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Эффективные инвестиции

Архангельский ЦБК посетил
директор департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного
комплекса Минпромторга РФ
Евгений РЫЖОВ. Вместе
с гендиректором предприятия
Дмитрием ЗЫЛЁВЫМ он
осмотрел объекты, создаваемые
в рамках приоритетного
инвестпроекта.
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2 Подробности

Прецедент: В «запретной» зоне Соломбалы теперь можно строить

«Под шумок» самолётов...

БК

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист
В 2017 году был принят Федеральный закон №135-ФЗ, гласящий, что в течение 360 дней со дня
его опубликования у каждого аэропорта страны должен появиться
проект приаэродромной территории (ПАТ). Раньше это была окружность радиусом 30 км от середины
взлетно-посадочной полосы. Принятый закон разделил ПАТ на семь
подзон, строительство в которых
регламентируется в зависимости
от близости к аэропорту.
«Прошло больше года, но проект приаэродромной территории
так и не разработан, следовательно, не могло быть установлено и каких-либо ограничений по использованию земельных участков, где
допускается жилищное строительство. Областной суд принял очень
важное решение, дающее возможность развития целому округу города», – считает директор ПЦ
«Содействие» Кирилл ВИТКОВ.
На самом деле понятия «шумовая зона» Воздушный кодекс РФ
не содержит, поясняет ведущий
юрист ПЦ «Содействие» Светлана ПОДШИВАЛОВА: «В свое время в Архангельске в Правила землепользования и застройки ввели

это понятие, фактически подменив тем самым аэродромную территорию. Архангельский аэропорт
– совместного базирования: одна
часть находится в ведении областного правительства, другая – в ведении Минобороны РФ. Таким образом, проект приаэродромной
территории должен быть составлен с участием военных. Министерство строительства и архитектуры региона неоднократно
отправляло запросы о проекте,
но пока – тишина».
Норма ограничивала строительство, в частности в Соломбале, не только жилых домов, но и
детских садов, школ, больниц. Застройщики встали. В округе есть
также площадки для строительства
многоэтажек, но земля, находясь
в собственности компаний, пустовала из-за абсурдных пунктов правил, говорит Кирилл Витков. Кроме
того, там располагаются объекты,
которые теперь можно перевести
из одной категории в другую, допустим, из административного здания (оно могло находиться в зоне
особых условий) в жилое.
Главный архитектор Архангельска Александра ЮНИЦЫНА подчеркивает, что решение
суда пойдет на пользу – позволит
строить в первую очередь детсады и школы, которых в округе не

Фото Ильи Леонюка, коллаж Андрея Овчинникова

В нескольких округах Архангельска отныне с полным
правом можно строить и реконструировать дома в так
называемой «шумовой зоне» аэропорта Архангельск.
Под запрет попадали участки в Соломбальском
(от реки Соломбалки), Маймаксанском и Северном
округах. Областной суд при участии правового центра
«Содействие» признал противоречащей федеральному
законодательству статью 13 Правил землепользования
и застройки города, которая запрещала возводить
жилье и социальные объекты на этой земле.

хватает, и помочь соломбальцам
с квартирной темой: «Появилась
возможность строительства и социальных объектов, и жилья. Теперь компании в полной мере могут осваивать в Соломбале свои
земельные участки».
Местные жители давно мечтали о дне, когда восторжествует
разумное начало. Многие ютятся
в старом жилфонде, который возводился как временный лет 70 назад, но покидать родной уголок города не хотят. «Соломбала – историческая часть Архангельска, где
люди селились не один век, – рассказывает собеседница «БК» Ольга ИВАНОВА. – Здесь жила моя бабушка. Где выросли, там и стараемся жить».

Речь идет и о частном жилфонде, отмечает директор департамента градостроительства администрации Архангельска Денис МАСЛОВ: «В этой зоне есть
ветхие строения, которые находятся в собственности. Людям хотелось бы построить или восстановить свой дом, но они были лишены этого права. Вступление решения областного суда в силу поспособствует возрождению индивидуального жилищного строительства. Желающих много – и в Кемском поселке, и в Маймаксе».
Директор департамента уверен:
территория, с которой теперь сняты ограничения, привлекательна
для крупных и малых строительных
компаний. «Если участки выставят

на торги, а такие планы есть, бизнес будет заинтересован в их приобретении», – уверен Денис Маслов
А что если проект ПАТ все же
появится? В этом случае аэропорт
и Минобороны будут вынуждены
выкупать у собственников земельные участки и дома, находящиеся
на территории с особым режимом
использования. К тому же придется компенсировать все связанные
с этим расходы либо искать другой выход – поменять траекторию
взлетающих или приземляющихся самолетов. Однако вполне возможно, что в гипотетическом проекте ПАТ Соломбальский округ
вой дет в «нейтральную» зону и
все стороны окажутся при своих
интересах.

Интересы: Стратегию развития Арктики до 2035 года обсудили в Архангельске

«Это не просто работа – это наша жизнь»

Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
Стратегию развития Арктической зоны разрабатывает
Минвостокразвития России.
Как прозвучало на мероприятии, впервые каждому региону арктической территории в
ней будет посвящен отдельный раздел. Соответственно,
сейчас идет серия стратегических сессий, стартовавшая
в Мурманске. В них принимают участие представители ведущих предприятий, которым предоставляется возможность рассказать о своих достижениях и сложностях. Архангельск, конечно,
не стал исключением: на совещании в САФУ выступили,

в частности, гендиректор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН, гендиректор аэропорта Архангельск Ваге ПЕТРОСЯН, директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»
Сергей СМИРНОВ.
Участникам мероприятия
представили также интерактивную цифровую платформу www.arctic2035.ru, созданную Проектным офисом
развития Арктики (ПОРА –
базовая экспертная площадка разработки документа): с
ее помощью каждый житель
Архангельской области может направить свои предложения в Стратегию.
«В ходе подготовки
Cтратегии мы должны вме-
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12 августа в научной библиотеке САФУ
прошла стратегическая сессия, посвященная
развитию Арктической зоны России до 2035
года. В режиме видеосвязи в мероприятии
принял участие заместитель министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр КРУТИКОВ. Архангельскую область
представляли первые лица региона во главе
с губернатором Игорем ОРЛОВЫМ.

сте ответить на большое количество вопросов. Президентом страны поставлены
две важнейшие цели развития российской Арктики: повышение качества жизни людей как минимум до среднероссийского уровня и ускорение экономического развития», – отметил Александр
Крутиков.
Улучшению инфраструктуры городов Арктической

зоны было посвящено выступление главы Архангельска
Игоря ГОДЗИША. Предложения нашего региона по повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на Севере на площадке ПОРА озвучил генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Максим
ЗАБОРСКИЙ. Глава Северодвинска Игорь СКУБЕНКО сде-

лал акцент на перспективах
моногородов.
Также ключевыми темами
совещания стали тарифное
регулирование, добыча биоресурсов и полезных ископаемых, развитие науки, судостроения, арктической медицины и туризма. Важное событие – подписание трехстороннего соглашения между
Правительством Архангельской области, САФУ и ПОРА:

как пояснила ректор федерального вуза Елена КУДРЯШОВА, документ закрепляет сотрудничество в проведении научных исследований на базе НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования». Ректор СГМУ
Любовь ГОРБАТОВА напомнила об уникальных возможностях университета в создании системы комплексно-

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 34 (941)  16.09.2019  WWW.BCLASS.RU

Михаило-Архангельский кафедральный
собор планируют открыть весной 2020 года.
Сейчас в храме ведутся работы по внешней и внутренней отделке, благоустраивается прилегающая территория. Как отметил главный архитектор собора Дмитрий
ЯСКОРСКИЙ, если подрядчик продолжит работать, не снижая темпа, к марту – апрелю
можно будет получить разрешение на ввод
здания в эксплуатацию. Строить главный
собор Архангельска начали в 2008 году.

