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Marco Polo 

завершил летний

круизный сезон 

в Архангельске

НАЧНИТЕ ДЕНЬ С ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

ЗАКАЗ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ* В ВАШ ОФИС:

* В границах зоны обслуживания службы распространения редакции

Реклама.

Офисный сезон открыт!
Сентябрь – время обновлять гардероб. Руковод-

ствуясь классическим правилом успеха, что встре-

чают по одежке, загляните в Центральный универ-

маг Архангельска! Сентябрь в ЦУМе объявлен сезо-

ном офисной моды. 

Здесь широко представлена повседневная одежда и 
обувь для работы, важных встреч, деловых поездок и не-
формального общения с коллегами. Мужчины, вам по-
могут подготовиться к новому офисному сезону в отде-
лах DONATTO, CLIMBER, Strong, Westland, Motor. Девуш-
ки и женщины смогут выбрать офисную одежду в отделах 
Moda Mania, «Жажда стиля», SHENDEL, «Европейский три-
котаж», «Леди стиль», Modika, Defile, «Шоколад», «Дора», 
Oggi, Yuna Style и других. 

Ваш образ дополнят деловые аксессуары, которые вы 
сможете найти в «Мире заколок» и отделе «Резон». Обувь 
на все случаи жизни – в отделе Marelli на 2-м этаже и в от-
делах «Классика», «Медведь» и «Топ-сезон» на нулевом 
этаже Центрального универмага. Задумались о смене ча-
сов или решили приобрести еще одни? Добро пожаловать 
в «Кабинотье»: здесь знают, как сильно вы цените время 
и как выгодно этот аксессуар подчеркивает ваш стиль. 

С 1 сентября в Центральном универмаге стартова-
ла большая акция для покупателей офисной одежды 
и обуви, которая завершится праздником 29 сентя-
бря. В этот день ЦУМ подарит сертификат на шопинг 
на 20 000 рублей и другие деловые подарки. Также 
вас ждет выступление стилиста на тему «Современ-
ный офисный гардероб», мастер-класс по деловому 
макияжу и модный показ новой коллекции одежды и 
обуви для офиса.

Центральный универмаг
ООО «Титан-Девелопмент». Реклама.

Предложение действительно до 29.09.2018 года. 
Подробности на сайте универмаг29.рф

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ 

г. Архангельск, ул. Поморская, 9

универмаг29.рфФ
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Подробности

Тяжба: «Вельскому Анкому» придётся заплатить более 37 млн рублей налогового долга

В декабре 2017 года по ре-
зультатам выездной налоговой 
проверки Межрайонная инспек-
ция ФНС №8, располагающаяся в 
Вельске, привлекла «Вельский Ан-
ком» к ответственности, предусмо-
тренной п. 3 ст. 122 («Неуплата или 
неполная уплата сумм налога (сбо-
ра, страховых взносов), совершен-
ная умышленно») и ст. 123 («Невы-
полнение налоговым агентом обя-
занности по удержанию и (или) пе-
речислению налогов») Налогового 
кодекса РФ. Общая сумма недо-
имок по налогу, пеней и штрафов 
превысила 37 млн рублей. 

«Вельский Анком», не согла-
сившись с позицией налогово-
го органа, в апреле 2018 года об-
ратился в арбитражный суд с за-
явлением о признании правового 
акта частично недействительным. 
На время разбирательства в отно-
шении предприятия были приня-
ты обеспечительные меры в виде 
приостановления действия реше-
ния инспекции. 

Чтобы доказать свою право-
ту в судебном споре, налоговая 
инициировала собственное рас-
следование и выяснила, что в 2015 
году «Вельский Анком» от прямой 
закупки сырого молока у сель-
хозпроизводителей перешел к 
сотрудничеству с двумя постав-
щиками – ООО «Невагро» и ООО 
«Опт торг». 

Как свидетельствовали гла-
вы крестьянско-фермерских хо-
зяйств и предприниматели, у ко-
торых закупал сырье «Вельский 
Анком», инициатором расторже-
ния прямых договоров был ру-
ководитель предприятия Влади-
мир ГРИГОРЬЕВ, который заве-
рил, что для них ничего не поме-
няется. Фактически так и было: 
все вопросы, связанные с достав-
кой сырья и исполнением согла-
шений, производители решали 
непосредственно с работниками 
компании, только в документах на 
отпуск молока и счетах-фактурах 
указывалось ООО «Невагро» или 
ООО «Оптторг». 

Так же, как и прежде, сырье за-
бирали молоковозы «Вельского 
Анкома» и перевозили его на тер-
риторию завода, хотя из догово-
ров, заключенных ООО «Невагро» 
и ООО «Оптторг» с сельхозпроиз-
водителями, следует, что поставка 
молока до места приемки должна 
осуществляться силами этих юри-
дических лиц.

Налоговая инспекция выясни-
ла, что ООО «Невагро» привело уч-
редительные документы в соот-
ветствие осуществляемым видам 
деятельности только после заклю-
чения договора с «Вельским Анко-
мом», а ООО «Оптторг» – незадол-
го до этого.

Более того, «Оптторг» пе-
ред началом работы с вельским 
предприятием внес в свой устав 
дополнительный вид деятельно-

сти – «Оптовая торговля молочны-
ми продуктами, яйцами, пищевы-
ми маслами и жирами», хотя ра-
нее, согласно учредительным до-
кументам, компания занималась 
сдачей внаем собственного не-
движимого имущества (которое, 
кстати, по факту отсутствует), про-
изводством изделий из бетона, 
строительством зданий и соору-
жений и т. д. То есть перед самым 
заключением договора с «Вель-
ским Анкомом» «Оптторг» вне-
запно переориентировался на не-
свойственный для него вид дея-
тельности.

Настораживало и то, что на 
некоторых товарных накладных и 
счетах-фактурах от имени «Опт-
торга» стояла подпись уже умер-
шего на тот момент руководите-
ля компании И.В. БЕЛОВА, кото-
рый, кстати, являлся и директо-
ром «Невагро». Исходя их этих и 
других фактов, налоговая инспек-
ция пришла к выводу, что компа-
нии-поставщики лишь формально 
были вовлечены «Вельским Анко-
мом» в документооборот с целью 
получения необоснованной выго-
ды в виде применения налоговых 
вычетов по НДС.

Сравнивая стоимость, по ко-
торой сельхозпроизводители 
продавали 1 килограмм моло-
ка-сырья компаниям «Невагро» 
и «Оптторг», с ценой, по которой 
поставщики реализовывали его 
«Вельскому Анкому», инспекция 
установила, что за счет посред-
ников она в среднем увеличилась 
на 1,21 рубля (с 17,43 до 18,64 
рубля). 

По сути, это означало, что 
«Вельскому Анкому» было вы-
годнее закупать молоко напря-
мую у сельхозпроизводителей, 
поскольку использование по-
средников приводило к увеличе-
нию затрат на приобретение про-
дукции и, как следствие, ее себе-
стоимости.

Как заключила инспекция, ис-
пользование ООО «Невагро» и 
ООО «Оптторг» в качестве посред-
ников позволило «Вельскому Ан-
кому» завысить стоимость приоб-
ретения молока-сырья без несе-
ния дополнительных затрат и тем 
самым «сэкономить» на налогах 
более 26,6 млн рублей. 

«Вельский Анком» утверждал, 
что наличие двух оптовых постав-
щиков позволило предприятию 
минимизировать документообо-
рот, добиться отсрочки по опла-
те и не заниматься самостоятель-
но поиском других контрагентов. 
Расторгнуть договоры с посред-
никами завод решил, когда ста-
ло очевидно, что у них возникают 
проблемы с оплатой и приходится 
прибегать к заключению трехсто-
ронних соглашений для расчетов 
с сельхозорганизациями.

Арбитражный суд Архангель-
ской области встал на сторону 
инспекции, заключив, что в 2015-
2016 годах взаимоотношения по 
поставке молока-сырья в дей-
ствительности складывались не-
посредственно между «Вельским 
Анкомом» и сельхозпроизводи-
телями – без участия контраген-
тов «Невагро» и «Оптторг». Поэто-
му налоговый орган правомерно 
признал только те расходы, кото-

рые рассчитаны исходя из реаль-
ной стоимости приобретения мо-
лока у заготовителей напрямую, 
исключая наценку.

Этим же решением арбитраж-
ный суд отменил обеспечитель-
ные меры, принятые в апреле 2018 
года. Теперь «Вельскому Анкому» 
предстоит уплатить в бюджет РФ 
более 37 млн рублей. 

Компания заявляет, что распо-
лагает достаточными средствами 
для уплаты всех доначисленных 
налогов, пеней и штрафов: сто-
имость ее активов значительно 
превышает требуемую сумму. В то 
же время «Вельский Анком» обо-
значил угрозу прекращения дея-
тельности, нависшую над компа-
нией вместе с многомиллионным 
долгом. 

Взыскание такой крупной сум-
мы может привести к ненадле-
жащему исполнению предприя-
тием обязательств по контрак-
там с сельхозпроизводителями 
и договорам поставки молочной 
продукции (бренд «Вельская ко-
ровка») с потребителями. Сум-
ма штрафных санкций по заклю-
ченным только в 2018 году дого-
ворам может составить 490 ты-
сяч рублей в месяц. При этом по-
страдает вся производственная 
цепочка, поскольку хозяйства, с 
которыми сотрудничает компа-
ния, сдают ей практически 100% 
своей продукции.

