-
ны прекрасно учиться. Но 
все это не используется, то-
нет в бюрократии и подо-
зрительности. Горько смо-
треть!», – писал Адизес.

Самыми слабыми и кос-
ноязычными на дебатах 
были молодые. В них чув-
ствовалась энергия и же-
лание «все правильно сде-
лать», но двухминутный ре-
гламент и отсутствие опыта 
и навыков политической кух-
ни ставило молодых в невы-
игрышное положение. А мо-
жет, искушенные режиссе-
ры праймериз так и заду-
мывали. Ведь когда тебе 
за 60, уже не хочется ниче-
го менять – по себе знаю. 
Формальное и неформаль-
ное руководство ведущей 
партии далеко не молодо: 
надо как-то доживать, при-
чем желательно в комфорт-
ной среде (но в своем пони-
мании комфорта). Поэтому 
результатом праймериз стал 
отбор кандидатов в депута-
ты с предсказуемым поли-
тическим поведением и по-
нятными жизненными цен-
ностями. Эти кандидаты со-
хранят действующую ком-
фортную среду, не будут без 
приказа сверху менять мен-
талитет власти.

Сохранят они и молодеж-
ную миграцию.

Комфортная среда
 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Бизнес-блокнот

Логистика

Советы эксперта

 ■Муниципальные и госконтракты: 
как защитить свои права?

Заключение и исполнение 

государственных (муниципаль-

ных) контрактов для предпри-

нимателей, как правило, яв-

ляется выгодным как с эконо-

мической, так и с репутацион-

ной точки зрения. Однако из-за 

сложности правового регули-

рования данных отношений, а 

зачастую и некачественной 

подготовки заказчиками про-

ектов контрактов, эти процес-

сы могут обернуться убытками для вашего бизнеса, 

потерей репутации и даже привлечением к админи-

стративной или уголовной ответственности. 
Как избежать негативных последствий? Свои ре-

комендации дает Евгений МИРМАН, заместитель ге-
нерального директора ООО «Архангельская правовая 
компания»: 

– Прежде чем принимать решение участвовать в тор-
гах, предпринимателю необходимо тщательно, в идеале с 
привлечением юриста, проанализировать положения до-
кументации о торгах с целью выявления всех обязательств 
и рисков, связанных с исполнением контракта. К сожале-
нию, зачастую предприниматели этого не делают, а огра-
ничиваются лишь анализом предмета, цены и сроков ис-
полнения контракта. 

Если в результате анализа документации о торгах в ней 
выявлены неясные, противоречивые условия, не следует 
пренебрегать таким инструментом, как запрос организа-
тору торгов с требованием о разъяснении этих положений, 
а также с предложением внести соответствующие измене-
ния в документацию, в т. ч. в проект контракта.

После того как торги выиграны и желаемый контракт 
заключен, его следует исполнять в точности с его услови-
ями. Но что же делать, если вдруг по каким-либо причинам, 
не зависящим от предпринимателя, выполнение контракта 
надлежащим образом стало невозможно?

Первое, что нужно сделать, это внимательно посмо-
треть условия контракта, регулирующие права и обязан-
ности предпринимателя, в том числе в случае выявления 
невозможности надлежащим образом исполнить контракт.

Во-вторых, обязательно в письменном виде сообщить об 
этом заказчику. Наличие переписки, особенно грамотно про-
работанной, существенно облегчит защиту интересов пред-
принимателя в будущем. Также в зависимости от ситуации 
следует приостановить исполнение контракта до устране-
ния препятствующих причин: в противном случае предпри-
ниматель не сможет сослаться на наличие обстоятельств, 
не позволявших завершить контракт надлежащим образом.

В случае, если спор с заказчиком все же возник, при-
влекайте для защиты своих интересов квалифицированных 
специалистов, не экономьте – последствия непрофессио-
нальной помощи могут обойтись намного дороже!

ООО «АПК». Реклама.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, 

д.14, офис 1.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru

www.apk29.ru

 ■ «Диалог с бизнесом: 
вопросы и решения»

13-14 июня в Архангельске пройдет XX конферен-

ция малого и среднего предпринимательства «Диа-

лог с бизнесом: вопросы и решения». В мероприятии 

примут участие 18 экспертов и порядка тысячи гостей.

Среди основных тем конференции – развитие малого и 
среднего предпринимательства в условиях Севера, акту-
альные вопросы развития агропромышленного комплекса, 
тренды регионального рынка питания и способы повыше-
ния его конкурентоспособности, развитие экспорта и др.

«Бизнес на Севере – ключевая тема конференции, – 
подчеркнула вице-спикер Госдумы РФ Ольга ЕПИФА-

НОВА. – Сегодня условия работы и обеспечения жизни на 
северных территориях регламентируются устаревшим за-
конодательством со множеством правовых проблем и про-
белов. Эту ситуацию необходимо менять, создавая строй-
ную и понятную для всех систему. В рамках конференции 
состоится заседание рабочей подгруппы Госкомиссии по 
развитию Арктики. Это отличная возможность для того, 
чтобы политикам федерального уровня здесь, на террито-
рии, детально разобраться в проблемах, услышать пред-
ложения северян».

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться 
можно на официальном сайте мероприятия конференция29.
рф.

 ■Проект создания глубоководного порта 
прошел «инфраструктурный тест-драйв»

Проект создания глубоковод-

ного района порта Архангельск 

успешно прошел экспертный «ин-

фраструктурный тест-драйв», со-

стоявшийся в рамках Всероссий-

ского водного конгресса в Москве, 

сообщает ИАА «ПортНьюс».

Эксперты, представлявшие фи-
нансовые институты, юридические 
компании и отраслевые проектные 
организации, присвоили наибольшее 
число баллов таким показателям про-
екта, как инвестиционная привлека-
тельность, распределение рисков, 
эксплуатационная эффективность и 
маркетинг.

Как отметил генеральный дирек-

тор инвестиционного бюро «Фи-

нист» Дмитрий САМОДУРОВ, дан-
ный проект «решает государственную 
задачу подъема экономики Архангель-
ской области и должен быть реализо-
ван при поддержке государства».

Также эксперты отметили хорошие 
фундаментальные предпосылки для 
реализации проекта: это большая за-
груженность Октябрьской железной 
дороги в сравнении с Северной и бы-
строе развитие перевозок по Север-
ному морскому пути.