Бизнес и власть 3
Простоявший 30 лет в запустении архангельский цирк решено снести. Сейчас
оформляются документы на передачу здания от Российской государственной цирковой компании в собственность и на баланс Архангельской области. В планах регионального правительства была организация в здании культурно-образовательного
центра с целым набором функций. Однако инженерно-техническое обследование
цирка показало, что это уже невозможно.

Акценты

Дискуссия: Ставки по «вменёнке» всё же предлагают снизить

■ В Архангельской области

Коэффициент К2:
рекомендовано отступить

сменился руководитель УМВД

Временно исполняющим обязанности начальника управления
МВД по Архангельской области назначен Станислав БАУМАН. Сергей
ВОЛЧКОВ переведен на аналогичную должность в другой субъект Федерации – Республику Марий Эл.
Это одна из кадровых перестановок, предусмотренных указом Президента России, подписанным 7 сентября. Отправлены в отставку или переведены на другие посты более 30 высоких чинов в органах МВД.
Станислав Бауман в последние годы был заместителем Сергея Волчкова.

■ Власти Архангельска

согласовали митинг
против проекта «Шиес»

22 сентября в Архангельске пройдет очередной митинг, направленный, прежде всего, против строительства полигона для мусора из Москвы и Подмосковья
на железнодорожной станции Шиес. Администрация
города согласовала его проведение на площади Терёхина в Соломбале.
Как сообщают в соцсетях представители движения «Поморье – не помойка», акция протеста начнется в 12.00. Главные требования – закрытие проекта в Шиесе, отставка курирующих его должностных лиц, отказ от создания межмуниципального полигона ТКО, прекращение преследования активистов, повсеместное внедрение раздельного
сбора мусора.
На этот же день согласован митинг в Северодвинске.
Там на передний план выходят также вопросы радиационной безопасности. Связано это, разумеется, с трагедией,
произошедшей в Нёноксе 8 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Борис ТАРАСОВ,
генеральный директор
Проектного офиса
развития Арктики:
– Общение получилось продуктивным и
содержательным – таким же, как и во время
первого заседания в Мурманске. По многим вопросам позиции экспертов в разных
арктических регионах совпадают, а по некоторым – расходятся. Например, при обсуждении вопросов поддержки малого и
среднего бизнеса высказывались противоположные взгляды на то, какие механизмы
должны преобладать – рыночные или нерыночные. Новая эпоха развития Арктики
должна вывести Архангельскую область на
более высокий уровень устойчивого развития. В 90-е годы, можно так сказать, происходило закрытие Арктики: отсюда уезжали. Сейчас мы должны Арктику заново открыть – для людей и во имя людей.

го медицинского обслуживания жителей арктических территорий.
«Здорово и очень правильно, что само обсуждение Стратегии развития Арктической
зоны РФ происходит с участием регионов: пытаться чтото предложить в Арктике без
«приземления» на эту территорию, общения с людьми, которые здесь живут и работают, –
бессмысленно. Правительство

РФ и эксперты выбрали абсолютно верный путь, – уверен
губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Мы глубоко понимаем свою меру ответственности, миссию нашего региона в освоении Арктики. Я высоко ценю возможность поделиться нашим опытом, идеями и наработками на
этой площадке. Тем более что
для нас это не просто работа –
это наша жизнь».

На днях в Архангельской городской Думе вновь обсуждались
действующие коэффициенты К2 по единому налогу
на вмененный доход. Заметное повышение К2 в Архангельске
с января 2019 года стало неприятным сюрпризом для многих
предпринимателей, прежде всего в розничной торговле.
Администрация города готова немного «отыграть назад».
Но все больше этот спор упирается в патовую для обеих
сторон перспективу отмены «вменёнки».
С февраля по поводу повышения К2
в Архангельске проводилось несколько совещаний, в том числе при губернаторе и на площадке Общественной
палаты. Решение, принятое властями
областного центра в рамках своих полномочий, вызвало резонанс на уровне
региона. По мнению противников повышения К2, ожидаемой прибавки в бюджет город не получит, а вот налогоплательщиков будет терять.
«В ЦЕЛОМ И СРЕДНЕМ»
Цифры, представленные в этот раз
ИФНС и экономическим блоком администрации муниципалитета, вроде бы
говорят о том, что обвала не произошло: поступления от ЕНВД растут, количество субъектов МСП колеблется в
«пределах статистической погрешности», «в целом и среднем предпринимательство в Архангельске чувствует
себя крайне уверенно».
«Мы не наблюдаем значительного
изменения числа предпринимателей,
использующих ЕНВД, – сказал директор департамента экономического
развития Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ. – К
тому же порядка 40% из них продолжают пользоваться своим законным правом и не платят этот налог вовсе. Основания для внесения на сессию городской Думы вопроса о снижении К2 просто отсутствуют».
Другое мнение у бизнес-омбудсмена Ольги ГОРЕЛОВОЙ: обращения от предпринимателей по поводу К2
продолжают поступать.
«Мы получили данные за первое полугодие и видим картину, заметно отличающуюся от оптимистичной, изначально спрогнозированной инициаторами этого решения. По ключевым торговым площадкам города идет снижение количества арендаторов и сокращение занимаемых ими площадей, –
пояснила Ольга Горелова. – С другой
стороны, ожидалось, что поступления
от ЕНВД в муниципальный бюджет увеличатся на 70 млн рублей в год. По факту же их рост за первое полугодие составил всего 14 млн».
«РИСКИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ»
Как пояснила начальник ИФНС
России по городу Архангельску
Ирина ШИШКОВА, если верну ть
прежние коэффициенты для всех предпринимателей, занимающихся розничной торговлей и применяющих ЕНВД,
выпадающие доходы бюджета составят около 80 млн рублей в год.
Сергей Засолоцкий и заместитель
главы Архангельска по вопросам
экономического развития и финансам Даниил ШАПОШНИКОВ несколь-

ко раз в разных вариациях напомнили о
том, что город сейчас пытается выжать
максимум из национальных проектов,
заключая контракты на строительство
детсадов, реконструкцию дорог и т.
д. А это возможно только на условиях
софинансирования. Кроме того, надо
обеспечить финансами рост зарплаты бюджетников и все остальные социальные обязательства. Последние
только растут, а разговоры о пересмотре бюджетных потоков в пользу городов пока остаются разговорами – подвижки есть, но кардинально ситуацию
они не меняют.
По словам Ольги Гореловой, область готова найти возможность компенсировать выпадающие доходы муниципальной казны.
«У меня об этом был личный разговор с Игорем Анатольевичем в апреле этого года, – рассказала она. – Впоследствии на планерке в присутствии
членов правительства губернатор открыто сказал: если на чашах весов 80
млн рублей в год и интересы предпринимателей, он готов рассмотреть вопрос о компенсации или найти другие
способы восполнить Архангельску выпадающие доходы. Кроме того, мы все
понимаем, что доходную часть бюджета города нужно наращивать, и предприниматели с этим не спорят. Мы составили свою таблицу коэффициентов
на 2020 год и направили в гордуму. Это
компромиссные значения».
Компромисс в том виде, в котором
его озвучила спикер Архангельской
городской Думы Валентина СЫРОВА,
состоит в снижении на 0,2 пункта (к
примеру, с 1 до 0,8) К2 для вида предпринимательской деятельности с кодом 0.9: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых
залов». О других видах деятельности
в рекомендации речи не идет.
«На какую цифру мы бы ни отступили назад – для бюджета это потери.
Есть аспект, который напрягает бизнес,
от него и надо отталкиваться. Не будем
во вред своему же бюджету пересматривать то, на что предприниматели
не жалуются. Зарплату бюджетникам
платит город, а не бизнес», – высказала
свое мнение Валентина Сырова.
Рекомендация, конечно, не имеет прямой юридической силы. Проект
решения будет обсуждаться депутатами до и на октябрьской сессии, и голосование должно быть интересным.
В частности, вице-спикер гордумы
Александр ГРЕВЦОВ (КПРФ) на этом
предварительном совещании говорил
и о том, что «предприниматели в Архангельске не живут, а выживают», и о том,