Кроме того, у предприятия мо-
гут возникнуть трудности с выда-
чей зарплаты 112 постоянным со-
трудникам, расходы на оплату тру-
да которых в декабре 2017 года, к 
примеру, составили более 3,5 млн 
рублей.

О закрытии «Вельского Анко-
ма» пока речи не идет. Как заяви-
ла еще в апреле министр АПК и 

торговли Архангельской обла-

сти Ирина БАЖАНОВА, предпри-
ятие будет функционировать. 

«Компания продолжит жить и 
работать. Вопрос – в каком ста-
тусе. Пока мы стараемся сделать 
так, чтобы она сохранила свою 
юридическую форму. Руковод-
ством принимаются все меры для 
того, чтобы заплатить долги. Если 
по какой-то причине это не полу-
чится, произойдет смена юрлица, 
но предприятие не закроется», – 
добавила Ирина Бажанова. 

Фиктивно 
сэкономили

Справка «БК»
ООО «Невагро» включено в информационный ресурс «Ри-

ски» по следующим критериям: неисполнение требований 
налогового органа о представлении документов (информа-
ции); массовый руководитель – Л.М. Зальцман – являлся ру-
ководителем 18 организаций; представление «нулевой» на-
логовой и бухгалтерской отчетности; отсутствие основных 
средств; отсутствие работников и лиц, привлеченных по до-
говорам гражданско-правового характера.

ООО «Оптторг» находится в стадии ликвидации. Компа-
ния не имеет имущества, не уплачивает налоги, включено в 
информационный ресурс «Риски» по критерию: отсутствие 
работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-
правового характера. Сведения о действующем руководите-
ле Андрее ЛОБАНОВЕ, по данным ФНС, недостоверны.

КСТАТИ

Следственное управление СК РФ 
по Архангельской области и НАО возбудило 
уголовное дело в отношении бывшего 
генерального директора АО «Вельский Анком», 
а ныне депутата местного представительного 
органа Владимира ГРИГОРЬЕВА. 
Ему инкриминируется уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ). 
Санкция по статье предусматривает в качестве 
меры наказания в том числе лишение свободы 
на срок до шести лет.

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Дамоклов меч, занесенный над АО «Вельский Анком» 
Межрайонной инспекцией ФНС №8 по Архангельской области 
и НАО в декабре 2017 года, все же нанес удар: арбитражный суд 
пришел к выводу, что недоимка по налогам, а также пени 
и штрафы на общую сумму более 37 млн рублей «инкриминируются» 
предприятию правомерно. Как следует из решения суда, чтобы 
сэкономить на обязательных платежах, в 2015-2016 годах 
«Вельский Анком» искусственно завышал закупочные цены 
на молоко за счет фиктивных юрлиц-поставщиков. 
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возбуждено по фактам незакон-

ных рубок леса на территории Ар-

хангельской области в первом по-

лугодии 2018 года. Размер ущер-

ба – почти 47 млн рублей. 

Проведено 255 проверок 

транспорта на наличие сопро-

водительных документов, под-

тверждающих легальность дре-

весины. Сумма наложенных 

штрафов – 925 тысяч рублей. 

28
уголовных дел

В 2019 году понтонная переправа че-

рез реку Вагу под Шенкурском станет 

областной собственностью: такое ре-

шение было принято на встрече мини-

стра транспорта Вадима КРИВОВА и гла-

вы Шенкурского района Виктора ПАР-

ФЁНОВА. Переправа и подъезды к ней 

будут переданы в оперативное управ-

ление «Архангельскавтодора». С нави-

гации 2020 года проезд по понтону обе-

щают сделать бесплатным. 

Новым директором де-

партамента градострои-

тельства администрации 

Архангельска стал Денис 

МАСЛОВ. В последние два 

года он являлся замести-

телем директора по разви-

тию ООО «Аквилон-Девелоп-

мент», а до этого, с 2013-го 

по 2016-й, руководил спор-

тивным клубом «Водник». 
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30 августа в Правительстве Архангельской 
области обсуждался второй вариант 
инвестиционного проекта регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – ООО 
«ЭкоЦентр». В многостраничном документе 
подробно расписано, что и где намерен 
построить инвестор, на какой тариф 
он рассчитывает и какую прибыль 
планирует получать. В первой версии 
проект предполагал строительство двух 
экотехнопарков: в Северодвинске 
и в Ленском районе. Однако затем 
Ленский район из этого документа исчез. 

ГОСПОДИН 

СОВРАМШИ?

Первый вариант инвест-
проекта тоже рассматривал-
ся в региональном прави-
тельстве и в июне был вклю-
чен в реестр приоритетных 
для Архангельской области. 
Кстати, это дает инвестору 
право на получение нало-
говых льгот. В проекте шла 
речь о строительстве двух 
экотехнопарков, причем в 
Ленском районе мощно-
сти должны были быть даже 
больше, чем в Северодвин-
ске: не менее 500 000 тонн и 
400 000 тонн в год соответ-
ственно. И там и там плани-
ровалось строительство по-
лигона ТКО и мусоросорти-
ровочного комплекса. 

Все это совершенно не 
соотносится со словами за-

местителя председате-

ля Правительства Архан-

гельской области Евгения 

ФОМЕНКО, сказанными им 
сначала на встрече с жите-
лями в Урдоме (7 августа), а 
затем (22 августа) в област-
ном Собрании депутатов: «В 
ряде СМИ, в том числе в га-
зете «Бизнес-класс», рас-
пространялась информа-
ция, что к строительству на 
территории Ленского рай-
она имеет отношение ООО 
«ЭкоЦентр». Это не соответ-
ствует действительности. 
ООО «ЭкоЦентр» никогда 

не планировало и не пла-
нирует строительство объ-
ектов, связанных с ТКО, на 
территории Ленского райо-
на. Я буду лично разбирать-
ся, как данная информация 
попала в «Бизнес-класс». 

Меж ду тем, помимо 
строительства полигона ТКО 
и мусоросортировочного 
комплекса, в Ленском рай-
оне намечалось внедрение 
мощностей по утилизации 
отходов деревообработки. 
Причем производство и ре-
ализация пеллет были прин-
ципиально важной финансо-
вой опорой инвестпроекта. 
По предварительным рас-
четам, оба экотехнопарка 
должны были выйти на пол-
ную мощность в 2022 году. 

В утвержденном прави-
тельством области вариан-
те стоимость проекта оце-
нивалась в 2 млрд 14 млн 
руб лей. Что касается источ-
ников финансирования, 600 
млн рублей инвестор готов 
был вложить из собствен-

ных средств, а еще 1 млрд 
400 млн привлечь в качестве 
заемных. 

Во второй версии ин-
вестпроекта ООО «Эко-
Центр» Ленского района уже 
нет. Как и всего, что связано 
с возможной переработкой 
древесных отходов. В до-
кументе значится создание 
только одного экотехнопар-
ка – в Северодвинске. Види-
мо, возникли веские причи-
ны, раз расчеты поменяли 
коренным образом в такой 
короткий срок. 

ВЕРСИЯ №2

Общая сумма вложений 
по проекту сокращена прак-
тически вдвое – до 1 млрд 
150 млн рублей. Пропор-
ционально меньше и сум-
мы собственных и заемных 
средств: 345,1 и 805,3 млн 
рублей соответственно. 

По другим финансовым 
показателям расхождения 
такие: 

В инвестиционном про-
екте ООО «ЭкоЦентр» за-
явлены и прогнозные тари-
фы на услуги регионального 
оператора (без НДС): 

– по захоронению ТКО: 
200 рублей за куб. м (в пер-
вом варианте – 200-259 руб-
лей за куб. м);

– по обработке ТКО: 
93 рубля за куб. м. (было 
90-117 рублей за куб. м).

При этом указано, что 
на первый год деятельно-
сти оператора тарифы уста-
навливаются методом уче-
та экономически обосно-
ванных расходов, на вто-
рой и последующие годы 
– путем индексации. Срав-
нивать прогнозные тари-
фы с действующими сегод-
ня сложно, поскольку пока 
в городах и районах Архан-
гельской области они раз-
ные и включают разный ком-
плекс услуг. Для примера: в 
Северодвинске вывоз кубо-
метра отходов стоит около 
50 рублей, а в Коряжме – бо-
лее 100. Для регионального 
оператора, напомним, будет 
установлен единый тариф. 

Инвестиционный про-
ект позиционируется «Эко-
Центром» как прибыльный 
и рентабельный, со сроком 
окупаемости около 6 лет. 
Среди слабых сторон от-
мечены невысокая собира-
емость платежей за услуги 

и возможная нехватка объ-
ема отходов для использо-
вания экотехнопарка на пол-
ную мощность. 

«ООО «ЭкоЦентр» – один 
из известных операторов 
сферы обращения с отхо-
дами на территории Вол-
гоградской и Астраханской 
областей, – говорится в до-
кументе. – В собственности 
ООО «ЭкоЦентр» имеются 
все необходимые для ока-
зания услуг производствен-
ные помещения, оборудова-
ние, материалы. ООО «Эко-
Центр» приобретено более 
200 единиц специализиро-
ванной техники. Парк техни-
ки и оборудования регуляр-
но обновляется». 