Представлявший проект гене-

ральный директор АО «АТПУ «Ар-

хангельск» Сергей КОКИН подчер-
кнул, что реализация проекта эконо-
мически обоснованна как при усло-
вии завершения проектов Северно-

го широтного хода и Белкомура, так 
и без них. Совокупный объем инве-
стиций, включая строительство же-
лезнодорожных подходов и станции, 
оценивается в 49,8 млрд рублей. Гру-
зооборот к 2035 году прогнозируется 
на уровне 38 млн тонн в год. Флагман-
скими должны стать терминалы по пе-
регрузке минеральных удобрений и га-
зового конденсата.
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Экология
Индикатор: За десять лет Pulp Mill Holding вложил в охрану природы 10 млрд рублей

Во Всемирный день охраны окружающей среды 
(5 июня), в честь Года добровольца в России 
Архангельский ЦБК выпустил в реку Онегу 
2018 мальков кумжи. В связи с особенностями 
производства комбинат обязан ежегодно 
компенсировать вред, причиненный водным 
биологическим ресурсам, но эта акция стала актом 
доброй воли, который демонстрирует ответственное 
отношение предприятия к охране окружающей среды. 

Архангельский ЦБК является 
одним из крупнейших предприя-
тий российской целлюлозно-бу-
мажной промышленности, которая 
относится к отраслям с большими 
объемами потребления воды на 
технологические нужды. Кроме 
того, комбинат как градообразу-
ющее предприятие осуществляет 
подготовку речной воды и подачу 
ее на головные водоочистные со-
оружения Новодвинска. К тому же 
несколько лет назад компания про-
вела дноуглубительные работы в 
районе лесного причала и на судо-
ходном канале.

Несмотря на соблюдение всех 
экологических норм и высокую 
технологическую оснащенность, 
такая деятельность АЦБК все же 
сказывается на окружающей сре-
де: при постоянном сборе воды 
в водоемах снижается количе-
ство зоо– и фитопланктона, кото-
рый является кормовой базой для 
рыбы. Чтобы восстановить эколо-
гический баланс, Архангельский 

ЦБК каждый год выпускает поряд-
ка 9 тысяч особей семги и кумжи 
– ценных промысловых видов се-
мейства лососевых – в реки Архан-
гельской области и Республики Ка-
релии. За последние полтора года 
в естественную среду переведено 
около 27,5 тысячи мальков кумжи 
– это вклад АЦБК в сохранение во-
дной экосистемы региона. 

Комбинат постоянно стремится 
минимизировать негативное влия-
ние на окружающую среду. Так, по 
результатам первого полугодия 
2017-го, водопотребление пред-
приятия снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года на 7,6%, забор свежей воды 
из водного объекта уменьшился 
на 15,8%. За последнее десяти-
летие акционер комбината – ком-
пания «Pulp Mill Holding» – напра-
вил на природоохранные меропри-
ятия около 10 млрд рублей. Сегод-
ня АЦБК имеет все разрешитель-
ные документы, предусмотренные 
российским законодательством в 
области охраны окружающей сре-
ды. Уровень негативного воздей-
ствия не превышает установлен-
ных стандартов.

«Архангельский ЦБК ежегодно 
выполняет мероприятия по вос-
производству водных биологиче-
ских ресурсов, а первый выпуск 
рыбы мы провели в 2014-м, – рас-
сказала главный эколог АЦБК 

Евгения МОСКАЛЮК. – Обычно 
мы выпускаем в реки кумжу и сем-
гу. Комбинат выделяет на эти цели 
большой объем средств: в 2018-м 
расходы составят порядка 4 млн 
рублей». 

5 июня в честь объявленного в 
2018-м Года добровольца в России 
Архангельский ЦБК принял реше-
ние провести добровольную акцию 
по выпуску мальков кумжи в реку 
Онегу. Число особей также ста-
ло символичным – ровно 2018 ма-
леньких рыб. Их специалисты от-
считывали вручную. Как расска-
зал директор Онежского рыбо-

водного завода Анатолий ИВА-

НОВ, на сегодняшний день пред-
приятие достигло хороших показа-
телей: ежегодно на нем выращива-
ется до 120 тысяч мальков семги 
и около 50 тысяч мальков кумжи. 

«Семгу мы уже выпустили, но 
в наших бассейнах осталась кум-
жа, которая пользуется меньшей 
популярностью, – пояснил Анато-
лий Иванов. – Необходимой наве-
ски в 12 граммов рыба уже достиг-
ла: ей бы в море скатиться, нагу-
ляться да обратно на нерест вер-
нуться, а она в цехе!».

Переносить в естественную 
среду решено было так называе-
мый смол – двухгодовалых осо-
бей, которые уже готовы скатиться 
в море. По словам главного ры-

бовода Онежского рыбоводно-

го завода Елены УЛАКИНОЙ, у 
такой относительно крупной рыбы 
будет гораздо больше шансов вы-
жить. Работы провел Северный 
филиал ФГБУ «Главрыбвод» под 
контролем Северо-Западного тер-
риториального управления Росры-
боловства. 

«Архангельский ЦБК каждый 
год проводит выпуски рыб – у нас 
налажено сотрудничество в этом 
направлении. В 2018 году ком-
бинат стал первым предприяти-
ем, которое за счет собственных 
средств провело такую акцию, – 
подчеркнул начальник отдела 

по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресур-

сов Северного филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» Дмитрий ШИРО-

КИХ. – Эта деятельность очень 
важна: согласно научным реко-
мендациям, в реку Онегу можно 
выпускать до 200 тысяч экземпля-
ров кумжи ежегодно».

Выпускали 2018 подросших 
особей кумжи, которые уже гото-
вы отправиться в большое мор-
ское плавание, в районе села По-
рог Онежского района: в этом ме-
сте скатывается в море «дикая» 
рыба. Таким образом, «заводской» 
выпуск вольется в общий поток и 
не «заблудится», пояснил Анато-
лий Иванов. Как он заверил, ника-
ких конфликтов между особями, 
выросшими в естественной и ис-
кусственной среде, не будет. 

Через два года, нагулявшись, 
кумжа вернется в Онегу на не-
рест. За это время она достигнет 
веса в 500-600 граммов. Те осо-
би, которые задержатся в море на 
три года, должны вернуться полу-
торакилограммовыми. 

Как показывает практика, из 
всего объема выпущенной рыбы 

приходит обратно на нерест лишь 
5-6% повзрослевших особей, од-
нако даже эти показатели явля-
ются важным вкладом в сохране-
ние и развитие природного раз-
нообразия северных вод. По дан-
ным специалистов Онежского ры-
бопромыслового участка, кото-
рые исследуют возвратившихся 
из моря кумжу и семгу и помога-
ют им выживать во время нереста, 
порядка 40-50% рыб, живущих в 
реке, выращены в заводских ус-
ловиях. 

«Эта акция показывает отно-
шение АЦБК к проблемам окружа-
ющей среды и является одним не-
большим шагом в реализации его 
экологической стратегии. Пред-
приятие многие годы занимает-
ся вопросами и лесовосстанов-
ления, и сохранения водных ре-
сурсов, и очистки атмосферно-
го воздуха. Сегодняшний выпуск 
рыб – штрих в общую картину. 
АЦБК всегда готов делать боль-
ше, чем от него требуется: это ха-
рактеризует все направления де-
ятельности комбината», – подчер-
кнул президент РАО «Бумпром» 

Юрий ЛАХТИКОВ. 