что «надо понимать, как восполнить выпадающие доходы бюджета».
Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ высказал свою позицию в свойственной ему лаконичной манере: «Сегодня мы имеем реальный посыл от
предпринимательского сообщества:
бизнес сказал, где у него болит. Предпринимателей мало интересует история о том, как область компенсирует
городу снижение К2. Их беспокоит конкретный платеж в бюджет. Когда мы собирались по этой проблеме в феврале,
говорили о том, что посмотрим, как будет развиваться ситуация, сделаем выводы и скорректируемся. Как мне кажется, это время пришло. Давайте услышим омбудсмена, депутатов, которые каждый день встречаются с предпринимателями и как с избирателями,
и как с коллегами. А потом настроимся на следующий этап этой дистанции –
что получится по итогам корректировки? К тому времени, возможно, станет
понятно, что сможет сделать область –
а она и так участвует во многих городских проектах – и какими будут изменения по ЕНВД на федеральном уровне,
оценим риски и преференции».
МИНУС ПОЛМИЛЛИАРДА
Напомним, что следующий год может стать последним годом существования ЕНВД как специального налогового режима.
«По мнению Антона Германовича Силуанова (министр финансов РФ. – Прим.
ред.), через ЕНВД происходит существенное уклонение от уплаты налогов.
Минфин России не рассматривает продление ЕНВД после 2020 года. И это будет катастрофа, в частности для нашего города. Нам совместно надо добиваться через Правительство РФ сохранения ЕНВД, как вариант, хотя бы на территории Арктической зоны – на Крайнем
Севере и в приравненных к нему местностях», – отметил Сергей Засолоцкий.
По словам Даниила Шапошникова,
это предложение станет одним из основных, которые областной центр планирует озвучить на совещании с участием представителей Минэкономразвития РФ. Оно пройдет в Архангельске
в ближайшее время и будет посвящено выравниванию конкурентоспособности бизнеса на Севере.
Цену вопроса для города озвучила Ирина Шишкова: «Кассовый план
по ЕНВД на 2020 год – 425 млн рублей.
Эта ориентировочная сумма выпадающих из бюджета Архангельска доходов
в случае непродления ЕНВД».
Как отметила Ольга Горелова, сейчас на федеральном уровне звучат разные предложения по модификации системы налогообложения для предпринимателей. В том числе обсуждается
сохранение «вмененки» в рамках профильного национального проекта.
«Действительно, очень большие
силы, во главе с федеральным бизнес-омбудсменом, пытаются отстоять
ЕНВД. Одновременно идет работа над
новыми режимами для микро– и малого
бизнеса», – добавила Ольга Горелова.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Визит: Реализацию приоритетного инвестпроекта оценили представители Минпромторга России

АЦБК: эффективные
инвестиции
БК

журналист
Сначала они побывали на строящейся выпарной станции: инвестиции Архангельского ЦБК в этот
объект составляют 6,5 млрд рублей. Новая станция даст серьезный экологический эффект – позволит предприятию еще больше сократить водопотребление и
вредные выбросы в атмосферу, а
также увеличить прибыльность на
1 млрд рублей в год.
После станции Евгений Рыжов и Дмитрий Зылёв осмотрели
вторую картоноделательную машину (КДМ-2), которая была запущена после модернизации в мае
2019 года.
Как отметил генеральный директор АЦБК, любой запуск нового оборудования сопряжен с определенными трудностями, первое
время были сложности с наладкой.
Однако спустя всего три месяца
удалось не только достигнуть номинальных показателей, заложенных в проект, но и превысить их.
«В проекте была заложена производительность КДМ-2 36 тонн в
час, на сегодня этот показатель составляет свыше 40 тонн. Достигли
номинальных показаний и по скоростям. То есть машина дает больше, чем заложено в проект», – рассказал Дмитрий Игоревич.
После ознакомительной экскурсии по комбинату прошло рабочее совещание, на котором обсуждался ход реализации приоритетных инвестиционных проектов на АО «Архангельский ЦБК» и
на ЗАО «Лесозавод 25».
Проекту ЗАО «Лесозавод 25» –
«Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова, 25» на
базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3» – также был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. В июне 2019 года он
официально был признан завершенным. Объем инвестиций по

этому проекту составил около 4,4
млрд рублей.
Сейчас мощности трех участков предприятия позволяют перерабатывать в годовом исчислении
1,8 млн куб. м пиловочника.
Проект АО «Архангельский
ЦБК» «Реконструкция производства картона» реализуется с 2008
по 2020 годы. Благодаря ему комбинат сможет увеличить годовой
объем производства картона и
гофробумаги на 140 тысяч тонн в
год.
«Несколько раз проект был пересмотрен в связи с экономической конъюнктурой и добавлением новых подпроектов, уточнений. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 17,5
миллиарда рублей. Большая часть
средств заимствована в банках
под закупку иностранного оборудования. Срок окупаемости проекта – 15 лет, то есть до 2023 года», –
отметил на совещании директор
по финансам АО «Архангельского ЦБК» Олег ГУБИН.

В итоге полностью обновленная КДМ-2 на Архангельском ЦБК
станет самой большой и современной картоноделательной машиной в России. Основной объем
продукции планируют отправлять
на экспорт.
«Экспортный рынок для нас
всегда был перспективным, – отметил Дмитрий Зылёв. – Исторически сложилось, что Архангельский ЦБК присутствует, пожалуй,
на всех рынках, кроме Юго-Восточной Азии, хотя и туда продукцию мы тоже поставляем. География поставок – более 50 стран, и
везде мы являемся традиционным
поставщиком. Конкуренция усиливается, но предприятие чувствует
себя достаточно уверенно. Наше
преимущество – это работа на
снижение себестоимости продукта за счет масштабных проектов,

Фото Алексея Липницкого

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Фото Алексея Липницкого

Архангельский ЦБК посетил директор департамента
легкой промышленности и лесопромышленного
комплекса Минпромторга РФ Евгений РЫЖОВ.
Вместе с генеральным директором предприятия
Дмитрием ЗЫЛЁВЫМ он осмотрел объекты,
создаваемые и модернизируемые в рамках
приоритетного инвестпроекта в области освоения
лесов «Реконструкция производства картона».

Директор департамента легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ
Евгений Рыжов осмотрел вторую картоноделательную машину.