По оценке составите-
лей проекта, выработан-
ная ООО «ЭкоЦентр» кон-
цепция системы обраще-
ния с отходами, в отличие 
от концессионного подхо-
да, позволяет исключить 
риски для бюджетов субъ-
ектов РФ. При этом плани-
руется, что в 2019 году ре-
ализация инвестпроекта 
регионального оператора 

ТКО даст бюджету Архан-
гельской области порядка 
9 млн рублей налоговых по-
ступлений, местному – 4,7 
млн, а в 2020 году уже 70 и 
31,2 млн. 

Конкретно в Северод-
винске по-прежнему пред-
полагается строительство 
полигона ТКО, мусоросор-
тировочного комплекса 
(МСК), обустройство пло-
щадки временного накопле-
ния ТКО, а также установка 
инсинераторов (утилизаци-
онной техники). 

По плану экотехнопарк 
должен заработать через 
три месяца после стар-
та мусоросортировочных 
мощностей и проведения 
анализа состава поступа-
ющих отходов. Первооче-
редной задачей назван за-
пуск линии по переработке 
пластиковых бутылок. Про-
дукт на выходе – гранулы 
полипропилена. На следу-
ющем этапе региональный 
экотехнопарк хотят доуком-
плектовать оборудованием 
для вторичной переработки 
металла, полиэтилена, ре-
зины, стекла и других видов 
отходов. 

На полигоне и МСК пред-
усмотрено не менее 200 ра-
бочих мест. Для примера: 
расчетная зарплата води-
теля бульдозера – 28 000 
рублей, начальника отдела 
– 50 000. 

Конечно, проект будет 
меняться, прежде всего, в 
зависимости от того, где и 
какой земельный участок по 
факту получит региональ-
ный оператор. А этот вопрос 
еще не решен. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВАКУУМ»

Для создания экотехно-
парка предлагается часть 

зоны защитных лесов в рай-
оне железнодорожной стан-
ции Рикасиха перевести в 
зоны специального назна-
чения полигона твердых бы-
товых отходов. Напомним, 
что первые публичные слу-
шания по этому вопросу 
прошли в Северодвинске в 
конце июня и закончились 
скандалом. На недавнем 
заседании в областном Со-
брании, посвященном пла-
нам регионального опера-
тора, а также строитель-
ству, которое все же нача-
то в Ленском районе, толь-
ко уже московским инвесто-
ром, глава Северодвинска 

Игорь СКУБЕНКО заявил, 
что будет проводить слуша-
ния столько раз, сколько по-
считает нужным. 

«Первые слушания, к 
сожалению, прошли в не-
нормальном режиме: была 
какая-то беготня по залу, 
нападки в адрес тех, кто 
пытался высказаться в под-
держку этого проекта, напо-
минал о том, что наша го-
родская свалка действи-

тельно в удручающем со-
стоянии. Мы уже занима-
емся ее частичной консер-
вацией. Других вариан-
тов нет: глубинные горения 
мусора продолжались, и у 
нас были серьезные заме-
чания от природоохранной 
прокуратуры. К этой ситуа-
ции мы пришли сегодня, но 
проблемы копились десяти-
летиями, и здесь нет вины 
моей или нынешней адми-
нистрации. Безусловно, мы 
заинтересованы в том, что-
бы переходить на более ци-
вилизованную систему об-
ращения с ТКО. В моем пра-
ве проводить публичные 
столько раз, сколько посчи-
таем нужным. Они носят ре-
комендательный характер, 
но эти рекомендации надо 
принимать и продвигать», 
– пояснил свою позицию 
Игорь Скубенко. 

Новая дата слушаний 
назначена – 14 октября. 
До этого пройдет несколь-
ко «малых» слушаний в Не-
ноксе, Лахте, Зеленом Бору 
и т. д. 

Продолжение темы
Интересы: Что и где всё-таки будет строить региональный оператор отходов?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ФОМЕНКО, 

заместитель 

председателя Правительства 

Архангельской области:

– Информация, которая распро-
странялась в ряде СМИ, в том числе в 
газете «Бизнес-класс», не соответству-
ет действительности. ООО «ЭкоЦентр» 
никогда не планировало и не планиру-
ет строительство объектов, связанных 
с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Ленского района.

Полигоны ТКО: нюансы второй версии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь СКУБЕНКО, 

глава МО «Город Северодвинск»: 

– Действительно, сейчас мы нахо-
димся в неком информационном ваку-
уме, нет ответов на многие вопросы. Но 
я попросил бы всех участников процес-
са вести себя спокойно. Я не подпишу 
ни одной бумаги, пока не увижу полного 
спектра заключений – экологических, 
геологических и др. Если по измене-
нию назначения участка будет приня-
то положительное решение, начнутся 
необходимые изыскания и только по-
том – формирование проекта. Вот ци-
вилизованный алгоритм работы в моем 
понимании. 

Первый вариант 

(к 2028 году)

Второй вариант 

(к 2025 году)

Выручка от 
реализации 
услуг

18 млрд 883 млн 
руб.\год

1 млрд 221 млн 
руб.\год

Чистая прибыль
695 млн 541 тыс. 

руб.\год
556 млн 252 тыс. 

руб.\год 

Рентабельность 
продаж

37% 46% 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Рис. 2.1. Месторасположение 

объектов, создаваемых в рамках 

инвестиционного проекта*

* Схема из первого 
варианта инвестпроекта 

ООО «ЭкоЦентр».



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 31 (891)  3.09.2018  WWW.BCLASS.RU

Лидеры рынка
Дата: Архангельский ЦБК отметил своё 78-летие

Именины – это всегда праздник. А день рождения 
такого крупного предприятия, как Архангельский ЦБК, 
– праздник вдвойне: во-первых, это гордость за сам 
комбинат, его успехи, объем произведенной продукции, 
планы по модернизации и т. д., а во-вторых, это улыбки 
и хорошее настроение работников целлюлозно-
бумажного гиганта, радость за успех каждого 
в большом общем деле, за общее движение вперед, 
где для совместного успеха важен каждый сотрудник.

24 августа задолго до нача-
ла праздничного вечера ко Двор-
цу культуры начали подтягиваться 
работники и ветераны Архангель-
ского ЦБК. Среди праздничных пла-
тьев и костюмов легко было уви-
деть рабочую спецовку, и это смо-
трелось органично: люди пришли 
на торжество прямо со смены. В 
холле – много улыбок, разговоров, 
объятий... Праздничное настрое-
ние у всех.

«Архангельский ЦБК – это со-
временное предприятие, которым 
гордится весь наш регион, – еще в 
кулуарах сказал журналистам гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ. – Это бренд, хоро-
шо узнаваемый как на внешних, так 
и на внутренних рынках. Своей про-
дукцией Архангельский ЦБК пред-
ставляет не только себя, но и Ар-
хангельскую область, и всю Рос-
сию.

Зал Дворца культуры быстро 
наполнялся. На свои места прош-
ли руководители комбината, гла-
ва региона и другие почетные го-
сти: министр природных ресурсов 
и ЛПК Александр ЕРУЛИК, депутат 
Государственной Думы Елена ВТО-
РЫГИНА, вице-спикер Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов Юрий СЕРДЮК, мэр Новодвин-
ска Сергей АНДРЕЕВ и спикер го-
родского Совета Новодвинска Ан-
дрей КОРОТКОВ.

СОАВТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Определенный тон меропри-
ятию задал Дмитрий ЗЫЛЁВ, на 
правах хозяина открывший торже-
ственный вечер. Генеральный ди-
ректор все свое внимание обратил 
не на впечатляющие финансовые 
результаты и производственные 
достижения комбината, не на мас-
штабные планы по модернизации и 
грандиозные задачи, а на главное 
богатство предприятия – работни-
ков и ветеранов.

«Архангельский ЦБК силен сво-
ими традициями, своими людь-
ми, – отметил Дмитрий Игоревич. 
– Как бы банально это ни звучало, 

наш коллектив – главное богатство 
АЦБК. Здесь, на комбинате, рабо-
тают целыми поколениями: у нас 
есть семья, общий стаж членов ко-
торой составляет 350 лет! Есть 12 
семей, общий стаж каждой из ко-
торых более 150 лет; семья, 19 чле-
нов которой работают на различ-
ных производствах АЦБК. Такая 
преданность дорогого стоит, имен-
но поэтому комбинат много делает 
для того, чтобы людям было ком-
фортно жить и работать».

Дополнил слова генерального 

директора член Совета директо-

ров АЦБК Владимир КРУПЧАК, 

с именем которого здесь связыва-
ют второе рождение предприятия – 
поздравление в адрес работников 
Архангельского ЦБК от его имени 
зачитал со сцены Дмитрий Зылёв.

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ

На Архангельском ЦБК есть за-
мечательная традиция ежегодно 
чествовать и награждать лучших 
работников, тех самых «соавто-
ров» больших проектов, – не стал 
исключением и этот торжествен-
ный вечер.

«Мне радостно присутствовать 
на дне рождения такого предприя-
тия, как Архангельский ЦБК, – ска-
зал губернатор Игорь Орлов, при-
глашенный на сцену, чтобы вру-
чить высокие награды работни-
кам. – День рождения Архангель-
ского ЦБК – это праздник для ты-
сяч людей: и для тех, кто сегодня 
работает на комбинате, и для тех, 
кто строил производства и запу-

скал предприятие, и для тех, кто 
понимает, что будущее Новодвин-
ска и его развитие тесным образом 
связаны с АЦБК. Сегодня мы видим 
перед собой результаты их рабо-
ты. Низкий поклон им за это! За-
служить имя – это одно, а вот удер-
жать его и достойно передать бу-
дущим поколениям – сложнейшая 
задача, которую успешно решает 
коллектив Архангельского ЦБК. Мы 
видим целые династии работников 
комбината – это говорит о душев-
ном и бережном отношении к лю-
дям со стороны его руководите-
лей».