Дело добровольное: 
АЦБК выпустил в Онегу 2018 мальков кумжи

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения МОСКАЛЮК, 

главный эколог АО «Архангельский ЦБК»:

– Когда 2018 год был объявлен Годом добро-
вольца, мы приняли решение, что нужно обязатель-
но воспользоваться такой возможностью для до-
бровольного выпуска рыбы. Благодаря оператив-
ной работе Северо-Западного территориального 
управления Росрыболовства и Северного филиала 
«Главрыбвода», нашему постоянному взаимодей-
ствию выпуск удалось произвести именно в День 
охраны окружающей среды.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

КСТАТИ

2018 мальков кумжи сотрудники Онежского 
рыбоводного завода отсчитывали вручную 
и в ведрах по 50 особей переносили 
в живорыбный контейнер. Выпускали подросших 
особей, которые уже готовы отправиться 
в большое морское плавание, в селе Порог 
Онежского района: в этом месте скатывается 
в море «дикая» рыба. 
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Деловая среда
FORD TRANSIT: В лизинг с субсидией до 16% 

Коммерческие автомобили FORD TRANSIT уже давно снискали 
популярность на Севере: надежный, экономичный и комфортный 
фургон стал для местных предпринимателей верным помощником 
в любимом деле. История успеха этого «работяги» весьма 
прозаична: на протяжении 40 лет TRANSIT является одним из самых 
продаваемым в Европе легких коммерческих автомобилей, 
а в некоторых странах слово «transit» стало нарицательным и вошло 
в употребление как название любого фургона с похожими размерами. 

Сегодня официальный дилер бренда в 
Архангельской области «Форд центр Дина-
мика» представляет более 50 модифика-
ций FORD TRANSIT, включая полноприво-
дные версии. 

«Наша задача подобрать именно ту мо-
дификацию FORD TRANSIT, которая полно-
стью решает бизнес-задачи клиента. Ком-
мерческий автомобиль должен приносить 
доход, поэтому при выборе стоит исходить 
из специфики бизнеса и обращать внима-
ние на нюансы, которые на первый взгляд 
могут показаться незначительными, но при 
эксплуатации помогут существенно сэко-
номить», – рассказывает менеджер отде-

ла корпоративных продаж «Форд центр 

Динамика» Дмитрий ТРУДОВ. 

FORD TRANSIT выпускается на базе 
цельнометаллических фургонов и на базе 
шасси. Второй вариант предполагает над-
стройку на раме, в зависимости от по-
требности, промтоварной будки, борто-
вой платформы с тентом или изотерми-
ческой конструкции, доукомплектовать 
которую холодильной установкой можно 
уже на заводе. База машины выбирает-
ся в зависимости от объема и массы гру-
зов, которые предстоит возить. Автомоби-
ли с шасси – заднеприводные и в основ-
ном используются для транспортировки 
тяжелых грузов. 

Еще один момент, на который стоит об-
ратить внимание, – разница в погрузоч-
ной высоте. Цельнометаллические фурго-
ны больше подходят для перевозки сбор-
ных конструкций: их удобно разгружать и за-
гружать как с боковой двери, так и с задней 
части автомобиля. При этом возможно ис-
пользовать и погрузчик с паллетами. В мо-
дификации фургона с шасси погрузочная 
высота больше, а надстройка – правильной 
геометрической формы: при прочих равных 
параметрах в такой автомобиль поместит-
ся больше. 

Цельнометаллический фургон с перед-
ним приводом – экономичнее, имеет мень-
ше радиус разворота и лучшую управляе-
мость. Такие автомобили используют в го-
родах – это удобно, экономично и прак-
тично. А вот модификация FORD TRANSIT 
с шасси и сверхдлинной базой предназна-
чен, скорее, для междугородних перевозок. 

Автобусы FORD TRANSIT представлены 
в трех видах: до 8 пассажирских мест (кате-
гория В) – подойдет организациям для пе-
ревозки сотрудников; маршрутные автобу-
сы, вмещающие до 25 человек, – для рабо-
ты в качестве общественного транспорта, 
совмещают сидячие и стоячие места; меж-
дугородние автобусы – 17-местная версия, 
не предусматривающая перевозку стоящих 
пассажиров. 

Отдельное место занимают грузопас-
сажирские версии FORD TRANSIT. Их ча-
сто приобретают строительные компании 
или небольшие фирмы: на них можно при-
везти на объект бригаду из шести чело-
век вместе с инструментами и необходи-
мым материалом. Интересно, что отдель-
ные версии этой модификации позволяют 
передвигать задний пассажирский диван 
вместе со спинкой, увеличивая и уменьшая 
грузовой отсек. 

«Каждая продажа FORD TRANSIT – это 
результат индивидуальной работы с поку-
пателем. Не так давно, например, мы выпол-
нили заказ для клиента, который занима-
ется разведением породистых собак. Вер-
сию FORD TRANSIT «Деловое купе» полно-
стью оборудовали для перевозки животных: 
в грузовой отсек установили специальные 
клетки, системы вентиляции и отопления. 
К нам обращаются и компании с узкой спе-
циализацией: так, мы оборудовали настоя-
щую лабораторию с рабочим местом в фур-
гоне для фирмы, которая занимается мони-
торингом дорожной ситуации. Важно, что 
все доработки ведутся на заводе под стро-
гим контролем компании FORD»,– поясняет 
Дмитрий Трудов. 

Сейчас выгода при приобретении FORD 
TRANSIT в лизинг составляет до 300 000 
руб лей, или до 16% от стоимости автомоби-
ля. Подробности предложения и сроки его 
действия можно узнать у официального ди-
лера «Форд центр Динамика» в Архангель-
ске. Для клиентов-физических лиц предус-
мотрены отдельные выгодные варианты с 
учетом бонуса за trade-in и других предло-
жений дилера. 

ФОРД ЦЕНТР ДИНАМИКА

официальный дилер Ford 
в Архангельской области

г. Архангельск, 

пр. Московский, 39

Тел. (8182) 457-041

www.dynamicaford.ru

Тонкости выбора 
бизнес-фургона

ООО «Динамика Архангельск Ф.» Реклама

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Сотрудничество

Модернизация

 ■Райффайзенбанк подписал кредитное 
соглашение с АО «Архангельский ЦБК» 

Северо-Западный региональный 

центр Райффайзенбанка и АО «Архан-

гельский ЦБК» подписали соглашение 

об открытии невозобновляемой кре-

дитной линии с лимитом выдачи 20 млн 

евро сроком до конца 2022 года. Кре-

дитный лимит одобрен банком в целях 

финансирования программы по техни-

ческой модернизации компании, в том 

числе для приобретения оборудования 

и осуществления строительно-монтаж-

ных работ. 