модернизации, постоянная оптимизация работы и увеличение производительности».
Во время совещания слово взял заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
АО «Архангельский ЦБК» Юрий
ТРУБИН, который поднял тему дефицита лесосырья в Архангельской области.
«Расчетная лесосека региона – 25 млн кубометров. В аренду уже передано 16 млн кубометров, порядка 3 млн кубометров
– это зона краткосрочного пользования, за счет которой удовлетворяются потребности в лесе
органов местного самоуправления, населения, малого и среднего бизнеса. И еще одна доля
– 9 млн – это особо защищенные участки. Ресурсов в регионе
крайне не хватает», – подчеркнул
Юрий Германович и, обратившись
к представителю министерства,
попросил поддержку в решении
этой проблемы. Также он отметил
необходимость повышения срока
действия договора аренды лесфонда, который сейчас составляет 49 лет.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Наталья ПИНЯГИНА
обратила внимание собравшихся на то, что компания с кубометра заготовки дает стране больше всего налогов. «Этот критерий
мог бы сыграть свою роль, в том
числе в приоритетном обеспечении наших инвестиционных проектов ресурсами и другими мерами господдержки», – подчеркнула
Наталья Борисовна. Она поблагодарила департамент легкой промышленности и ЛПК Минпромторга РФ за конструктивный подход
и оперативное решение проблем,
а также высказала пожелание и в

17,5
МЛРД РУБЛЕЙ

– такова общая сумма
вложений в приоритетный
инвестиционный проект
АО «Архангельский
ЦБК» «Реконструкция
производства картона».
дальнейшем работать и добиваться результатов вместе.
На достигнутом АО «Архангельский ЦБК» не останавливается и строит планы по дальнейшему развитию. Планами на будущее поделился гендиректор комбината Дмитрий Зылёв: «Вместе с
группой компаний «Титан» мы обеспечиваем 100%-ную переработку всей заготавливаемой древесины. Вертикальная интеграция продолжается. У холдинга есть заводы по производству гофротары в
Подольске, Истре, недавно приобретен актив и запущен завод в Воронежской области. Мы планируем стать первыми по производству
гофротары. Это достаточно амбициозные цели, но мы к этому идем.
Есть масштабные планы и по линии
целлюлозы. Реализовав эти проекты, мы завершим большой период в развитии группы компаний
в вертикальной интеграции. Но на
сегодня – и это уже ни для кого не
секрет – Россия движется и даже
догоняет Европу по производству
упаковочных видов бумаг – бумажных пакетов, которые приходят на
смену пластику. Мы хотим наращивать свои позиции и на этом сегменте рынка. Компания движется
вперед по всем направлениям, и я
уверен, что все те задачи, которые
перед собой ставим, мы решим».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Сегодня на нашем комбинате произошло два знаменательных события. Во-первых, здесь побывал почетный гость из
Минпромторга России. Во-вторых, пришел оригинал документа, подписанный министром промышленности и торговли РФ
Денисом Валентиновичем МАНТУРОВЫМ о выделении дополнительной лесосеки в связи с изменением концепции нашего
приоритетного инвестиционного проекта. Мы реализуем его с
опережением графика. Что касается перспектив развития производства, связанных с пуском новой КДМ-2, первые результаты уже есть: на протяжении трех месяцев мы испытываем новое оборудование, и на сегодня номинальные показатели, заложенные в проект, существенно превышены.

Евгений РЫЖОВ,
директор департамента легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса Минпромторга России:
– Архангельскому ЦБК есть что показать и есть чем гордиться. За 7-8 лет
комбинатом осуществлены огромные инвестиции. Вообще, это достаточно нетипичная история, когда предприятие вкладывает миллиарды в модернизацию
производства. И только на месте можно ощутить весь масштаб работ. В цехе
готовой продукции чувствуешь себя, как на съемках фильма. Оборудование
обновляется, и на выходе получается большее количество продукции. Для нас
как министерства промышленности повышение производительности предприятий – одно из приоритетных направлений в работе. Конечно, есть куда двигаться дальше, есть вопросы по сырьевой базе, но они решаются и на региональном, и на федеральном уровне. Мы держим руку на пульсе и, думаю, вскоре увидим позитивные изменения.
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B2B: В областном центре провели ознакомительную поездку для российских туроператоров
Group, которые как раз нацелены на прием
иностранных гостей», – поделилась планами Татьяна Мотовичева.

Фото Анастасии Незговоровой

Ответ на этот вопрос
представители российских
туроператоров смогли
получить во время рекламного
тура, который прошел
в областном центре с 6 по 8
сентября. Такое мероприятие
ежегодно организует
администрация Архангельска.
В этот раз акцент был сделан
на международный туризм,
поэтому и участие
в поездке приняли
операторы, которые работают
в этом направлении.

Привлекателен ли
Архангельск для туристов?
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
Туристический и рекреационный потенциал Архангельска продемонстрировали шести представителям туркомпаний из
Москвы и Мурманска. Подобные рекламные
туры городская администрация проводит
уже около десяти лет: это одна из мер поддержки местных предпринимателей.
«Мы приглашаем турагентов из других
регионов и показываем наши интересные
туристические продукты, – пояснила «БК»
начальник отдела по внешним связям и
туризму администрации Архангельска
Елена БУБНОВИЧ. – Регионы конкурируют между собой в сфере туризма, и если не
продвигать наши предложения, ниши будут
заняты другими. Мы знаем, что сейчас операторы ищут новые туристические точки, и
в этом году сделали особый упор на международный туризм. У города есть хорошие
ресурсы для приема иностранных гостей».

«B2B» ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
Рекламный тур – это возможность не
только представить туристический потенциал Архангельска, но и установить деловые
контакты между туроператорами. Встреча в
формате «B2B» прошла в «Поморской АРТели». Для начала посетителям предложили
выковать «поморское счастье» – сувенирные
монеты, познакомили с колоритным купцом
Силантием Поморычем Архангельским и посвятили в поморы.

Свои возможности во время деловой
встречи представили шесть архангельских
туроператоров, и у каждого из них есть свои
интересные программы. Так, генеральный
директор туркомпании «ПОМОР-ТУР»
Сергей НИКУЛИН рассказал об экскурсиях на ледоколы, которые они проводят, в том
числе для иностранных туристов, а также о
турах на пароходе «Н.В. Гоголь», маршрутах
на Соловки, Кий-остров и в другие уникальные места нашего региона.
«Ветер перемен» специализируется на
организации путешествий и активного отдыха на Русском Севере. Не менее интересной была презентация компании «Семь
Континентов», одно из основных направлений которой – детский и юношеский туризм. Туристический центр Виктории Булатовой представил свои предложения:
эта компания постоянно разрабатывает
новые маршруты и нестандартные идеи
для путешествий. Разнообразные туры, в
том числе паломнические и гастрономические, может предложить и оператор «Северный ветер».
Северная туристическая компания традиционно занимается приемом иностранных туристов и может предложить услуги
гидов-переводчиков для экскурсий по Архангельску и области на английском, французском, немецком, итальянском и финском
языках.
Как пояснила «БК» генеральный директор Северной туристической компании Татьяна МОТОВИЧЕВА, благодаря
рекламному туру ей и другим туроператорам Архангельска удалось установить деловые контакты с потенциальными бизнеспартнерами и договориться о дальнейшем
сотрудничестве.
«В скором времени я вышлю московским
операторам зимние программы, и они начнут предлагать их своим партнерам. Есть
договоренность с «Интуристом» и KMP

Фото Анастасии Незговоровой

ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
В первый же день участники тура обзорно познакомились с историей Архангельска,
его основными достопримечательностями и
современной жизнью во время автобусной
экскурсии «России первый порт» и прогулки по архангельскому Арбату – проспекту
Чумбарова-Лучинского.
Для представителей туркомпаний было
организовано посещение музеев Архангельска и мастер-классы в школе народных ремесел.
На следующий день участники рекламного тура отправились в три городских
отеля. Во время знакомства с гостиничным
фондом много внимания уделялось возможностям работы персонала с иностранными
туристами, владению языками, соответствию отелей международным стандартам.