Губернатор вручил восьми ра-
ботникам комбината почетные гра-
моты Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации. Отрадно, что среди на-
гражденных представители са-
мых разных производств комби-
ната и профессий – вклад каждо-
го в общее дело важен и оценен по 
достоинству. Среди награжден-
ных: Вера АНДРИЕВСКАЯ – лабо-
рант химического анализа произ-
водства картона, Виктор ВИДЯКИН 
– машинист бумагоделатель-
ной машины производства бума-
ги, Иван ГОЛЫГИН – слесарь по 
КИП и А цеха контрольно-изме-
рительных приборов, Владимир 
КОРОБЕЙНИКОВ – электрогазос-
варщик ремонтно-механическо-
го производства, Елена КОСТИНА 
– заместитель начальника химиче-
ского цеха ТЭС-1, Игорь СЕРГЕЕВ – 
старший механик ДПЦ №4 древес-
но-биржевого производства, Дми-
трий ХРАПАЧ – начальник произ-
водства картона, Николай ЮРЬЕВ – 
распределитель работ сушильного 
участка производства целлюлозы.

Игорь Орлов вручил также гра-
моты и благодарности губернато-
ра Архангельской области. Поток 
награждаемых не прекращался, а 
ведущие все зачитывали и зачиты-
вали новые имена и должности...

Конечно, глава региона не стал 
единственным, кто наградил ра-
ботников Архангельского ЦБК: гра-
моты и благодарности за профес-
сионализм вручил команде АЦБК 
министр природных ресурсов и 
ЛПК Александр Ерулик, подчеркнув, 
что второго такого коллектива по 
уровню профессионализма и люб-
ви к своему предприятию не найти.

ПОЧЁТНЫЕ РАБОТНИКИ

Слова благодарности и призна-
тельности за труд и успехи в адрес 
коллектива Архангельского ЦБК 
прозвучали в этот вечер и от депу-
татов: от имени Государственной 
Думы бумажников поблагодарила 
Елена Вторыгина, а Юрий Сердюк 
вручил почетные грамоты и благо-
дарности Архангельского област-
ного Собрания депутатов.

«Комбинат имеет славную и не-
простую историю, – отметил в сво-
ем выступлении Юрий Сердюк. 
– Рожденный перед самой вой-
ной, он взрослел и мужал в тяже-
лые годы. В сложное послевоенное 
время АЦБК строился и развивал-
ся. В СССР орден Ленина просто 
так никому не давали, а Архангель-
ский ЦБК – комбинат-орденоносец. 
А переходящее Красное знамя, ко-
торое передано на вечное хранение 
комбинату? Это самые дорогие по-
дарки людям, трудившимся на Ар-
хангельском ЦБК. Сегодняшнее по-
коление – не менее трудолюбивое и 
ответственное за судьбу предпри-

ятия. Мы гордимся людьми, кото-
рые работали и работают на АЦБК».

Гордится Архангельский ЦБК 
и тружениками, отдавшими боль-
шую часть жизни работе на пред-
приятии, – ежегодно им присваи-
вается звание «Почетный работник 
Архангельского ЦБК». Церемонию 
вручения памятных подарков и лент 
«Почетный работник» провели гене-
ральный директор Архангельско-
го ЦБК Дмитрий Зылёв и админи-
стративный директор Ольга САВ-
ВИНА. В этом году почетного зва-
ния удостоились пять сотрудников: 
Олег КАЛИНИЧЕНКО – шлифовщик 
централизованно–ремонтной груп-
пы производства бумаги, Елена КО-
ЗИНА – аппаратчик химводоочист-
ки ТЭС-3 цеха водоподговки про-
изводства целлюлозы, Александр 
КРЫЛОВ – механик по ремонту 
оборудования цеха по производ-
ству картона и бумаги производ-
ства картона, Сергей КУЗНЕЦОВ – 
машинист БДМ-6 производства бу-
маги, Анатолий МАЛХАСЯН – меха-
ник лесной биржи древесно–бир-
жевого производства.

Многие из награжденных де-
сятки лет проработали на Архан-
гельском ЦБК. Анатолий Малха-
сян, например, уже более 30 лет 
работает на древесно-биржевом 
производстве (ДБП), при его уча-
стии прошла модернизация прича-
лов Архангельского ЦБК, им были 
внедрены некоторые технические 
новшества в работу производства. 
Не уступают Анатолию Меликови-
чу и другие награжденные: у всех 
за плечами приличный стаж, вне-
дренные техпредложения и, глав-
ное, любовь к предприятию, став-
шему для них родным.

День рождения дружной команды А
Владимир КРУПЧАК:

– Архангельский ЦБК долгие годы удерживает лидирующие позиции 
в лесопромышленном комплексе России. Этот успех – результат 
каждодневной работы каждого из вас, успех нашей команды, 
где ценен каждый. Сегодня на Архангельском ЦБК сложился 
уникальный коллектив, где правят единство, взаимопомощь 
и ответственность. Именно поэтому комбинат является символом 
высокого профессионализма и преданности делу. 78 лет комбинат 
встречает обновленным: сейчас активно модернизируются КДМ-2, 
строится новая выпарная станция – это наши главные на ближайшие 
годы инвестиционные планы, которые дадут новый импульс 
для развития предприятия. Каждый из вас – настоящий соавтор 
всех этих изменений. Впереди у нас покорение новых вершин 
и реализация грандиозных планов: строительство нового 
содорегенерационного котла, перевод АЦБК на газ, увеличение 
мощности предприятия на 350 тысяч тонн. Уверен, что мы достигнем 
и этих амбициозных целей, ведь у нас есть главная движущая сила – 
сплоченный коллектив настоящих профессионалов.

На Архангельском ЦБК есть замечательная традиция ежегодно чествовать и награждать лучших работников, тех самых «соавторов» больших проектов, 

– не стал исключением и этот торжественный вечер.

Денис ЗАГАЙНОВ

журналист

БК



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 31 (891)  3.09.2018  WWW.BCLASS.RU

Позиция
Акценты

АЦБК

Команда Архангельского 
ЦБК – это мощный професси-
ональный коллектив, который 
сегодня способен решить лю-
бую задачу, которую поставит 
перед ним время и вызовы рын-
ка. В глазах работников я заме-
тил не грусть, а радость и уве-
ренность в завтрашнем дне. А 
с такой уверенностью можно 
ежедневно с заводским гудком 
идти на смену, зная, что твое 
предприятие всегда тебя под-
держит, оценит и наградит.

ЛУЧШЕ ХОРОМ

Праздничный вечер был бы 
неполным без подарка главным 
его героям – работникам и ве-
теранам Архангельского ЦБК. В 
этом году украшением празд-
ника стал концерт исполнитель-
ницы народных песен Марины 
ДЕВЯТОВОЙ и шоу-балета «Яр-
денс».

«Русская песня всегда была, 
есть и будет, – считает Марина 
Девятова. – Пока есть русский 
человек, будет жить и русская 
песня – именно это чувство я 
хочу передать публике через 
свое творчество».

И зал принял посыл певицы 
и… запел. «Целлюлозно-бумаж-
ный хор самых обворожитель-
ных женщин Новодвинска» – так 
назвала Марина получивший-
ся ансамбль – спел и «Старый 
клён», и другие любимые песни 
и еще долго не отпускал испол-
нительницу со сцены.

Командный дух коллектива 
Архангельского ЦБК проявился 
и здесь, ведь известно, что, ко-
нечно, «припевать лучше хором».

Сегодня перед нами стоит новый 
серьезный вызов – повышение пен-
сионного возраста. ЛДПР выступа-
ет категорически против! Мы счи-
таем, что деньги на повышение пен-
сий можно найти другим способом, 
а не заставлять северян работать 
до изнеможения! Суровый климат и 
плохая экология и так не добавляют 
нам здоровья. 

Нужно ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения! Когда бо-
гатые и сверхбогатые люди будут 
платить больше. Ничего страшно-
го, если кто-то из них не сможет ку-
пить себе новую яхту или очеред-
ной престижный автомобиль. Наши 
пенсионеры смогут жить достойно 
– они заслужили, заработали!

Но у большинства депутатов ока-
залось другое мнение. Законопроект 
о повышении пенсионного возраста 
принят Госдумой в первом чтении 
исключительно голосами депутатов 
от «Единой России». Областные де-
путаты и губернатор его также под-
держали.

Но мы в ЛДПР никогда не отсту-
пали и не опускали рук! Нашими де-

путатами уже разработаны поправ-
ки, которые помогут сохранить дей-
ствующий северный пенсионный воз-
раст! Также мы требуем оставить 
в покое медиков, педагогов и работ-
ников сферы культуры, сохранив за 
ними все действующие льготы по 
выходу на пенсию!

За это лето северянам и так уже 
не слабо досталось! Пока все были 
увлечены футболом, депутатское 
большинство в Госдуме увеличило 
налог на добавленную стоимость 
(НДС), что неизбежно приведет к ро-
сту цен. Еще повысили тарифы на 
услуги ЖКХ. Возросла стоимость по-
лисов ОСАГО, увеличилась плата за 
выдачу водительских удостовере-
ний и загранпаспортов, существен-
но подорожал бензин, а теперь еще и 
пенсионный возраст… Мы в ЛДПР го-
ворим: хватит это терпеть! 9 сен-
тября – выборы! Каждый голос мо-
жет стать решающим! Только вме-
сте мы сможем остановить повыше-
ние пенсионного возраста! Давайте 
сделаем это!