«Мы рады началу сотрудничества с од-
ним из ведущих европейских лесохимиче-
ских предприятий и одним из лидеров по 
производству целлюлозы в России. Мы вы-
соко оцениваем потенциал работы с Архан-
гельским ЦБК и планируем дальнейшее раз-

витие взаимовыгодного сотрудничества», – 
так прокомментировал сделку директор Се-

веро-Западного регионального центра 

Райффайзенбанка Андрей ПОЧЕСНЕВ. 

Директор по финансам АО «Архан-

гельский ЦБК» Олег ГУБИН в свою очередь 
подчеркнул, что компания высоко оценивает 
этот значительный для Архангельского ЦБК 
шаг, который позволит успешно завершить 
стратегически важный для комбината прио-
ритетный инвестиционный проект в области 
освоения лесов «Реконструкция производ-
ства картона». Он также добавил, что сред-
ства по данному соглашению будут исполь-
зованы для приобретения оборудования и 
проведения всего комплекса работ по стро-
ительству новой выпарной станции АЦБК, а 
также коренной модернизации второй кар-
тоноделательной машины на предприятии.

 ■На АЦБК началась подготовка к монтажу 
двух зон оборудования новой КДМ-2

На производстве картона АО «Архан-

гельский ЦБК» начинается подготовка к 

монтажу оборудования нового продоль-

но-резательного станка и новой транс-

портно-упаковочной линии второй кар-

тоноделательной машины (КДМ-2).

Период инсталляции нового оборудова-
ния – 2 календарных месяца. 

Проект «Техническое перевооружение 
КДМ-2 АО «Архангельский ЦБК» является 
частью приоритетного инвестиционного 
проекта (ПИП) «Реконструкция производ-
ства картона». Уникальность этого проек-
та – в использовании самого современно-
го на сегодняшний день в России энергоэф-
фективного оборудования с низким влияни-
ем на окружающую среду и максимальной 
автоматизацией всех процессов и связей.

Как пояснил советник по инвестицион-
ной деятельности Pulp Mill Holding Владимир 
КРУПЧАК, полностью обновленная КДМ-2 на 
Архангельском ЦБК станет самой большой 
и современной картоноделательной маши-
ной в России. Ее обрезная ширина – 6,3 м, 
рабочая скорость для базового веса 125 
г/м2 – 800 м/мин, для граммажей от 100 г/м2 
и ниже – 1000 м/мин, производительность – 
более 300 000 т/год.

Вторая машина будет производить флю-
тинг и крафтлайнер. 

Как сообщалось ранее, второй этап мо-
дернизации КДМ-2 в рамках ПИП имеет це-
лью установку оборудования на агрегате на-
чиная с короткой циркуляции и мокрой ча-
сти машины до оборудования транспорти-
ровки готового рулона в склад готовой про-
дукции. По словам Владимира Крупчака, по-
ставщик оборудования – финская компания 
Valmet Technologies Inc – предложил карди-
нально новые технические решения. Среди 
них – использование конструкций модуль-

ного типа, что не требует предварительной 
сборки частей машины на площадке заказ-
чика, а также сокращает время монтажа та-
ких частей КДМ.

Советник по инвестиционной деятельно-
сти акционера комбината также рассказал, 
что АЦБК решил полностью заменить суще-
ствующую АСУТП от компании «Honeywell» на 
систему «DNA» от компании Valmet. С помо-
щью этой АСУТП будет происходить управ-
ление технологическим процессом, произ-
водительностью машины, обеспечиваться 
связь и управление локальными система-
ми управления отдельного оборудования. 

Детализируя алгоритм установки новой 
машины, специалисты производства карто-
на АЦБК отметили, что монтаж современной 
высокотехнологичной КДМ-2 будет прове-
ден на базе еще работающей КДМ с исполь-
зованием существующего фундамента, но 
с усилением несущих конструкций здания. 

«Подобных полноценных замен широко-
форматных КДМ в условиях действующего 
цеха не было никогда, – акцентировали на 
комбинате. – В России были модернизации 
отдельных частей, установка новых КДМ в 
новых зданиях, а АЦБК будет выполнять про-
ект в здании действующего цеха, где рабо-
тает КДМ-1 в одном зале с КДМ-2».
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Пульс города
От первого лица: В гостях у «Бизнес-класса» – глава Архангельска Игорь Годзиш

На днях гостем редакции газеты 
«Бизнес-класс» стал глава Архангельска 
Игорь ГОДЗИШ. Разговор, разумеется, 
начался с профильных для издания тем 
– взаимоотношений бизнеса и власти, 
интересных коммерческих проектов, 
повышения предпринимательской 
активности. Пожалуй, второй по актуальности 
стала тема обустройства комфортной 
для жизни городской среды. А ответ 
на философский вопрос о том, с какой идеей 
Архангельску идти в будущее, прозвучал 
вполне конкретно и даже практично. 

– Игорь Викторович, 

как сегодня строятся вза-

имоотношения власти и 

предпринимателей в Ар-

хангельске? Какой, на ваш 

взгляд, должна быть си-

стема поддержки бизне-

са со стороны муниципа-

литета?

– Для меня вообще за-
гадка: а нужна ли бизнесу, 
например, прямая финан-
совая поддержка? Я много 
общаюсь с предпринимате-
лями и часто слышу от них о 
том, что сегодня, если хотя 
бы один бюджетный рубль 
«зацепился» в проекте, сра-
зу появляется столько жела-
ющих проверить, насколько 
эффективно этот рубль ис-
пользуется, рождается та-
кое море отчетов… 

Я думаю, что система 
имущественной поддерж-
ки предпринимателей, ко-
торая создана сегодня в Ар-
хангельске, является доста-
точно эффективной. На му-
ниципальную недвижимость, 
правда, спрос сейчас не та-
кой большой, каким он был 
еще лет десять назад: самые 
интересные активы разобра-
ны и многие уже выкуплены в 
собственность по преимуще-
ственному праву. Тем не ме-
нее у нас более 500 догово-
ров на льготную аренду зда-
ний и помещений. 

Второе, о чем говорят 
предприниматели, – про-
зрачность в системе заку-
пок. Как вы знаете, на феде-
ральном уровне установлен 
норматив: не менее 15% за-
купок должно производиться 
у малого бизнеса. По Архан-
гельску сейчас этот показа-
тель составляет около 17%. 
Общая сумма контрактов – 
более 300 млн рублей. Это 
достаточно большие деньги. 

– На региональном 

уровне декларируется по-

литика создания благо-

приятного инвестицион-

ного климата. А почему, 

на ваш взгляд, не получа-

ются конкретные проекты 

у внешних инвесторов, ко-

торые приезжают в Архан-

гельск? Например, у того 

же Ильдара НЕВЕРОВА?

– В случае с Ильдаром 
Неверовым дело ведь не в 
инвестиционном климате. 
Каждый человек, обладаю-

щий определенным инвести-
ционным ресурсом, устанав-
ливает для себя некую вре-
менную планку окупаемо-
сти. Для одних это может 
быть десять лет, для других 
– максимум пять. Экономи-
ческая прочность разная, до-
ступность ресурса тоже.