В трехзвездочной «Столице Поморья»
гости осмотрели президентский номер, одноместные номера и номера повышенного комфорта. Также они могли оценить номерной фонд четырехзвездочного «ПурНаволка». Эксперты отметили хорошее расположение обоих отелей, чистоту, комфорт
и отличный вид на реку.
Далее туроператоры отправились в
Novotel, дизайнерские и архитектурные решения которого произвели на них впечатление. Панорамные окна, к примеру, позволяют полюбоваться на Северную Двину и береговую линию, которая очень преобразилась за последние годы. Участникам
тура повезло с погодой: теплое начало архангельской осени придает городу особые
краски.
С уникальными памятниками деревянного зодчества Архангельской области представители туроператоров познакомились во
время экскурсии в музей «Малые Корелы».
Они оценили профессионализм экскурсоводов, их дружелюбие и гостеприимство. Затем участники тура побывали в туркомплексе «Малые Карелы», где осмотрели номерной фонд, узнали об услугах, которые здесь
оказывают гостям.
Полюбоваться городом и его окрестностями с реки представители туркомпаний
смогли во время двухчасовой прогулки на
пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь».

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ
После столь плодотворной встречи гости успели посетить Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова,
побывали на действующем ледоколе и отправились в Голубино, где была запланирована дополнительная программа в лесном отеле.
«Архангельск связывает многие туристические точки нашего региона. И в этом
году благодаря поддержке партнеров, областного правительства нам удалось разнообразить программу и включить в рекламный тур поездку в Пинежский район», – уточнила начальник отдела по внешним связям и
туризму администрации Архангельска Елена Бубнович.
И правда, трехдневный рекламный тур
получился насыщенным и, по словам участников, очень интересным. Помимо экскурсий, культурной программы и осмотра гостиниц, представители туроператоров посетили рестораны и кафе Архангельска, попробовали местную кухню. По итогам рабочего визита туроператоры дали положительную оценку туристическому потенциалу нашего города.
Елена ИЛЬИНА представляет старейшего туроператора России, а ранее СССР –
компанию «Интурист», которая в этом году
отмечает свое 90-летие. «Моей задачей
было познакомиться с местными операторами, посмотреть, какие программы можно
предлагать именно иностранцам, на каких
языках возможно проведение экскурсий и
туров. У нас уже были запросы на посещение Архангельска, но в основном индивидуальные. Нас радует, что Архангельск, как
и Мурманск, помогают развивать не только
традиционный летний, но и зимний туризм.
Мне очень понравились все гостиницы Архангельска – они очень достойного уровня,
понравились музеи, особо сильное впечатление произвел Северный морской музей.
Есть и эксклюзивные предложения – такие
как поездки на пароходе «Н.В. Гоголь», экскурсии на ледокол. Все это отправные точки, вокруг которых уже можно «наращивать»
тур», – уверена она.
Участники тура Владимир ОНАЦКИЙ
и Марина ГАЛИУЛЛИНА из ООО «Мурмания» высоко оценили архангельские музеи,
наличие яркой интерактивной составляющей и небольшие, но яркие туристические
«фишечки» наподобие телефонной будки на Чумбаровке. Особое впечатление на
них произвели музей и туркомплекс в деревне Малые Карелы, пароход-колесник и
действующий ледокол. «Восхищает умение архангельской туриндустрии находить
контакт с администрацией Росморпорта и
другими непрофильными организациями.
Замечательно, что Архангельску и области
есть что предложить туристам», – подчеркнул Владимир Онацкий.
Ожидается, что этот рекламный тур станет важным шагом в продвижении туристского потенциала Архангельска и даст свои
результаты уже в будущем году.

В «Поморской АРТели» участников рекламного тура – туроператоров из Москвы
и Мурманска – посвятили в поморы.

Во второй день гости осмотрели три городских отеля, в том числе Novotel,
который их очень впечатлил.
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6 Политика
Парламентский сезон

Партия сказала...
Мы открываем новую рубрику, посвященную заметным событиям
в Архангельской области: ее формат – ответ на один общий вопрос –
рассчитан на то, чтобы показать эмоции, оценки, суждения
и намерения представителей основных политических сил региона.
Читатели «БК» смогут увидеть палитру мнений, с тем чтобы
разобраться, какая партия ближе к их взглядам и интересам.
Первый вопрос: Как вы оцениваете итоги единого дня голосования
8 сентября в Архангельской области и по России в целом?
Иван НОВИКОВ,
секретарь Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия»:
– Партия «Единая Россия» на прошедших муниципальных выборах
одержала убедительную победу. С учетом того, что 9 из 15 победивших самовыдвиженцев подтвердили свое намерение войти во фракцию «ЕР», 80% мандатов по результатам этих выборов остается за нашей партией.
Это значит, что «Единая Россия» работает, что называется, «на земле», с людьми. Наши партийцы, избирательные штабы выезжают на
территории, встречаются с избирателями и выдвигают самых достойных кандидатов с репутацией людей слова и дела.
Особо хотел бы отметить избирательную кампанию в Коряжме,
где замещаемый мандат в городском Совете с отрывом всего в шесть
голосов взяла самый молодой кандидат от «Единой России» эколог
Александра Завойкина, а также победу Алексея Полозова на выборах
в Приморское районное Собрание. За Полозова проголосовали 369
избирателей, при том что на участки в день голосования пришли немногим более 500 человек.
Также я благодарен за качественную подготовку избирательной
кампании молодому представителю «Единой России» на выборах в
Северодвинский городской Совет Вячеславу Данилову. Теперь в округе на острове Ягры мы имеем очень четкую, проработанную программу нашего кандидата, и несмотря на то, что он не прошел в горсовет,
мы ее будем выполнять.

Александр НОВИКОВ,
первый секретарь обкома КПРФ:
– Я следил за подведением итогов выборов по стране до четырех часов утра. И когда услышал от Дмитрия Медведева слова об успехе «Единой России», не поверил своим ушам. О каком успехе говорит Дмитрий
Анатольевич?
Судить об общих итогах следует по столице – это визитная карточка
страны. И здесь для «ЕР» сложилось все очень и очень невесело. Партия
не выставляла кандидатов по спискам, шли самовыдвиженцы. Не был избран лидер фракции «ЕР» Андрей Метельский. У представителей оппозиционных сил – 20 мест из 45. Фракция КПРФ при этом увеличилась вдвое
и будет теперь иметь 13 представителей.
Что касается итогов по Архангельской области, подбор и выдвижение
кандидатов производились по принципу городских и районных Собраний
депутатов. Всего было подобрано 17 кандидатур теми партийными организациями, которые имели политический вес в муниципальных образованиях. В силу разных причин дошли до участия в выборах пять человек.
Из пяти избрано двое.
Ирина ЧИРКОВА,
руководитель фракции «Справедливой России»
областного Собрания депутатов:
– В Архангельской области по количеству избранных депутатов на прошедших выборах мы заняли второе место среди политических партий.
В полку архангельской «Справедливой России» прибыло четыре муниципальных депутата. Так, в МО «Березниковское» победу одержала Марина Клишева, в селе Холмогоры избраны два депутата от «СР» – Николай Ежов и Владимир Козачук, в МО «Ракульское» Холмогорского района
– Галина Паршева.
Результатами мы не совсем довольны. Наши граждане до сих пор недостаточно активно ходят на выборы, несмотря на острейшую ситуацию
в регионе. К тому же у населения повсеместно упадническое, пессимистичное настроение, неверие в перемены к лучшему. Немалую роль сыграл и пресловутый административный ресурс, который в глубинке пресекать очень сложно. К сожалению, до сих пор не все понимают, что любой
кандидат от партии власти, пусть самый прекрасный человек, став депутатом, будет обязан действовать «в унисон» с генеральной линией «ЕР»: а
это повышение пенсионного возраста, налогов, тарифов, «оптимизация»
образования, медицины, культуры.