ЛДПР: 
НЕТ ПОВЫШЕНИЮ 

ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА!

ОТСТОЯЛИ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА,
ОТСТОИМ И СЕВЕРНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!

Оплачено из специального избирательного счета (счет № 40704810304000000095) Избирательного объединения 
«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

 ■Администрация Архангельска 
планирует покупку судов 
на воздушной подушке

Руководство областного центра обсуждает воз-

можное приобретение судов на воздушной подушке 

с нижегородской компанией «Логопром – Борский 

перевоз». 

Как пояснил приезжавший в Архангельск руководитель 
«Логопрома» Андрей ИВАНОВ, компания ориентирована на 
круглогодичную перевозку пассажиров с помощью судов на 
воздушной подушке отечественного производства. Сейчас 
в состав ее флота входят два крупнейших в России транс-
порта такого типа – «Хивус-48». Они рассчитаны на разме-
щение в салоне 48 человек. Именно такие суда предлага-
ется использовать в Архангельске.

Напомним, что в конце 2017 года для улучшения транс-
портного обслуживания жителей островных территорий 
администрация Архангельска подписала контракт, пред-
усматривающий приобретение двух судов ледового клас-
са общей стоимостью 576,9 млн рублей. Однако ходовые 
испытания этих судов дали неудовлетворительные ре-
зультаты. Муниципалитет инициировал расторжение до-
говора. 

«Нам надо двигаться вперед, – отмечает заместитель 

главы Архангельска по городскому хозяйству Вита-

лий АКИШИН. – Мы ждем, чтобы компания «Логопром» 
быстрее выстроила взаимодействие с речпортом и дру-
гими перевозчиками. Содействие с нашей стороны бу-
дет оказано».

 ■Летний круизный сезон 
в Архангельске завершился 
заходом лайнера Marco Polo 

28 августа в архангельский порт заходило круиз-

ное судно Marco Polo. Остановка в нашем городе ста-

ла частью программы 18-дневного путешествия тури-

стов из Великобритании в Норвегию и Россию. 

Cудно пришвартовалось на Экономии и простояло там 
около суток. На борту лайнера было около 700 пассажиров, 
для которых организовали выезд в город и провели экскур-
сии к памятнику Петру I, на площадь Мира и по другим ин-
тересным для туристов местам. 

Восьмипалубное туристическое судно Marco Polo было 
построено в ГДР в 1964 году. Более четверти века оно хо-
дило под советским флагом и носило название «Александр 
Пушкин», будучи занятым в круизах по всему миру. В 1991 
году лайнер продали западным судовладельцам, которые 
и дали ему нынешнее имя. 

Лайнер Marco Polo завершил летний круизный сезон в 
Архангельске. В июле – августе в нашем порту побывали 
четыре круизных судна: помимо Marco Polo, это Nautica, 
Serenissima (на снимке) и Seven Seas Voyager. Еще несколь-
ко лайнеров заходили на Соловки и в НП «Русская Арк тика». 
В общей сложности этим видом транспорта за лето Архан-
гельскую область посетили более двух тысяч туристов.

 ■В посёлке Цигломень открылся 
большой спортзал для всех

В канун учебного года в Цигломени начал работу 

полностью реконструированный спортивный зал, в ко-

тором смогут заниматься и взрослые, и дети. В торже-

ственном открытии приняли участие губернатор Игорь 

ОРЛОВ, глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ и предсе-

датель городской Думы Валентина СЫРОВА.

Спортзал не использовался по назначению на протяже-
нии 15 лет. В 2017-м муниципалитет выкупил объект у част-
ного лица и передал в управление Исакогорскому детско-
юношескому центру.

За год в здании были восстановлены все коммуника-
ции, поставлены новые окна, двери, перегородки, выпол-
нена внутренняя отделка помещений, сделано утепление 
фасадов. Теперь там есть большой спортзал, тренажерный 
зал, восстановительный центр, раздевалки и душевые ком-
наты. На прилегающей территории отремонтирована хок-
кейная коробка, готовится футбольное поле.

«Территория у спортзала также будет развиваться, что-
бы спортсмены и любители могли на свежем воздухе совер-
шенствовать свои достижения», – отметил Игорь Годзиш.

Стоимость работ составила 15,8 млн рублей. Среди ком-
паний, оказавших финансовую помощь в реализации про-
екта, – ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25».
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Регион
Сотрудничество

– Елена Владимиров-

на, в 2019 году мы будем 

отмечать 90-летие со дня 

открытия Архангельско-

го лесотехнического ин-

ститута. Сегодня, когда 

вуз стал огромным науч-

но-образовательным ком-

плексом – Северным Арк-

тическим федеральным 

университетом – лесная 

специфика, сотрудниче-

ство с ведущими пред-

приятиями ЛПК и, в част-

ности, с АЦБК не отошли 

на второй план?

– Ни в коем случае. АЛТИ 
изначально создавался под 
задачи подготовки кадров 
для лесного комплекса: не 
только нашего региона – 
всей страны. Сегодня тради-
ции лесного образования, от 
среднего технического (в со-
став федерального универ-
ситета, напомню, входит тех-
нологический колледж Им-
ператора Петра I) до высше-
го, продолжает и развивает 
САФУ.

Наши выпускники шли 
работать на Архангельский 
ЦБК с момента его созда-
ния. Тогда же закладыва-
лись основы партнерских 
отношений вуза и предпри-
ятия, которые благодаря 
команде Владимира КРУП-
ЧАКА сохранились в слож-
ный период 90-х годов и про-
должаются сейчас – на но-
вом этапе развития комби-
ната. Все это время мы идем 
вперед нога в ногу. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что 
специалистов, получивших 
образование в АЛТИ – АГТУ 
– САФУ, в штате АЦБК и дру-
гих предприятий ГК «Титан» – 
процентов девяносто пять, а 
может быть, и больше. При-
чем на всех уровнях органи-
зации производства, вклю-
чая топ-менеджмент. 

Владимира Крупчака мы 
знаем как человека, кото-
рый имеет медицинское об-
разование, но впоследствии 
он получил второе высшее – 
уже экономическое, в архан-
гельском филиале ВЗФЭИ, 
сейчас также входящем в 
структуру САФУ. Кандидат-
скую и докторскую диссер-
тации он защитил по эконо-

мике под руководством на-
ших профессоров. 

Генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий ЗЫЛЁВ – член по-
печительского и наблюда-
тельного советов САФУ. Он 
самым активным образом 
участвует в решении всех 
стратегических вопросов, 
связанных с программой 
развития университета, его 
имущественного комплек-
са и т. д. 

Вла димир БЕ ЛОГЛА-
ЗОВ (генеральный дирек-
тор АЦБК в 1999-2011 годах. 
– Прим. ред.) является про-
фессором нашего универси-
тета и также входит в наблю-
дательный совет. 

Павел БАЛАКШИН (ге-
неральный директор АЦБК 
в 1987-1990 годах. – Прим. 
ред.) – почетный доктор 

САФУ, один из лидеров ас-
социации выпускников. Он 
оказывал огромную помощь 
университету и в тот период, 
когда занимал высокие по-
сты в органах власти города 
и региона. 

– Сейчас много гово-

рится о влиянии бизнеса 

на учебный процесс и на-

учно-исследовательскую 

деятельность. Как это ра-

ботает в связке АЦБК – 

САФУ?

– Есть очень яркие при-
меры. В свое время при уча-
стии Архангельского ЦБК в 
Институте экономики, фи-
нансов и бизнеса АГТУ под 
руководством Яноша Ферен-
цевича МОЛНАРА была раз-
работана интересная про-
грамма. Ребята получали хо-
рошее «двойное» образова-

ние: с одной стороны, из них 
готовили специалистов кон-
кретно для лесопромышлен-
ного комплекса, с другой – 
давали финансовые, управ-
ленческие и правовые зна-
ния, чтобы они могли руко-
водить сложными производ-
ствами, понимая их техно-
логическую основу. То есть 
одновременно шло и непо-
средственное знакомство с 
технологиями, и обучение 
основам менеджмента.

Все это было чрезвы-
чайно необходимо в непро-
стых социально-экономиче-
ских условиях, в которых шло 
возрождение АЦБК. К слову, 
выпускники этой программы 
пополнили и команду Влади-
мира Крупчака. Вуз и нахо-
дящееся в процессе модер-
низации предприятие ока-
зывали серьезное влияние 
друг на друга. 

На мой взгляд, совер-
шенно не случайно именно 
на базе АЦБК 11 лет назад 
был открыт филиал кафедры 
целлюлозно-бумажного про-
изводства. Теперь это базо-
вая кафедра САФУ на комби-
нате. Студенты, аспиранты 
и преподаватели обучаются 
здесь, проводят научные ис-
следования в максимально 
приближенных к производ-
ству условиях. 

Долгие годы филиал ка-
федры возглавлял профес-
сор Валерий Иванович КО-
МАРОВ. На ее базе подго-
товлено большое количе-
ство специалистов. Дирек-
тора АЦБК тоже традицион-
но преподают на этой кафе-
дре: Дмитрий Зылёв, как и 
Владимир Белоглазов, не-
посредственно руководят 
студентами, аспирантами, 
их курсовыми, дипломны-
ми и диссертационными ра-
ботами, участвуют в форми-
ровании заказов на научные 
исследования, связанные с 
целлюлозно-бумажной про-
мышленностью. Параллель-
но защищали и защищают 
свои научные работы и со-
трудники комбината. 