Иль д ар Неверов со-
вместно с КРАО целый год 
занимался расчетами реа-
лизации своих проектов и, в 
частности, по развитию па-
русного центра «Норд» полу-
чил в самом позитивном ва-
рианте срок окупаемости бо-
лее 20 лет. Он не может себе 
позволить делать такие дол-
госрочные вложения. Тем бо-
лее что это на 90% социаль-
ный проект, так как речь идет 
о яхтенной школе. 

Остается надежда, что 
под эгидой Арктического фо-
рума удастся подтянуть под 
этот объект федеральное 
финансирование, встроить-
ся в какую-то целевую про-
грамму. Так что мы эту идею 
пока на ноль не множим. К 
тому же в этом году, насколь-
ко я знаю, Ильдар все же хо-
чет попробовать установить 
в районе Кузнечевского мо-
ста плавпричал, обустроить 
стояночные места и посмо-
треть, как все будет рабо-
тать. Это уже бизнес-проект. 

– У нас есть и свои ин-

весторы с амбициозными 

планами: например, пред-

приниматель, который хо-

чет сделать пристройку к 

бассейну «Водник» и от-

крыть аквапарк. 

– Да, мы с ним встреча-
лись. Тоже очень интерес-
ный вопрос. Он ведь не пер-
вый, кто озвучивает желание 
построить аквапарк в Архан-
гельске, но ни у кого до сих 
пор не срасталось. А причи-

на точно такая же: сложно со-
единить коммерческую со-
ставляющую проекта и со-
циальный эффект.

Речь ведь не идет о том, 
будет это востребовано или 
нет, – конечно, будет. Не-
давно мы с удовольстви-
ем посмотрели плаватель-
ные спорткомплексы в Та-
тарстане, но когда услы-
шали, сколько стоят абоне-
менты… А в Архангельске их 
стоимость умножится еще в 
несколько раз из-за тех же 
энергоресурсов. Суть в том, 
что в Татарстане в таких про-
ектах есть республиканское 
софинансирование. Если мы 
сейчас скажем бизнесу «Да-
вайте стройте» и появится 
субсидия, то и финансовая 
модель станет другой. 

– И на сессиях город-

ской Думы, и в СМИ ак-

тивно обсуждается покуп-

ка судов ледового клас-

са стоимостью более 500 

млн рублей на внутренние 

линии. Первые испытания 

они не прошли. Как плани-

руете поступать дальше? 

– Окончательного реше-
ния по двум этим судам пока 
нет. Приемочная комиссия 
повторяет, что теплоходы в 
межсезонье по Двине не пой-
дут – встанут во льду. Зеле-
нодольский завод ссылает-
ся на техническое задание, 
конкурсную документацию 
и настаивает на том, что ко-

рабли им соответствуют. Мы 
обратились на одно из наших 
крупных судостроительных 
предприятий (на Севмаш – 
Прим. ред.) с тем, чтобы эти 
документы перепроверить и 
сопоставить с результатами 
испытаний. Надеюсь, после 
консультаций ясность поя-
вится.

Класс теплохода «лед 
30» предполагает исполь-
зование судна сопровожде-
ния. Так говорит и капитан 
порта. И пора уже прекра-
тить эти разговоры и про-
считать затраты на сочета-
ние «новый теплоход – бук-
сир» в сопоставлении с рас-
ходами на эксплуатацию су-
дов, работающих на маршру-
тах сейчас. Если экономика 
срастется – да, будут ходить 
новые корабли. 

– Но ведь есть мне-

ние, что можно было зна-

чительно дешевле приоб-

рести суда на воздушной 

подушке или такие же те-

плоходы, но «с пробегом»?

– Сколько у нас в Ар-
хангельске, оказывается, 
специалистов по водно-
му транспорту! По большо-
му счету, вопрос ведь стоит 
по-другому: на сегодняш-
ний день перевозка людей на 
буксирах просто-напросто 
запрещена! Разрешение да-
ется на сезон, и каждый раз 
его нам скрепя сердце прод-
левают… И пассажиры про-
должают ездить на судах, ко-

торые для этого не предна-
значены, в осенние холода, 
на открытой палубе, с деть-
ми и вещами... Про социаль-
ный аспект критики почему-
то забывают. 

Да, суда на воздушной 
подушке номинально дешев-
ле. Но кто посмотрел, сколь-
ко они стоят в эксплуатации – 
с авиационными-то мотора-
ми? Надо учитывать эконо-
мику не только покупки как 
таковой, но и всего цикла ис-
пользования судна. 

– Еще один постоянный 

«герой» дискуссий на ар-

хангельский сайтах – Пле-

сецкое дорожное управ-

ление, получившее двух-

летний контракт на лет-

нюю и зимнюю уборку го-

рода. Хотелось бы узнать 

мнение главы города о его 

работе.

– Когда ПДУ заходило на 
архангельский рынок, и мы, и 
они прекрасно понимали, на-
сколько «теплым» будет при-
ем, и были к этому готовы. 
Есть определенный круг ком-
паний, которые привыкли ра-
ботать на территории Архан-
гельска, делили этот рынок, 
одна – в качестве основного 
подрядчика, другие – на суб-
подряде... И вдруг появляет-
ся новый крупный игрок и все 
себе «забирает». Я преду-
преждал директора ПДУ, что 
будет замечена каждая сне-
жинка, которая лежит на до-
роге дольше установленного 

времени. Так и получилось. 
Но эти попытки подстегнуть к 
более активной работе даже 
сослужили пользу.

Применение новых тех-
нологий тоже вызвало вол-
ну комментариев, но они по-
казали свою эффективность. 
ПДУ вкладывается в технику, 
что также свидетельствует о 
намерениях работать долго 
и серьезно. Кстати, под кон-
тракты на год технику прак-
тически никто не приобре-
тал. Наша задача – перей-
ти к длинным контрактам, 
что позволяет предприяти-
ям сбалансировать инвести-
ционную политику и закупоч-
ные процедуры. Ту же соль, к 
примеру, дешевле покупать 
в мае, а не в сентябре. А луч-
ше всего выстраивать рабо-
ту на трехлетний цикл – на 
глубину бюджетного плани-
рования. 

И еще мы забываем о 
том, что сегодня финансиру-
ется примерно 40% того, что 
реально нужно делать, чтобы 
улицы были чистыми. Регу-
лярность уборки оговорена 
контрактом: если хотим, что-
бы она проводилась чаще, 
придется и платить больше. 
У нас в казне есть восемь с 
небольшим миллиардов руб-
лей, львиная доля которых 
уходит на исполнение соци-
альных обязательств. А нам 
еще нужны Ленинградский и 
Московский, новые школы и 
детсады… Без стратегии от-
казов от чего-то невозмож-
но работать на перспективу. 