Взгляд

«Губернаторская власть хуже царской…»
Недавно Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг» обнародовал
«Национальный рейтинг губернаторов»
за июль – август. Игорь ОРЛОВ по сравнению
с маем – июнем потерял
в нем еще две позиции
и находится в конце списка.
Но так ли все однозначно?
Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»
Практически все рейтинги губернаторов формируются на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Объективность результатов определяется корректностью подбора экспертов,
совокупность субъективных
мнений которых и дает показатели в рейтинге. Игорю Орлову эксперты вменяют неспособность достигнуть консенсуса элит в регионе, поддержку введения «Платона»
несколько лет назад и, естественно, строительство полигона в Шиесе.
Что касается первого замечания, то элитарная теория политических отношений
никогда не была единственной, а теперь еще и устарела.
Логичным, хотя и несколько
гипертрофированным следствием элитарного подхода являются все теории заговора, истории про агентов

влияния Госдепа, «печеньки»
и пр., получившие широкое
распространение в некоторых СМИ.
В основе этой модели,
грубо говоря, лежит мнение
о полной зависимости электорального поведения подавляющего большинства
граждан от экономических
и политических элит, обладающих возможностью купить, обману ть, запугать
население или иным образом вынудить их к определенным действиям или, напротив, бездействию. В некоторых случаях именно так
и получается – в «нулевых»
общество согласилось обменять свободу на колбасу.
Но… Как сказал в разгар недавних московских митингов один очень пожилой человек из Тулы, «был бы я помоложе, давно уже был бы в
Москве, потому что это – не
про их выборы, а про мое достоинство и самоуважение».

Избыточная вера во всесилие элит в нашей истории не
раз оборачивалась тем самым русским бунтом, который «бессмысленный и беспощадный».
Кроме того, в последние годы элитарная модель
стала давать сбои. В нашей
реальности их примерами
могут служить прошлогодние выборы глав нескольких
субъектов Федерации: вроде бы элиты «построили» –
кого добром, кого силой, – но
для граждан на избирательных участках эти договоренности решающего значения
не имели.
На президентских выборах в США, несмотря на активное противодействие не
только политических оппонентов, но и ряда лидероводнопартийцев, Трамп сумел победить, сориентировавшись непосредственно
на избирателей. А уж вмешательство российских хакеров, даже если оно и было,
– дело пятое. Похоже, ослабление зависимости электоральных процессов от элитарного влияния – не результат каких-то ошибок и просчетов отечественных политтехнологов, а следствие
объективных процессов. Может быть, развития коммуникативных возможностей,
может быть, раздражения
граждан самой зависимостью от элит.

Ситуация с Шиесом более очевидна. Возлагать ответственность за идею перевозки московского мусора в Архангельскую область
на Собянина с Орловым наивно: это – федеральный проект, возникший в интересах
определенной части экономических элит. И здесь приходится в очередной раз напомнить: главы субъектов
Федерации до обидного несамостоятельны в своих действиях и решениях.
Администрация президента озабочена проблемой
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Работа над этим началась вскоре после замены в 2004 году выборных губернаторов фактически назначаемыми. И тогда это
было оправданно: назначаемый чиновник несет ответственность перед тем, кто

его на эту должность определил. Эффективность работы сформированного им правительства – часть этой ответственности.
Сейчас выборность глав в
большинстве субъектов восстановлена. Выборный губернатор несет ответственность
перед своими избирателями –
в полном объеме и только перед ними. Но в нашей странной реальности сохранена и
ответственность глав субъектов перед федеральным
центром, поэтому губернатор вынужден решать две задачи одновременно: и ожидания избирателей оправдать,
и требованиям Кремля соответствовать. Это – смесь горячего с зеленым, потому что
эти задачи могут иметь взаимоисключающие решения.
И Шиес – классический пример такой ситуации.
Подавляющее большинство субъектов Федерации

– и наша область в том числе
– имеют дефицитные бюджеты. Налоговая система России устроена по принципу
пылесоса: сначала доходы
из субъектов высасываются в федеральный бюджет,
а затем они распределяются обратно в виде различных трансфертов. Но критерии распределения зачастую
непрозрачны, размеры получаемых дотаций, субсидий и
субвенций очень часто определяются способностью главы региона выстроить отношения с федеральным центром. Это, в свою очередь,
зависит от «аппаратного
веса» конкретного губернатора, его соответствия показателям оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц, утвержденных президентом страны. Как следствие, все главы
регионов находятся в полной
экономической и политиче-

ГЛАВНОЕ
Сейчас выборность глав в большинстве субъектов
восстановлена. Выборный губернатор несет ответственность
перед своими избирателями – и только перед ними. Но в нашей
странной реальности сохранена и ответственность глав перед
федеральным центром, поэтому губернатор вынужден решать
две задачи одновременно: и ожидания избирателей оправдать,
и требованиям Кремля соответствовать. Эти задачи могут иметь
взаимоисключающие решения. И Шиес – классический пример
такой ситуации.
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Ракурс 7

Книжная летопись

8 сентября, в единый день голосования, в Архангельской области состоялись выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Средняя явка составила 18,7%.
Выборы проходили в Северодвинске, Коряжме, на Новой Земле, в Онежском, Приморском,
Шенкурском, Верхнетоемском, Плесецком, Виноградовском и Холмогорском районах. 68 замещенных депутатских мандатов распределились следующим образом: «Единая Россия» – 46
мандатов; «Справедливая Россия» – 4 мандата;
КПРФ – 2 мандата; ЛДПР – 1 мандат. 15 мандатов досталось кандидатам-самовыдвиженцам.
Сергей ПИВКОВ,
руководитель фракции ЛДПР
в областном Собрании депутатов:
– Эти выборы в Архангельской области
носили локальный характер. Серьезное
противостояние политических сил можно
было отметить в Северодвинске, Коряжме,
Приморском районе. Для нас важным результатом оказалось повторное избрание
в горсовет города корабелов представителя от ЛДПР. В прошлом году место освободилось в связи с избранием в областное
Собрание Владимира Сухарева. Отрадно
то, что избиратели отдали предпочтение
его помощнику Сергею Попову. Буквально нескольких голосов не хватило для победного результата в Коряжме. В следующем году состоятся губернаторские выборы, которые обещают быть интересными. Мы уже к ним готовимся и рассчитываем на победу!

ской зависимости от Кремля:
«Бесполезно возражать государству, понапрасну тратить
ум свой и дар свой…»
Так что возможности Орлова противостоять реализации безумного проекта практически равны нулю: «Усмиряй
свою гордыню и плоть…» Подчинившись давлению из Москвы, Игорь Анатольевич фактически выступил против населения области, против своих избирателей. Информационное обеспечение проекта в
Шиесе было настолько топорным, что невольно возникает
абсолютно конспирологическая теория: не имея возможности возражать Кремлю напрямую, губернатор поручил
соответствующему подразделению спровоцировать протест населения. Теория, конечно, никакой критики не выдерживает – на протяжении практически всей работы Орлова в
нашей области пиарщики демонстрировали, мягко говоря,
непрофессионализм.
Поэтому претензии экспертов к Игорю Орлову верны, но лишь частично.
Экономика нашей области
на это время продемонстрировала далеко не самую плохую динамику – на фоне ряда
других субъектов Федерации.
Конечно, это заслуга не только губернатора, но в условиях высокого огосударствления экономики его роль достаточно велика. Так что кидать камни вслед Игорю Ана-

тольевичу не стоит. Он для Архангельской области сделал
достаточно много. Да и уходит ли он?
Полномочия Орлова истекают через год. Одни считают,
что в следующих выборах он
участвовать не имеет права,
поскольку устав области разрешает одному человеку занимать должность губернатора не больше двух сроков подряд. Другие, в том числе и сам
Игорь Анатольевич, полагают,
что нынешний срок – первый,
потому как раньше он был не
выборным, а назначаемым губернатором. Третьи утверждают, что отставка Орлова последует буквально на днях – в
середине сентября. Четвертые уверены, что его отстранят от должности в апреле –
мае следующего года.
Как бы то ни было, но рано
или поздно нам предстоит
выбирать нового губернатора. И это будет крайне сложно. Если в соответствии со
сложившейся практикой в
область назначат исполняющим обязанности «технократа
со стороны», шансы его невелики – на фоне истории с Шиесом к федеральному центру
есть слишком серьезные и заслуженные претензии. Если на
пост главы региона будет претендовать человек, намеревающийся отстаивать интересы
области, ему придется как-то
решать... ту же самую проблему с Шиесом. Так что ждут нас
нелегкие времена.