С 2011 года АЦБК поддер-
живает проводимую в САФУ 
Международную научно-тех-
ническую конференцию, по-

священную памяти В.И. Ко-
марова, «Проблемы меха-
ники целлюлозно-бумажных 
материалов», которая стала 
ведущей научной площадкой 
в России по данному направ-
лению и приобрела извест-
ность за рубежом. 

– САФУ, как и АЦБК, 

был одним из инициато-

ров создания кластера 

«ПоморИнноваЛес»? 

– Да, идея создания ле-
сопромышленного кластера 
тоже возникла как результат 
уже существующих взаимо-
действий между предприя-
тиями и учебными заведе-
ниями. И АЦБК, и наш уни-
верситет очень гармонич-
но вошли в этот проект, уча-
ствовали в разработке стра-
тегических документов, кон-
цепции и их защите в Пра-
вительстве РФ. «ПоморИн-
новаЛес» в прошлом году в 
числе первых вошел в ре-
естр промышленных класте-
ров Минпромторга.

У нас тоже есть свои ми-
никластер: опытный лесхоз, 
дендрарий, лесопитомник, 
производственные мастер-
ские, непрерывная систе-
ма подготовки и перепод-
готовки специалистов для 
ЛПК. Развитие лесного ком-
плекса по-прежнему явля-
ется одним из главных при-
оритетов САФУ. Университет 
имеет для этого все ресур-
сы: лаборатории, научные и 
учебно-исследовательские 
центры, мощные образова-
тельные ресурсы, включая 
базовую кафедру на Архан-
гельском ЦБК. 

Меж ду САФУ и АЦБК 
сформировались хорошие 
партнерские отношения по 
многим направлениям. На 
мой взгляд, это тандем, за-
метный на уровне страны. 
Руководство Архангельско-
го ЦБК знает, что благодаря 
университету всегда может 
пополнить свой штат моло-
дыми специалистами, а мы 
– что со стороны комбината 
будет обеспечен стабильный 
заказ на кадры, научные ис-
следования, предоставле-
на возможность прохожде-
ния полноценной практики 

на производстве для наших 
аспирантов и студентов. 

– Это очень важно, по-

скольку любой абитури-

ент, делая выбор в пользу 

того или иного вуза, хо-

чет быть уверенным, что 

в процессе обучения смо-

жет побывать на самых пе-

редовых производствах, 

в ведущих компаниях – 

будь то, например, нефтя-

ной терминал или крупный 

комбинат ЛПК. Какие за-

дачи в сотрудничестве с 

Архангельским ЦБК вы 

ставите на перспективу? 

– Я хотела бы в этой свя-
зи обратить внимание на два 
момента. Если мы говорим 
об ЛПК, сейчас ведь даже 
на лесозаготовках у таких 
холдингов, как ГК «Титан» и 
другие гиганты, используют-
ся совершенно иные совре-
менные технологии. И требу-
ются специалисты, которые 
будут правильно использо-
вать передовое новейшее 
оборудование, а не загубят 
его в первый же день. Что уж 
говорить о сложном целлю-
лозно-бумажном производ-
стве. Конечно, уровень тре-
бований к выпускникам дру-
гой, но его должны задавать 
именно работодатели. И это 
руководство АЦБК понима-
ет прекрасно: комбинат фор-
мирует заказ, а мы уже под-
страиваемся под потребно-
сти предприятия.

Другая важнейшая об-
щая задача – вновь повы-
сить престиж «лесных» спе-
циальностей. Для этого нуж-
на масштабная профориен-
тационная работа со сто-
роны вуза и предприятий, 
причем не только с будущи-
ми абитуриентами, но и с 
их родителями и педагога-
ми. Инертность обществен-
ного сознания велика. Был 
период, когда ЛПК региона 
практически не развивал-
ся, предприятия закрыва-
лись. Тогда родители, учи-
теля, мягко говоря, не очень 
настойчиво рекомендовали 
старшеклассникам специ-
альности, связанные с ле-
сом. К сожалению, порой 
это наблюдается до сих пор. 

Елена КУДРЯШОВА: 

«АЦБК – давний партнёр нашего вуза»

САФУ им. М. В. Ломоносова 
и ОАО «Архангельский ЦБК» 
1 июня 2013 года пролонгировали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере 
прикладных научных разработок 
и исследовательских проектов 
в интересах целлюлозно-бумажной 
промышленности. 
Подписание документа состоялось 
в рамках визита помощника 
Президента России Андрея ФУРСЕНКО 
и председателя попечительского 
совета САФУ Алексея КУДРИНА 
в университетский инновационно-
технологический центр 
«Современные технологии 
переработки биоресурсов Севера».

В ФОКУСЕ

Архангельский ЦБК – одно 
из базовых предприятий Северного 
Арктического федерального 
университета им. М.В. Ломоносова. 
Обладая высокотехнологичным 
автоматизированным 
производством, комбинат 
заинтересован и в приходе 
полностью подготовленных 
к работе молодых специалистов, 
и в реализации научно-
исследовательских проектов, 
связанных с развитием целлюлозно-
бумажной промышленности 
и лесного комплекса в целом. 
О многолетнем опыте 
сотрудничества вуза и АЦБК 
на старте нового учебного года 
«Бизнес-классу» рассказала ректор 
САФУ Елена КУДРЯШОВА. 
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Деловая среда
Дата: Торговой фирме «Петровский» исполняется 25 лет

Сегодня перспективная, 
активная молодежь снова идет 
в ЛПК, но над развитием этого 
тренда нам еще предстоит се-
рьезно работать. Нужно пока-
зывать ребятам, что такое со-
временное лесное и целлю-
лозно-бумажное производ-
ство: что это безумно интерес-
но, перспективно, технологич-
но – совсем не то, что было 20-
30 лет назад и к чему привык-
ли поколения их родителей или 
бабушек и дедушек, что теперь 
это – «космос», дело будущего, 
связанное с постоянно возоб-
новляемыми природными ре-
сурсами (в отличие от углево-
дородного сырья). Если вме-
сте мы сумеем это показать, 
спрос на «лесные» специаль-
ности у старшеклассников бу-
дет выше. 

– Мы снова коснулись 

сложного периода конца 

90-х годов. Когда Владимир 

Крупчак пришел на Архан-

гельский ЦБК, комбинат ведь 

тоже находился на грани за-

крытия. Проблема сохране-

ния кадров и подготовки но-

вых была одной из ключе-

вых. Что, на ваш взгляд, по-

могло ему справиться с си-

туацией? 

– Новая управленческая 
команда пришла на АЦБК в 
очень сложное время и не про-
сто восстановила производ-
ство – модернизировала его 
коренным образом. Это был 
большой риск, огромные ин-
вестиции. Не все предприятия 
ЛПК области пошли по такому 
пути, и некоторых из них, увы, 
уже нет. Выжили только те, кто 
сумел изменить и экономику, и 
технологию, и подход к работе 
с кадрами. Комбинат под руко-
водством Владимира Крупча-
ка сохранил традиции взаимо-
действия с университетом, ви-
доизменив подход под потреб-
ности современного производ-
ства и экономики. 

Я руковожу магистерской 
программой «Лидерство и 
управление сложными соци-
альными, экономическими и 
технологическими система-
ми», и одно из занятий мы с 
магистрантами проводили как 
раз на АЦБК. Владимир Бело-
глазов, Дмитрий Зылёв расска-
зывали о том, как все это про-
исходило, как действовал Круп-
чак и почему хорошему специ-
алисту нужно понимать всю 
сложность системы и не боять-
ся принимать решения, как пра-
вильно работать в меняющих-
ся условиях, в том числе с кол-
лективом. 

Если бы не стало АЦБК, в ту-
пике оказался бы и весь Ново-
двинск – город, который был 
построен под обеспечение де-
ятельности этого гиганта ЦБП. 

А сегодня новодвинская мо-
лодежь уверена, что при жела-
нии можно освоить нужную спе-
циальность у нас в САФУ и по-
лучить стабильную работу на 
комбинате. Тесное сотрудниче-
ство с вузом тоже говорит о вы-
сокой социальной ответствен-
ности людей, которые руково-
дят этим крупным бизнесом. 

Беседовала 

Рита ИЛЬИНА

CLASSIFIED
Стоимость разовой публикации стандартного 

объявления (до 10 слов) – 200 рублей (каждое до-
полнительное слово +10 руб. Максимум – 50 слов). 
Выделение текста полужирным шрифтом – допол-
нительная оплата + 50%. Написание текста заглав-
ными буквами не допускается. 

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

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – финансовый управляющий 
гражданина Стеценко Виталия Викторовича (14.07.1971 г.р.; 
место рож дения: Винницкая обл., г. Хмельник; ИНН 
292800429236; СНИЛС 06695072295; место жительства: г. Архан-
гельск, ул. Суворова, д. 6, кв. 82) Кирилюк Валентина Николаевна 
(ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; по-
чтовый 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 решения Арбитражного суда Архангельской обла-
сти по делу А05-2477/2016 от 18.10.2016 г., сообщает о резуль-

татах торгов по продаже. Лот № 1: земельный участок площа-
дью 187 кв.м, адрес: Архангельская область, Приморский рай-
он, МО «Боброво-Лявленское, деревня Трепузово, территория 
Лесные поляны, №52-А, кадастровый № 29:16:091901:107. Торги 
признаны несостоявшимися. Назначены торги по продаже 
указанного имущества в форме публичного предложения, от-
крытого по составу участников и форме предложения цены на 
ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://lot-online.ru); на-
чальная цена 90 000,00 руб. 