– К Арктическому фо-

руму 2019 года удастся 

«пробить» какие-то инфра-

структурные проекты для 

Архангельска? 

– Если получится то, что 
запланировано для Северно-
го Арктического федераль-
ного университета, нам даже 
не столь важно тянуть одея-
ло на себя. Университет рас-
считывает привлечь сред-
ства на строительство ново-
го корпуса, и мы сейчас рас-
чищаем территорию под него 
на улице Северодвинской. 
Это очень классный проект, 
огромный шаг вперед. Раз-
витие САФУ – развитие го-
рода.

– Последние годы в Ар-

хангельске очень заметны 

результаты масштабной 

работы по благоустрой-

ству: появляются новые 

зоны отдыха, просто «зе-

леные уголки». Сделаны 

Рябиновая аллея, Лите-

ратурный сквер... Какие 

сроки намечены по парку в 

районе кинотеатра «Русь»?

– Ну, это все-таки не парк, 
а сквер – площадь меньше 
гектара. Поставлена задача 
в сентябре закончить строи-
тельно-монтажные работы. 
Там будет общественная тер-
ритория с большим спортив-
ным комплексом для всех, в 

«Наша задача – развиваться, 
а «фишки» бизнес сам найдет»

ЦИТАТА

– Когда власть начинает лихорадочно 
искать бренды, это не совсем правильно. 
Наша задача – развивать город, и 
тогда, я уверен, не власть, а сам бизнес 
«фишки» найдет, будут ли это цифровые 
технологии, или туристические проекты, 
или что-то другое.

ЦИТАТА

– Либо мы выделяем больше денег 
на ремонт дорог, принципиально 
не решая ситуацию с пробками, либо 
терпим шквал критики и планомерно 
расширяем ключевые магистрали, 
разгружаем развязки. Надо каждый 
год запускать такой проект, как 
строительство проезда Сибиряковцев! 
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том числе для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, около 40 скамеек, 
пешеходная зона, дорожки, 
где удобно ездить на вело-
сипедах, колясках, роликах 
и скейтах.

Что касается озеленения, 
скорее всего, будет задей-
ствована технология, опро-
бованная на Рябиновой ал-
лее: там мы посадили дере-
вья осенью, хотя скептиков 
было много (все, кстати, при-
жилось), а обустройство га-
зона оставили на весну. 

А удивляться тому, что 
удалось продвинуться в соз-
дании комфортной городской 
среды, в принципе, нечего. 
Нам просто надо было еще 
лет десять назад прекратить 
ругаться с губернаторами и 
работать вместе, в том числе 
и в части благоустройства об-
ластного центра. И горожан 
задействовать в этом про-
цессе, и обязательно бизнес 
тоже. У нас в Архангельске 
есть немало примеров, когда 
бизнес благоустраивает тер-
риторию около своих объек-
тов и откликается на призы-
вы помочь навести порядок в 
других микрорайонах. И мы с 
удовольствием рассказыва-
ем об этих предпринимателях 
на официальных информаци-
онных ресурсах. 

– Как вы относитесь к 

периодически возникаю-

щим разговорам о пере-

именовании улиц, о том, 

что настало время рас-

статься с некоторыми на-

поминаниями о советском 

прошлом вплоть до сноса 

памятника с центральной 

площади города? 

– На самом деле обсужда-
ется ведь не только площадь 
Ленина и не с задачей снести 
какой-либо памятник. В свое 
время назначение этой пло-
щади носило сугубо мону-
ментальный характер. Сегод-
ня к городскому пространству 
совсем иной подход. Главная 
городская площадь – это, 
прежде всего, обществен-
ное место, где людям прият-
но находиться. Когда там сто-
ял фонтан, площадь была как 
раз таким местом, туда что-
то как магнитом тянуло... Се-
годня, при всем уважении к 
Владимиру Ильичу, на этой 
площади задерживаться не 
хочется. Мамы с детьми на 
ней не гуляют, молодые пары 
встреч не назначают. Кроме 
политического, никаких кон-
текстов там нет. 

Департаменту градостро-
ительства уже дано поруче-
ние разработать предложе-
ния по проведению конкур-
са на проект дизайна площа-
ди Ленина, а также площа-
ди Мира. Предвижу, что эти 
идеи тоже вызовут полеми-
ку – и хорошо. Основные па-
раметры в документацию мы 
заложим (прежде всего это 
касается мемориала у Веч-
ного огня), а дальше пусть 
думают архитекторы, дизай-
неры, общественники. 

Вообще, самое лучшее 
обоснование своих действий, 

которое только может быть у 
главы города, на любой пло-
щадке и на любую тему, – это 
право утверждать: так хотят 
горожане. Позиция админи-
страции становится весомей 
кратно. Для этого мы и выно-
сим на общественное обсуж-
дение все подобные проекты. 

– Наверное, обо всем в 

рамках одной встречи по-

говорить не удастся, и хо-

телось бы в завершение 

задать вопрос – взгляд в 

будущее. Архангельск – 

колыбель судостроения, 

центр пересечения тор-

говых путей, всесоюзная 

лесопилка, первый порт, 

транспортный хаб – каких 

только не было идей, брен-

дов, названий – вплоть до 

«родины Снеговика»… К 

чему, на ваш взгляд, мы 

движемся сейчас? Ка-

кой идеей убедить людей 

оставаться жить и рабо-

тать в Архангельске?

– Мы очень долго, весь 
конец 80-х и все 90-е годы, 
бились за свободу переме-
щения, рассказывая о том 
вреде, который приносит 
термин «прописка» как та-
ковой, о том, что свобод-
ное движение рабочей силы 
внутри страны – это только 
плюс. И вдруг опять загово-
рили о том, что вот люди из 
города уезжают и все плохо. 
Они уезжают в другие реги-
оны, но не перестают быть 
архангелогородцами. В той 
же Москве или в Петербур-
ге многие из них продолжа-
ют работать на наш регион, 
всегда помогут землякам. 
Ломоносов тоже ведь ушел. 
И стал светилом мировой на-
уки, прославив свою малую 
родину. 

Наша задача не в том, 
чтобы всеми силами удер-

живать людей, которые хо-
тят уехать: надо думать о 
тех, кто приезжает сюда в 
попытках найти себя, счи-
тая, что здесь есть потенци-
ал роста. Почему я говорю 
о развитии университетов? 
Университет – одна из таких 
точек притяжения. Это каса-
ется и САФУ, и СГМУ. Когда-
то же город Архангельск в 30 
тысяч человек стал городом 
в 300 тысяч… 

– Но это произошло в 

основном за счет лесных 

производств, многие из 

которых сегодня уже не су-

ществуют…

– А давайте вспомним по-
чему. Молевой сплав как ва-
риант доставки леса на место 
переработки перестал соот-
ветствовать экономическим 
реалиям. Сегодня разви-
тие технологий направлено 
на приближение производ-
ства к источникам ресурсов. 
Владельцы предприятий по-
нимают, что проще привез-
ти высококвалифицирован-
ных специалистов на время 
в лес, чем потом тянуть сы-
рье плотами или везти ваго-
нами в Архангельск. Именно 
так будет работать этот биз-
нес. А жить эти специалисты 
будут не при леспромхозах, а 
там, где можно купить хоро-
шее жилье, учить детей, по-
лучать качественную меди-
цинскую помощь. 