Драматизм и лирика
в истории АЦБК
В Архангельске в областной научной библиотеке имени
Н. А. Добролюбова состоялась презентация книги Павла ФАСОНОВА
и Елены ЗАХАРОВОЙ «Рождение гиганта. 1934 – 1940». Издание
посвящено истории Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината. Книга вышла в свет при содействии члена Совета
директоров Архангельского ЦБК Владимира КРУПЧАКА,
председателя Совета директоров комбината д-ра Хайнца ЦИННЕРА
и генерального директора предприятия Дмитрия ЗЫЛЁВА.
К слову, к выпуску готовится второй том, посвященный работе
комбината в годы Великой Отечественной войны.

В слове, обращенном к гостям вечера, генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв подчеркнул, что книга – это символ признания всем, кто в 1930-е годы проектировал, строил комбинат и рабочий
поселок, который впоследствии стал
городом Новодвинском, поклон подвигу первых строителей и производственников, внесших вклад в индустриализацию страны.
«В этом произведении можно увидеть, как строилось наше предприятие,
через судьбы реальных людей. Исто-

рассказ о времени создания комбината – ярком и драматическом периоде, о трудовом героизме людей, благодаря которым состоялся пуск предприятия. Они, созидатели новой жизни, способные выполнять самые грандиозные производственные задачи, и
есть главные герои книги.
Время движется вперед, технические процессы становятся более совершенными. Однако коллектив АЦБК,
акционеры и руководство чтут память
тех, кто возводил первые производственные корпуса и поселок бумажников, династии, которые ведут свое
начало еще с середины 1930-х годов.
Именно тот период, как считают на
комбинате, стал основой основ, точ-

рия комбината сильна традициями и
людьми, которые его возводили и развивали и которые трудятся на нем сегодня. Мы гордимся тем, что стаж династий работников достигает 450 лет.
Уверен, что книга заинтересует широкий круг читателей. Авторы ведут повествование легким языком, в издании
много документов, имеющих огромную
историческую ценность. Надеюсь, вы
получите удовольствие от прочтения»,
– сказал Дмитрий Зылёв.
Поблагодарив создателей книги,
генеральный директор приоткрыл секрет: к выпуску готовится второй том,
посвященный работе комбината в годы
Великой Отечественной войны. Издание станет подарком к 80-летию комбината и 75-летию Великой Победы.
В книге «Рождение гиганта. 1934 –
1940» отчетливо прослеживается параллель с историей страны: стахановское движение, индустриализация экономики, политические репрессии. Но
здесь нет политических оценок, это

кой отсчета большого и славного пути.
Это история, благодаря которой оказались возможны успехи и современное
развитие промышленного гиганта. А
первые строители и производственники навсегда вписали свои имена в летопись страны. В тяжелых условиях они
создавали новый мир для себя и потомков, не жалея сил и искренне веря,
что мир этот будет светлым и добрым.
Один из гостей презентации, министр экономического развития Архангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ
– уроженец Новодвинска. «Моя судьба связана с этим городом, здесь работали родители, и воспоминания
детства тоже связаны с комбинатом,
– рассказал Иван Святославович. –
Как не может дерево без корней давать плоды, так и человеку невозможно раскрыться как личности, состояться как профессионалу без понимания
своей истории. Страницы книги раскрывают столь важные истоки». Ми-
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нистр пожелал всем читателям получить заряд бодрости и хорошего настроения, а также понимания, что перед нами открываются новые вершины для достижений.
Авторы, работая над книгой, сделали немало открытий. Несколько лет
сотрудники газеты «Бумажник» Павел
Фасонов и Елена Захарова изучали документы центрального архива Министерства обороны РФ, государственного архива экономики, госархива Архангельской области, архивов информационного центра управления Министерства внутренних дел и регионального управления ФСБ, фонда музея и
архива АЦБК, материалы газетных публикаций, свидетельства участников
событий. Причем многие документы
ранее имели гриф секретности.
При написании книги авторы использовали более 1000 архивных источников, уникальную коллекцию исторических фотографий, газетные публикации, письма и воспоминания
участников событий той эпохи и строительства комбината. Личные письма
внесли в повествование трогательный,
лирический оттенок. Специально для
этой книги художник Владимир ЕРМОЛИН создал передающие дух времени
иллюстрации в стиле плакатов первых
советских пятилеток.
Елена Захарова обратила внимание на то, что открыты и опубликованы ранее неизвестные страницы одного из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
России: «Это важный труд для каждого работника АЦБК, потому что мы дорожим историей нашего предприятия,
чтим славные трудовые традиции, гордимся достижениями – как прошлыми,
так и настоящими. Книга ориентирована на широкий круг читателей. Надеемся, она будет интересна молодому поколению. Несмотря на то, что повествование основывается на многочисленных документах, мы постарались написать ее простым литературным языком. Возможно, читатель найдет еще один повод для гордости промышленным потенциалом и историей
родного края».
Павел Фасонов поблагодарил коллектив АЦБК, акционеров и руководство предприятия за доверие и честь,
которую они оказали, дав возможность
подготовить книгу. «Спасибо сотрудникам архивов, музеев, библиотек, всем
людям, которые с открытой душой словом и делом помогали нам в этом труде», – добавил автор.
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Афиша
Архангельский
театр драмы
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
41-20-57
arhdrama.ru

Кафе-галерея
«СТЕПАНОВЪ»
наб. Северной Двины, 32
(вход со стороны
ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

ОТКРЫТИЕ 87-ГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

18 СЕНТЯБРЯ (ср) 18.00
Киносреда
Показ фильма «ДАМЫ
БУЛОНСКОГО ЛЕСА»
(1945, Франция) (12+)

28 СЕНТЯБРЯ (сб) 17.00
29 СЕНТЯБРЯ (вс) 17.00
У. Шекспир
ГАМЛЕТ (16+)
Трагедия
Режиссёр –
Андрей Тимошенко

19 СЕНТЯБРЯ (чт) 18.30
Вера и знания (12+)
Тема: «Любовь и страсть»

3 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
4 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
А. Чехов
ТРИ СЕСТРЫ (16+)
Драма (средний формат)
Режиссёр – Глеб Володин
5 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена
А. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ
И РЫБКЕ (6+)
Познавательное
хулиганство с элементами
драмы и балета
Режиссёр – Анастас Кичик
5 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
А. Арбузов
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА (12+)
Житейская мелодрама
без антракта
Режиссёр – Анастас Кичик
6 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
С. Терехов
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК (6+)
Семейная сказка
Режиссёр –
Валерия Итименева
6 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
И. Лысов
СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ
МИЛИЦИОНЕРА
ПЕШКИНА (18+)
Просто комедия
Режиссёр –
Алексей Ермилышев