Для участия в торгах заявитель подает заявку и вносит за-
даток в размере 20 % от начальной цены, действующей в пе-
риоде на момент подачи заявки, Заявитель обязан обеспечить 
поступление задатка на счет продавца не позднее последне-
го дня приема заявок для соответствующего периода проведе-
ния торгов. Срок подачи заявок с 04.09.2018 г. до даты опре-
деления победителя торгов, в случае непоступления за-
явок – до 18.10.18 г. (23:45); заявки, поданные в течение сро-
ка действия цены текущего периода, рассматриваются в пер-
вый рабочий день после дня окончания действия соответству-
ющей цены. Срок, по истечении которого последовательно сни-
жается начальная цена, – 5 дней. Величина снижения началь-
ной цены – 9000,00 руб. 

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, 
предварительно связавшись с организатором торгов. Допол-
нительная информация находится на сайте ЭП, ЕФРСБ.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке, оформляется в форме электронно-
го документа на сайте ЭП, должна быть подписана электрон-
ной подписью заявителя и должна содержать: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; предложение о цене лота; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-

ношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, 
Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. При-
ложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, доку-
мент, удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный пе-
ревод документов на русский язык; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
заявителя. Дополнительная информация находится на сайте ЭП.

Реквизиты для оплаты задатка и стоимости имуще-
ства: получатель Кирилюк Валентина Николаевна, счет № 
40817810304000076877 в отделении N8637/0280 ПАО Сбер-
банк г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже начальной цены, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников; если несколько участни-
ков представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит участни-
ку, предложившему максимальную цену; если несколько участ-
ников торгов представили в установленный срок заявки, содер-
жащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах. Подписание дого-
вора купли-продажи в течение 5 дней с даты получения побе-
дителем торгов предложения о заключении договора, оплата в 
течение 30 дней с даты подписания договора. Дополнительная 
информация находится на сайте ЭП.

Реклама

Торговая фирма «Петровский» начала работу 
в 1993 году с оптовой торговли колбасными 
изделиями в Архангельске, первый 
розничный магазин располагался буквально 
в подвале. С того времени прошло 25 лет, 
и сегодня в сети работает более 3000 
сотрудников, а предприятие давно вышло 
за рамки розничной торговли. 

Сейчас бренд «Петров-
ский» объединяет группу 
предприятий: оптовая и роз-
ничная торговля, аптечная 
сеть, логистическая структу-
ра, девелопмент, производ-
ство полуфабрикатов и кон-
дитерские цеха. Все эти годы 
компания работает под руко-
водством ее основателя – 
Владимира Клавдиеви-
ча ПЕТРОВСКОГО. Первый 
большой итог работы мест-
ного ритейлера подвел из-
вестный журналист Леонид 
БАБИЙ в книге о торговой 
сети, которая вышла в 2008 
году и получила название 
«Во$хождение»: «Из «челноч-
ного» сообщества вышел и 
Петровский, прежде успеш-
ный руководитель головно-
го цеха на оборонном за-
воде «Полюс». Как и его но-
вые собратья, через многие 
тернии прошел, сполна вку-
сил «прелестей» свободно-
го предпринимательства… »

Развитие давалось не-
легко, но у компании были 
свои отличительные осо-
бенности. Год за годом ком-
пания прирастала магазина-
ми, делая упор на местных 
производителей и накапли-
вая «обратную связь». В тор-
говых точках стояли специ-

альные ящики «Ваши поже-
лания», где покупатели мог-
ли оставлять свои коммен-
тарии. Почту владелец пред-
приятия часто разбирал сам 
и учитывал рациональные 
пожелания своих клиентов. 

Еще одной зоной особо-
го внимания компании было 
обучение сотрудников. Пер-
вые семинары проходили по 
выходным на даче у Влади-
мира Клавдиевича. К сло-
ву, и сейчас работа в ТФ 
«Петровский» предполага-
ет непрерывный образо-
вательный процесс. А если 
случаются ошибки в работе 
сотрудников, время на по-
иск виноватых не тратят – 
это сознательно выбранная 
стратегия. 

«Разборки с выявлени-
ем виноватых – непродук-
тивная работа, на насы-
щенном рынке это совер-
шенно недопустимая ро-
скошь! Нам важно понять, 
почему это случилось. Эд-
вард Демин, известный уче-
ный, автор многочисленных 
работ в области построения 
устойчивого бизнеса, гово-
рит о том, что соотношение 
между причинами ошибок, 
вызванными несовершен-
ством системы, и причи-

нами, объясняемыми чело-
веческим фактором, равно 
98:2 процентам. Представ-
ляете, сколь ничтожна мала 
доля вины рядового со-
трудника!» – поясняет Вла-
димир Петровский в книге 
«Во$хождение».

Для того чтобы компания 
стала успешной, ей нужно 
быть очень гибкой, готовой 
к изменениям и открытой 
для нововведений. ТФ «Пе-
тровский» постоянно расши-
ряется, в том числе инвести-
руя в сельхозпроизводство, 
активно развивая новые на-
правления. Так, на базе аг-
ропромышленного комплек-
са «Любовское» компания 
выращивает семенной кар-
тофель. 

«Уникальные природ-
но-климатические условия 
региона, в том числе низкий 
инфекционный фон, позво-
ляющий минимизировать 
распространение наиболее 
вредоносных вирусных ми-
кробов, и серьезный опыт 
специалистов в производ-
стве семенного картофеля 
– это основные условия для 
активного развития данно-
го направления, на которые 
и сделала ставку наша ком-
пания, – отмечает дирек-
тор по экономике и фи-
нансам ТФ «Петровский» 
Алексей ПЕТРОВСКИЙ. – 
На данный момент отече-
ственного семенного кар-
тофеля очень не хватает и 
российским аграриям при-
ходится прибегать к закуп-
кам за границей».

Компания всегда следо-
вала запросам рынка. Так, 

еще в 2011 году был открыт 
круглосуточный гипермар-
кет сети в собственном тор-
говом центре «Петромост» 
площадью 13 тысяч кв. м, за-
тем появился большой ин-
тернет-магазин с достав-
кой продуктов на дом или в 
офис. Достижения компании 
– это, конечно, достижения 
ее сотрудников. 

«Очень много сил и вни-
мания уделяется корпора-
тивной культуре: это адап-
тация и обучение, практика 
в смежных подразделениях, 
корпоративные ритуалы, по-
здравления и совместные 
развлекательные меропри-
ятия не только для сотрудни-
ков, но и для их детей, уча-
стие в общегородских ме-
роприятиях и многое дру-
гое. Вот почему многие со-
трудники работают в ком-
пании более 10 лет, а теку-
честь кадров значительно 
ниже отраслевого норма-
тива. Как постоянно повто-
ряет Владимир Клавдиевич 
всем руководителям, созда-
ние и поддержка эффектив-
ной корпоративной культуры 
– вот задача настоящих ли-
деров», – поясняет Алексей 
Петровский.

Стабильная работа на ре-
гиональном рынке обуслов-
лена ориентацией команды 
на клиента и присутствием 
на полках товаров от мест-
ных производителей, а так-
же наличием собственного 
производства. Все это требу-
ет больших финансовых вло-
жений, и партнерство с на-
дежной финансовой органи-
зацией играет важную роль.

«Большой вклад в разви-
тие вносят и наши финансо-
вые партнеры. На протяже-
нии уже практически четвер-
ти века, с момента открытия, 
мы работаем со Сбербан-
ком. Это и зарплатный про-
ект, и эквайринг, и расчет-
но-кассовое обслуживание, 

а также инкассация и элек-
тронный документооборот. 
Развитию бизнеса помогают 
кредитные средства банка. 
Широкая линейка позволя-
ет подобрать оптимальное 
предложение, как для от-
крытия новой точки продаж, 
так и для инвестиций в про-
изводство или расширения 
ассортимента. Для расчетов 
с поставщиками активно ис-
пользуем и банковский ак-
кредитив. Такая форма рас-
четов значительно снижает 
риски и создает равные ус-
ловия для всех участников 
сделки. Для наших постав-
щиков это уверенность в по-
лучении денег за свою про-
дукцию вовремя и гарантия 
заказа, для нас – гарантия 
оплаты только после полу-
чения требуемого заказа. 
Также это помогаем нам не 
отвлекать огромные сред-
ства из оборота, делая пре-
доплату на несколько дней 
или даже месяцев вперед», 
– добавляет Алексей Пе-
тровский.

ТФ «Петровский» разви-
вает и аптечную сеть «Вита 
Норд» (около ста аптек в Ар-
хангельской области), еже-
дневно здесь делают по-
купки более 30 000 клиен-
тов, а в магазинах рознич-
ной торговли компании – 
более 70 000 покупателей. 
Обе сети имеют единую си-
стему лояльности – бонус-
ную карту «Снегири», кото-
рая позволяет делать пер-
сональные предложения по-
купателям, основываясь на 
их предпочтениях. Когда-
то эти функции выполняли 
ящики «Ваши пожелания». 
Сейчас обратная связь от 
клиентов поступает через 
Интернет, но осталась неиз-
менной готовность компа-
нии меняться и совершен-
ствоваться, учитывая поже-
лания клиентов.