Архангельск в этой це-
почке востребован как обра-
зовательный, финансовый 
центр, центр инфраструк-
туры для человека. Сервис, 
торговля, строительство жи-
лья, частный сектор в обра-
зовании и медицине – вот на-
правления бизнеса, которые 
в перспективе будут прирас-
тать. 

Вообще, когда власть на-
чинает лихорадочно искать 
бренды, это не совсем пра-
вильно. Мне недавно один 
знакомый напомнил, что в 
свое время из Архангель-
ска аж в Санкт-Петербург 
доставлялось мраморное 
мясо. Никто не выдумывал 
какие-то истории, чтобы на-
цепить лейбл на флаг. Это 
был просто хороший бизнес. 
Наша задача развиваться, и 
тогда, я уверен, не власть, а 
сам бизнес «фишки» найдет, 
будут ли это цифровые тех-
нологии, или туристические 
проекты, или что-то другое, 
о чем мы говорили сегодня. 

Подготовила 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Полная версия на сайте 

bclass.ru

ЦИТАТА

– Самое лучшее обоснование своих 
действий, которое только может быть 
у главы города, на любой площадке 
и на любую тему, – это право утверждать: 
так хотят горожане. Позиция администрации 
становится весомей кратно. 

Акценты

 ■На Архангельском ЦБК 
принят отчет по коллективному 
договору на 2017 год

23 мая 2018 года состоялась ежегодная отчетная 

конференция АО «Архангельский ЦБК», его дочерних 

обществ (АО «Архбум» и АО «Быт») и профсоюзной ор-

ганизации предприятия по исполнению коллективно-

го договора на 2017 год. 

Основным докладчиком выступил генеральный ди-

ректор АЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ. Спикер рассказал об ос-
новных финансово-экономических итогах работы Архан-
гельского ЦБК за 2017 год, отметив, в частности, что выруч-
ка комбината увеличилась по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года на 5,3%. Основными прио-
ритетами деятельности предприятия стали значительные 
инвестиции в техническое перевооружение и природоох-
ранные мероприятия. 

«В 2017 году сумма расходов на исполнение коллектив-
ного договора возросла по сравнению с 2016 годом на 54,2 
млн рублей и достигла 330,4 млн рублей, – отметил Дмитрий 
Зылёв. – Базовыми направлениями инвестиций в челове-
ческий капитал стали охрана труда, в том числе приобре-
тение средств индивидуальной защиты (129,8 млн рублей), 
оздоровление работников комбината – расходы на добро-
вольное медицинское страхование (48,5 млн рублей), рас-
ходы на спортивно-массовые мероприятия (27,8 млн руб-
лей) и другие социальные выплаты».

После основного доклада генерального директора Ар-
хангельского ЦБК конференция проходила в формате ди-
алога. 

«Наш акционер Pulp Mill Holding стремится создать мак-
симально комфортные условия работы для каждого сотруд-
ника АЦБК, – подчеркнул Дмитрий Зылёв. – Коллективный 
договор – это результат конструктивного и открытого диа-
лога руководства комбината с работниками предприятия. 
По сути, он служит подтверждением социально ответствен-
ной политики АЦБК».

По итогам мероприятия отчет по коллективному догово-
ру комбината на 2017 год был единогласно принят.

Аналогичные социальные документы АО «Архбум» и АО 
«Быт» были также единогласно приняты.

Ранее, 19 декабря 2017 года, на конференции работни-
ков комбината, его дочерних обществ и профсоюзной ор-
ганизации был принят улучшенный коллективный договор 
на 2018-2020 годы. Изменения с соответствующим расши-
рением финансирования коснулись нескольких разделов 
документа, в частности блока «Социальные гарантии и по-
ощрения».

 ■Администрация Архангельска 
подаст в суд на СМУ №2

В Архангельске до сих пор не завершены работы по 

благоустройству сквера у культурного центра «Север-

ный»: по оценке администрации города, подрядчик – 

ООО «Строительно-монтажное управление №2» – не-

добросовестно отнесся к исполнению обязательств в 

рамках единого контракта по федеральной програм-

ме «Формирование комфортной городской среды». 

Как сообщает пресс-служба администрации Архангель-
ска, территория у «Северного» до сих пор не выровнена, 
земля не завезена, не сделаны работы по монтажу и за-
креплению детской площадки. 

«Первая приемка работ проводилась в начале декабря 
прошлого года. При сдаче объекта обнаружились наруше-
ния. СМУ №2 было предоставлено время на устранение за-
мечаний – до 1 июня, однако компания перестала идти на 
контакт, из-за чего процесс разбирательства с ней пере-
шел уже в правовое поле. На сегодняшний день оплаче-
ны только те работы, которые выполнены на 100%», – рас-
сказал начальник управления строительства и капи-

тального ремонта администрации Архангельска Де-

нис БУРЫКИН.

Муниципалитет готовит документы для обращения 
в суд. 

 ■Депутаты назначили дату 
выборов в областное Собрание

5 июня в Архангельске прошла очередная, 44-я сес-

сия регионального парламента. В повестке дня было 

33 вопроса. Одним из первых решался вопрос о на-

значении даты выборов депутатов Архангельского об-

ластного Собрания 7-го созыва. Согласно принятому 

на сессии постановлению выборы состоятся во второе 

воскресенье осени – 9 сентября 2018 года. 

В этот день будут проходить и выборы в Архангельскую 
городскую Думу. 

Кроме того, депутаты на сессии приняли предложение 
избирательной комиссии Архангельской области о продле-
нии времени голосования на два часа: отдать голос за вы-
бранного кандидата можно будет с 8.00 до 22.00. Делает-
ся это для увеличения явки с учетом сезона дач и загород-
ных поездок на отдых. Напомним, что обычно избиратель-
ные участки закрываются в 20.00.
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Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 
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по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Извещение о проведении запроса котировок
1. Наименование запроса котировок: сбор предложений по 

цене и определение круга заинтересованных лиц в приобрете-
нии недвижимого имущества. 

2. Предмет запроса котировок: административное зда-
ние со встроенным объектом гражданской обороны за исклю-
чением помещений объекта ГО (защитное сооружение), назна-
чение: административное; площадь: 2001,7 кв м, адрес: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, округ Соломбаль-
ский, пр. Никольский, дом 77, кадастровый номер здания: 
29:22:022515:0001:016918/00, право аренды земельного участ-
ка площадью 1791 кв. м, расположенного под зданием (срок дей-
ствия договора аренды – до 2065 года), кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:022515:1.