20 СЕНТЯБРЯ (пт) 19.00
«Музыкальная студия»
(12+)

Архангельский
театр кукол
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

21 СЕНТЯБРЯ (сб) 14.00
Арт-лекторий
«НИГИЛИЗМ: БАЗАРОВ
И НИЦШЕ» (12+)

21 СЕНТЯБРЯ (СБ) 18.00
«МИЛОНГА» (12+)
Вечер аргентинского танго
22 СЕНТЯБРЯ (вс) 14.00
ПсихоLOGOS (12+)
Тема: «Женщина и сказка»
Поморская филармония
Камерный зал
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru

19 СЕНТЯБРЯ (чт) 18.30
Открытие международного
фестиваля «Похвала органу»
БАХ. ИСТОКИ (6+)
Виктор РЯХИН (орган)
21 СЕНТЯБРЯ (СБ) 17.00
ОТКРЫТИЕ
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
Архангельского
филармонического
камерного оркестра (6+)

ОТКРЫТИЕ 87-ГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
27 СЕНТЯБРЯ (пт) 18.30
ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО (12+)
28 СЕНТЯБРЯ (сб)
11.00 и 14.00
Малый зал
КАШТАНКА (6+)
29 СЕНТЯБРЯ (вс)
11.00 и 14.00
ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)
Гастроли театра кукол
Республики Карелия

Читальный зал

 Что вы сейчас читаете?
Любите ли вы читать и что читаете
сейчас? Сегодня эти вопросы мы задали инженеру-строителю, кандидату технических наук, исследователю
и знатоку северного зодчества, автору семи научно-популярных монографий Любови ШАПОВАЛОВОЙ:
– Я выросла на хорошей детской литературе: Сутеев,
Чарушин, Бианки, Паустовский, Пришвин… Позднее эти же
книги мы читали вместе с маленькой дочерью.
Фантастику и детективы не читаю. Очень высоко ценю
творчество Фёдора Абрамова – для своего времени это был
очень смелый писатель. Сильное впечатление производит
творчество наших земляков Николая Жернакова и Евгения
Богданова. Также мне очень близка поэзия бесконечно любимых мною Галины Рудаковой и Татьяны Щербининой, и не
только потому, что обе они – мои землячки, а потому, что
они истинно талантливы. Без сомнения, томики их стихов
достойны стоять вплотную с томиками классиков русской
поэзии, северных поэтов Ольги Фокиной и Николая Рубцова, к которым я тоже отношусь с большим уважением.
Перечитываю с неослабевающим интересом талантливейшего журналиста и писателя Василия Пескова. В домашней библиотеке есть около десятка его книг.
Из прочитанного в последнее время отмечу две написанные, на мой взгляд, весьма хорошим языком и с глубоким знанием темы книги: «Дмитрий Донской» историка
Юрия Лощица и «Противостояние» исследователя Андрея
Зобнина о событиях в Шенкурском уезде во времена интервенции. В обеих – иной взгляд на вроде бы известные
исторические события, подтвержденный большим количеством документального материала.

2 ОКТЯБРЯ (ср) 14.00 и 18.00
3 ОКТЯБРЯ (чт) 14.00 и 18.00
ФЕДОРИНО ГОРЕ (6+)
4 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Малый зал
РУСАЛОЧКА (12+)
5 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
6 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
МУХА-ЦОКОТУХА (6+)

Бизнес-блокнот

Деловая программа
XVIII Маргаритинской ярмарки

15:00-17:00 – Круглый стол
«Проект АРХИПРОДУКТ как инструмент поддержки местных товаропроизводителей» (САФУ, главный корпус, ауд. 1321)

Деловая программа Маргаритинской ярмарки традиционно наполнена
мероприятиями различных бизнес-направлений, особое внимание будет уделено
развитию гастрономического туризма. Для представителей бизнес-сообщества,
молодых предпринимателей, общественных организаций, исполнительных и
представительных органов власти в рамках деловой программы состоятся круглые
столы, дискуссионные площадки, семинары и встречи b2b, в т.ч. с иностранными
партнерами. Организаторы мероприятия – Министерство экономического
развития Архангельской области и Агентство регионального развития.

15:00-17:00 – Круглый стол
«Развитие гастрономического туризма на сельских территориях
(САФУ, главный корпус, ауд. 1409)

18 СЕНТЯБРЯ
16:00-18:00 – Презентация
предпринимателей-номинантов
на премию «Бизнес-Успех» (конференц-зал Агентства регионального развития (наб. Сев . Двины, 71)
19 СЕНТЯБРЯ
9:30-10:00 – Приветственный
кофе-брейк, регистрация участников (САФУ, холл, 1 этаж)
10:00-12:00 – Панельная дискуссия «Гастрономический туризм
как драйвер развития территорий», награждение победителей
регионального этапа националь-

20 СЕНТЯБРЯ
10:00-12:00 – Деловой завтрак «Открытие новых возможностей развития бизнеса» (по приглашениям)

ной премии «Бизнес-Успех» (САФУ,
главный корпус, актовый зал)

фуршетный стол. (САФУ, главный
корпус, ауд. 1323)

10:30-11:00 – Приветственный
кофе-брейк (САФУ, холл, 1 этаж)

12:00-12:30 – Кофе-пауза
(САФУ, холл, 1 этаж)

12:30-14:30 – Круглый стол
«Развитие гастрономического туризма на сельских территориях»

11:00-13:00 – Круглый стол «О
создании и государственной поддержке сельскохозяйственных кооперативов» (САФУ, главный корпус, ауд. 1409)

12:30-14:30 – Мастер-класс
«Обязательная маркировка товаров» (спикеры из г. Москва) (САФУ,
главный корпус, ауд. 1213)
12:30-14:30 – Мастер-класс
«Как навести порядок в финансах компании» – Снежана МАНЬКО
(САФУ, главный корпус, актовый зал)
12:00-14:00 – мастер-класс,
дегустация, дискуссия. Поморский

14:30-15:00 – Кофе-пауза
(САФУ, холл, 1 этаж)
15:00-17:00 – Мастер-класс
«Обязательная маркировка товаров» (спикеры из г. Москва) (САФУ,
главный корпус, ауд. 1213)

11:00-13:00 – Круглый стол
«Что необходимо знать, торгуя
пивом и аналогичными напитками без лицензии» (САФУ, главный
корпус, ауд. 1419)

15:00-17:00 – Семинар «Где
взять ресурсы д ля проек та?»
(САФУ, главный корпус, ауд. 1419)

11:00-13:00 – Мастер-класс
«Телефонные продажи: работа
на результат» – Сергей СЕМЁНОВ

(г. Москва) (САФУ, главный корпус,
ауд. 1213)
11:00-13:00 – Семинар «Как
развиваться местному бизнесу в
условиях развития в регионах федеральных торговых сетей» – Анатолий ТАТАУРОВ (СПб) (САФУ, главный корпус, ауд. 1321)
13:00-14:00 – Кофе-брейк, перерыв на обед (САФУ, холл, 1 этаж)
14:00-16:00 – Тренинг «Генерация бизнес-идей» (САФУ, главный корпус, ауд. 1409)
14:00-16:00 – Тренинг «Пошаговое руководство. Как сделать бренд на экспорт?» – Анатолий ТАТАУРОВ (СПб) (САФУ, главный корпус, ауд. 1321)
14:00-16:00 – Тренинг «Проектный завод» (САФУ, главный корпус, ауд. 1419)
14:00-16:00 – Круглый стол
«Альтернатива проектному финансированию для застройщиков
– жилищный накопительный кооператив (215 ФЗ)» (Конференц-зал
Агентства регионального развития
(наб. Сев. Двины, 71)