Илья ЛЕОНЮК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Аккредитив – это еще одна форма безналичных расчетов, кото-
рой могут воспользоваться наши клиенты. Простыми словами, ак-
кредитив – это финансовый инструмент, предлагаемый банком, свя-
занный с контролем расчетов между продавцом и покупателем. Банк 
выступает гарантом совершения сделки и производит оплату только 
после исполнения получателем всех условий аккредитива. Наш банк 
готов предложить оптимальные удобные решения для любого бизне-
са. Многолетнее плодотворное сотрудничество с ТФ «Петровский» – 
яркое тому подтверждение.

ПАО Сбербанк. Реклама.

Клиент на первом месте!Клиент на первом месте!
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Вне офиса

«Горное братство» аг-
рохолдинга «Белозорие» – 
именно так называют себя 
коллеги – покоряет Эльбрус 
не впервые. В 2016 году вос-
хождение на высочайшую 
гору России состоялось в 
честь 80-летия АО «Моло-
ко». Но в этот раз Эльбрус 
именно покоряли, потому 
что суровые погодные усло-
вия стали для команды на-
стоящим испытанием силы, 
воли и характера. На отмет-
ке 3800 м путешественни-
ков настиг сильный ветер, 
мороз в 10 -12 градусов, то 
и дело шел снег, который 
сменял сильный дождь.

«На подъем от штурмо-
вого лагеря (3800 м) до Ко-
леса (4400 м) через зону 
трещин по леднику у нас 
ушло три часа. Все участ-
ники, еще полные сил перед 
началом подъема, к этому 
времени успели подустать. 
Вдобавок руки и ноги за-
мерзли, ветер пронизывал 
насквозь. И это несмотря 
на двойные ботинки, пухо-
вые рукавицы и три-четыре 
слоя одежды», – рассказы-
вает исполнительный ди-

ректор АО «Архангельская 

Молочная Компания» Вла-

димир МИХАЙЛОВ.

На уровне 4570 метров 
вышло солнце, но ветер уси-
лился до 18 м/с (это около 60 
км/ч), и покорителей Эль-
бруса в буквальном смысле 
сдувало со скалы. Инструк-
торы засомневались: спу-
скать команду вниз или пы-
таться двигаться дальше? В 
надежде, что ветер вскоре 

стихнет, «Горное братство» 
продолжило путь. 

«Стиснув зубы и взяв 
волю в кулак, мы через «не 
могу» и «не хочу» шаг за ша-
гом стали двигаться дальше 
вверх. Организм был полно-
стью обессилен, еда и вода 
замерзли, чай в термосе 
приходилось экономить, я 
полз вверх, цепляясь «зуба-
ми за снег». Сердце в груди 
колотилось настолько бы-
стро, что это можно было 
сравнить со стуком колес 
несущегося поезда. Да и 
дышал я как паровоз, чтобы 
хоть как-то насытить грудь 
кислородом», – вспоминает 
Владимир Михайлов. 

Несмотря на физиче-
скую подготовку, трениров-
ки, не обошлось без про-
исшествий – команде при-
шлось вытаскивать из про-
вала одного из участников… 
В результате только трое 
смогли дойти до финиша. 
Маршрут, пройденный кол-
легами, составил около 12 
км. Чтобы подняться на вы-
соту 5612 м, им потребова-
лось больше 15 часов. 

«Это испытание показало 
каждого из нас с новой сто-
роны. Здесь мы знаем друг 
друга только по кабинетной 

работе, а на Эльбрусе перво-
степенным стали такие каче-
ства, как выносливость, го-
товность прийти на помощь 
друг другу, желание и спо-
собность преодолеть себя», 
– отмечает заместитель ге-

нерального директора по 

вопросам безопасности 

Денис ДАВЫДОВ.

По его словам, имен-
но командный дух не давал 
шансов дать слабину, сде-
лать шаг назад, помогал 
преодолевать себя. Каждый 
достиг своих высот, своих 
пределов и в команде был 
очень нужен. 

«Достаточно привести 
пример того, как нам при-
ходилось ночевать. Застав-
ший нас дождь со снегом 
не оставлял иного вариан-
та, как ложиться в спаль-
ный мешок в промокшей 
одежде. Своим теплом мы 
ее просушивали – холод-
ные и полуголодные мерз-
ли в палатках. Настроение 
было не на высоте, но когда 
утром мы слышали бодрый 
голос Станислава Матвеева 
«Рота, подъем!», негативные 
мысли сразу улетали, появ-
лялись новые силы и жела-
ние идти вперед», – говорит 
Денис Давыдов. 

Он был ответственным 
за доставку на вершину Эль-
бруса флага агрохолдинга 
«Белозорие». Но на высо-
те 5165 м его окончательно 
сразила «горная болезнь» – 
из-за недостатка кислорода 
на значительной высоте над 
уровнем моря человек стра-
дает от гипоксии. Тем не ме-
нее флаг все же удалось до-
ставить – несмотря на ско-
рость ветра 18 м/с, на вер-
шине его развернул член 

совета директоров АО 

«Молоко» Егор МАТВЕЕВ. 

Так своеобразный талис-
ман команды «Горное брат-
ство» помог преодолеть но-
вую высоту и доказать, что 
агрохолдингу «Белозорие» 
подвластны любые вершины! 

Чтобы совершить столь 
трудное путешествие, со-
трудники компании трени-
ровались почти полгода. 

По словам заместите-

ля генерального дирек-

тора по правовым вопро-

сам» Алексея ЮШМАНО-

ВА, после такой поездки ме-
няется отношение к жизни. 

«Начинаешь ценить бла-
га цивилизации – горячую 
воду, возможность почи-
стить зубы... Внимательнее 
относишься к близким. При 
этом менее трепетно забо-
тишься о себе: характер-
то уже закален! Заметил, 
что спокойнее восприни-
маю внешние раздражаю-
щие факторы: погодные яв-
ления, поведение отдель-
ных людей, форс-мажорные 
ситуации. Личный коридор 
зоны комфорта автоматиче-
ски расширился», – добав-
ляет Алексей Юшманов.

На вопрос, согласится ли 
повторить такое приключе-
ние, он отвечает: «Именно 
этот маршрут уже пройден. 
Есть много других интерес-
ных экспедиций, где можно 
проверять себя в иных или 
схожих условиях». Так что 
продолжение следует…

Агрохолдинг «Белозорие» 
покоряет новые высоты!

Агрохолдинг «Белозорие» (слева направо: Давыдов Д.В., Матвеев С.Ю., 

Матвеев Е.С., Михайлов В.С., Юшманов А.Г.)

Флаг первого* 
агрохолдинга 
Архангельской 
области «Белозорие» 
побывал 
на восточной 
вершине Эльбруса. 
На высоту 
5612 метров его 
доставила команда 
компании во главе 
с организатором 
– председателем 
совета директоров 
Станиславом 
МАТВЕЕВЫМ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав МАТВЕЕВ, 

председатель совета директоров компаний 

агрохолдинга «Белозорие»: 

– Покорить Эльбрус – довольно рискованное мероприятие. Рез-
кая переменчивость погоды, сильный ветер, пронизывающий холод, 
низкое давление даже у подготовленного человека могут вызвать по-
терю ориентации и значительное ухудшение самочувствия. Добавьте 
к этому многочисленные ледниковые трещины, таящие в себе смер-
тельную опасность. 

Конечно, тогда было не до шуток, особенно когда на отметке 3800 
метров нас застал дождь, снег, ветер, а на склоне был лед. 

Насквозь мокрые, под дождем мы готовили еду, сушились в мо-
крой палатке. Прогноз погоды был неблагоприятным, экономили еду 
и топливо. Сырой и полуголодной команде нужно было как-то под-
нимать боевой дух. Но мы победили сами себя! В нашей команде 
«Горное братство» оказались очень выносливые, отважные люди. 
Эльбрус покорен!

*первый, созданный в апреле 2018 года в Архангельской области крупный агрохолдинг  АО «Молоко». Реклама.

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Любите ли вы читать и что чита-

ете сейчас? Часто ли дарите книги? 
Сегодня собеседник «БК» в книжной 
рубрике – Андрей ХРИСТОФОРОВ, 
известный в Архангельске как Дре-
варх ПРОСВЕТЛЁННЫЙ:

– Читать очень люблю, но в послед-
нее время много читать не получается. 
Если чувствую потребность в чтении, 
чаще всего беру в руки Библию. Любимого автора назвать 
сложно, и даже сам этот вопрос мне кажется странным. Ког-
да читаешь книгу, то, в первую очередь, определяешь для 
себя ценность произведения: запомнится ли оно и захо-
чется ли перечитать его в будущем. При этом авторство не 
всегда важно. Если одна книга понравилась, это не означа-
ет, что другие произведения этого автора понравятся так же.

Сегодня со своими детьми постоянно возвращаюсь к 
классикам школьной программы. С удивлением обнару-
жил, что это очень интересно! А в школьные годы так не ка-
залось. Сейчас вместе с дочерью читаю «Евгения Онеги-
на». Так увлекло, что даже ношу книгу с собой и посвящаю 
чтению каждую свободную минуту. 

Люблю дарить книги другим, а получать их в подарок – 
еще больше. Кстати, Библия – одна из книг, недавно пода-
ренных мне.