3. Цель запроса котировок: определение круга лиц, заинтере-
сованных в приобретении предмета запроса котировок.

4. Способ определения победителя: победитель не опреде-
ляется, договор купли-продажи с победителем не заключается. 

5. Организатор запроса котировок и лицо, уполномоченное 
собственником на сбор заявок и демонстрацию предмета запро-
са котировок: ООО «Юридическая фирма «ВИНДЕКС», действу-
ющее на основании договора о совершении действия по реали-
зации недвижимого имущества от 04.05.2018 в качестве уполно-
моченного агента собственника предмета запроса котировок.

6. Требования к участникам запроса котировок: нет.
7. Форма и содержание заявки:
Форма заявки – произвольная.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

следующую информацию:
– наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП (для 

юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), ме-
сто жительства (для физического лица или индивидуального пред-
принимателя) участника закупки;

– согласие участника запроса котировок на обработку персо-
нальных данных в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

– предложение по цене предмета запроса котировок (прода-
вец применяет НДС) и порядке ее уплаты.

8. Порядок и место подачи заявок:
Заявка на участие в запросе котировок подается организа-

тору запроса.
Заявка на участие в запросе котировок направляется в ска-

нированном виде (формат PDF) с подписью лица (или его уполно-
моченного представителя), от имени которого направляется за-
явка по электронному адресу: info@vindex29.ru

В случае, если заявка подается не самим лицом, а его упол-
номоченным представителем, то к заявке необходимо дополни-
тельно приложить в отсканированном виде (в формате PDF) доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя на действия 
в интересах своего доверителя.

Любой участник запроса котировок вправе подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок.

9. Срок подачи заявок: с момента публикации настоящего со-
общения в печатном издании до 02.07.2018 до 12:00 (время МСК).

10. Порядок подведения итогов: подведение итогов произ-
водится организатором в течение 5 календарных дней с даты за-
вершения приема заявок. По истечении пяти дней перечень лиц с 
указанием предложенной ими стоимости предмета запроса ко-
тировок передается заказчику как собственнику здания для при-
нятия последним управленческих решений. Заказчик вправе при-
нять решение о заключении договора купли-продажи здания с 
одним из претендентов либо, если ни одна из предложенных цен 
не устроит заказчика, последний вправе немотивированно отка-
заться от заключения договора.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Витлайн север» (Решением Арбитражного суда Архангельской 
области от 17.01.2018 по делу А05-4526/2016 признано несосто-
ятельным (банкротом); ОГРН 1082901005868, ИНН 2901178890, 
адрес: 164500 Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангель-
ское ш., д. 17) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, 
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, 
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), действующая на основании определе-
ния суда от 18.02.2018 по делу А05-4526/2016, сообщает о реа-
лизации имущества должника в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и форме предложения цены (без приме-
нения электронной формы торгов, путем повышения начальной 
цены продажи имущества): Лот 1: Льдогенератор ЛВЛЧ-1500 без 
холодильного агрегата; начальная цена 137 000,00 руб.

Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, 
предварительно связавшись с организатором торгов. Для уча-
стия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток 
– 20% от начальной цены. Договор о задатке заключается по фор-
ме, размещенной на ЕФРСБ. Срок приема заявок и оплаты задатка 
с 13.06.18 до 18.07.18. Заявки и прилагающиеся к заявке доку-
менты подаются лично либо уполномоченным представителем по 
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 65, оф. 512/3, в рабочие дни с 
10:00 до 12:00, для подачи заявки в иное время необходимо позво-
нить организатору торгов. Заявка на участие в торгах составляется 
в произвольной форме на русском языке, должна быть подписана 
лично или представителем и содержать: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
предложение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, финансовому управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о харак-
тере этой заинтересованности. Приложения к заявке (копии): вы-
писка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, удостоверяющий личность 
(для физ.лица), заверенный перевод документов на русский язык; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме заверенных копий. 

Реквизиты для оплаты задатка и стоимости имущества: 
ООО «Витлайн север» ИНН/КПП 2901178890/290201001, р/с 
40702810004000000245 Архангельское ОСБ № 8637 ПАО Сбер-
банк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.

Для участия в торгах лица, признанные участниками торгов, 
обязаны явиться лично (либо представитель по доверенности). 
Дата и время начала торгов и представления предложений о цене 
24.07.2018 12:00 (время мск) по адресу: г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, 65, оф. 523. Шаг аукциона 5 % от начальной цены. Подведе-
ние итогов в день проведения торгов. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. Под-
писание договора купли-продажи в течение 3 дней с даты полу-
чения победителем торгов предложения о заключении догово-
ра; оплата стоимости имущества в течение 10 дней с даты под-
писания договора.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

CLASSIFIED
Реклама

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Не вытеснил ли Интернет книж-

ные издания из жизни современно-
го делового человека? Что сейчас 
читаете вы? Эти вопросы в продол-
жение новой рубрики «БК» мы зада-
ли генеральному директору компа-
нии «Беломорский лес», заместите-
лю председателя комитета Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов по земельным отношениям и 
строительству Антонине ДРАЧЁВОЙ.

– Конечно, в современных реалиях Интернет в качестве 
источника для чтения художественной литературы занимает 
значительное место. Для читателя это удобно, и, кроме того, 
Сеть служит средством получения информации о новостях в 
мире художественной литературы. Тем не менее «бумажная» 
книга и сегодня способна составить достойную конкуренцию 
интернет-чтению. Случалось, что я начинала читать произве-
дение в электронном виде, а впоследствии, если книга мне 
нравилась, старалась ее приобрести. Так было с сатириче-
ским романом Владимира ВОЙНОВИЧА «Малиновый пеликан» 
и книгой Льва ДАНИЛКИНА «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок». Хочу порекомендовать всем прочитать эти книги.

Сейчас я читаю новый роман Гузели ЯХИНОЙ «Дети мои», 
повествующий о жизни немцев Поволжья в довоенные годы 
и их трагической судьбе. Интерес к произведению возник 
после знакомства с ранее изданным бестселлером этого 
автора «Зулейха открывает глаза». 

Во время работы в составе комиссии конкурса Архан-
гельской области «Книга года – 2017» я с удовольствием по-
знакомилась с книгой архангельского автора Татьяны ЗЕ-
ЛЕНИНОЙ «Тайны старого дома», ставшей победителем в 
номинации «Лучшая книга о Русском Севере». Не могу так-
же обойти вниманием книгу Елены КОРНИЦКОЙ «Сказы не-
досказанные» о жизни Ксении Петровны ГЕМП, к памяти ко-
торой отношусь с большим уважением.

А когда хочется отвлечься и отдохнуть – люблю почитать 
просто хороший детектив.

www.bclass.ru
Деловая газета Архангельской области

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40


