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Флагман траулеров новой эпохи

4 февраля на Английской набережной в Санкт-Петербурге состоится 

большое событие: на новом траулере, построенном в Выборге для Архангельского 

тралового флота, будет поднят государственный флаг России. 
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Деловая среда
Событие: На новом судне для Архангельского тралового флота поднимут флаг России

Арктические проекты

4 февраля на Английской набережной в Санкт-
Петербурге состоится большое событие, напрямую 
касающееся нашего региона: в этот день на траулере, 
построенном в Выборге для Архангельского тралового 
флота, будет поднят государственный флаг России. 

Герой торжественной церемо-
нии – «Баренцево море»: первый 
в серии из четырех современных 
траулеров, заказанных АТФ по го-
сударственной программе инве-
стиционных квот. И первый в новой 
отечественной истории крупнотон-
нажный траулер-процессор, по-
строенный на российских верфях. 

Напомним, что инвестицион-
ные квоты, или «квоты под киль», 
позволяют рыбопромышленникам 
обновлять флот – строить суда, 
имея на перспективу гарантиро-
ванные, закрепленные объемы до-
бычи водных биоресурсов. Такой 
механизм дает возможность бо-
лее эффективно привлекать и фи-

нансовые средства для этих про-
ектов. 

НП «Северо-Западный рыбо-
промышленный консорциум», в ко-
торое входит сейчас АО «Архан-
гельский траловый флот», в чис-
ле первых подключилось к про-
грамме. 

АТФ не получал новых судов 
более тридцати лет – с 1988 года. 
Для архангельского предприятия 
на Выборгском судостроительном 
заводе были заказаны четыре со-
временных траулера-процессора. 
Суда получили имена «Баренцево 
море», «Норвежское море», «Бе-
лое море» и «Балтийское море». 
Общий объем вложений – свыше 
16 млрд рублей. Проект входит в 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов Архангельской 
области.

К слову, и другие компании 
СЗРК идут по пути обновления 
флота: помимо траулеров для 
АТФ, на Выборгском судострои-
тельном заводе планируется по-
строить до 10 судов-краболовов. 

Флагман серии траулеров для 
АТФ – «Баренцево море» – был за-
ложен в мае 2017 года, а в начале 
декабря 2018-го спущен на воду. 
Судно оснащено траловым ком-
плексом последнего поколения, 
что позволит ему вести добычу 
донных промысловых объектов, 
пелагических видов рыб и кре-
ветки. 

На траулере установлено 
оборудование для производ-
ства филе, рыбьего жира, рыб-
ной муки и консервная фабрика, 
способные переработать до 160 
тонн рыбы в сутки, причем с воз-
можностью утилизации отходов. 
На судне применены новые тех-
нологии экономии энергии и то-
плива. 

Ледовый класс траулера, с 
усилением корпуса, позволяет 
вести промысел в любых широ-

тах Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна. 

Траулеры-процессоры (KMT01) 
могут долго не заходить в порт, за-
нимаясь при этом не только добы-
чей, но и производством макси-
мально свежей продукции. По сло-
вам генерального директора АО 
«Архангельский траловый флот» 
Алексея ЗАПЛАТИНА, в ходе стро-
ительства в оборудование трауле-
ров вносились изменения: они ста-
ли даже гораздо более оснащен-
ными, чем это планировалось из-
начально. 

Собрат «Баренцева моря» по се-
рии – траулер «Белое море» – был 
заложен год спустя, в мае 2018-го. 
Ожидается, что он будет передан 
заказчику в 2022 году. Несмотря 
на тяжелый 2020-й, когда вся эко-
номика ощутила влияние пандемии 
и не удалось со всей торжественно-
стью отметить 100-летие ведущего 
предприятия региона – Архангель-
ского тралового флота, строитель-
ство судов продолжалось. 

Сейчас «Баренцево море» 
пришвартовано в центре Санкт-

Петербурга и уже готово к промыс-
ловым испытаниям. 

В церемонии поднятия госу-
дарственного флага примут уча-
стие представители профильных 
министерств Правительства Рос-
сии, Росрыболовства, админи-
страций Санкт-Петербурга и Ар-
хангельской области, предприя-
тий Северо-Западного рыбопро-
мышленного консорциума и АО 
«Объединенная судостроитель-
ная корпорация» и, конечно, Ар-
хангельского тралового флота и 
Выборгского судостроительного 
завода. 

Для гостей проведут полную 
экскурсию по судну: покажут фа-
брику переработки продукции пол-
ного цикла, холодильные мощно-
сти, траловый комплекс, помеще-
ния для работы и отдыха экипа-
жа траулера, основные системы 
управления. 

А после церемонии «Баренце-
во море» отправится на испытания 
и затем – на полноценный промы-
сел в Северном рыбохозяйствен-
ном бассейне.

Флагман траулеров новой эпохи

Современные суда строятся по государственной программе инвестиционных 

квот. Каждый траулер будет гаратированно задействован на промысле. 

«Баренцево море» оснащено фабрикой для переработки рыбы на борту 

и получения максимально свежей продукции от Архангельского тралового флота. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Спустя три года она была 
преобразована в одноимен-
ную ассоциацию. Директор 

Ассоциации поставщиков 

нефтегазовой промышлен-

ности «Созвездие» Сергей 

СМИРНОВ рассказал «Биз-
нес-классу» о том, какой путь 
прошли архангельские пред-
приятия – участники объеди-
нения за 15 лет.

– Сергей Владимиро-

вич, по чьей инициативе 

была создана ассоциация 

«Созвездие»?

– Инициатором высту-
пила администрация Ар-
хангельской области, ког-
да стало ясно, что разви-
тие региональной промыш-
ленности связано с проекта-
ми в Арктике. На первом эта-
пе ряд вопросов удалось ре-
шить благодаря сотрудниче-
ству с норвежской нефтега-
зодобывающей компанией 

Statoil в рамках соглашения 
с администрацией области. 
Наши предприятия были го-
товы включиться в проект ос-
воения Штокмановского ме-
сторождения, но для них это 
было новое направление де-
ятельности. Требовалось ре-
шить вопросы взаимодей-
ствия, преодолеть ряд тех-
нических и организационных 
сложностей, организовать 
сотрудничество поставщиков 
и подрядчиков. С этой целью 
и было создано «Созвездие».

– По техническим и 

экономическим причинам 

Штокмановский проект 

был заморожен. Как это 

повлияло на ассоциацию?

– Подготовка к освое-
нию Штокмановского место-
рождения стала своеобраз-
ной школой для нас и для ре-
гиональных компаний. Были 
сформированы новые компе-

тенции, созданы устойчивые 
партнерские связи. Благода-
ря этому мы смогли присое-
диниться к новым, не менее 
масштабным проектам, вклю-
чая проект «Ямал СПГ», став-
ший мощным драйвером раз-
вития региональной промыш-
ленности.

Сегодня члены ассоциа-
ции «Созвездие» принимают 
участие в ключевых проектах 
в Арктической зоне – таких, 
как «Арктик СПГ 2», создание 
Центра строительства круп-
нотоннажных морских соору-
жений под Мурманском, ос-
воение месторождения Ка-
менномысское-море в Об-
ской губе и других. В регио-
не сформирована сеть ква-
лифицированных поставщи-
ков и подрядчиков, готовых к 
участию в проектах мирового 
уровня. Это судостроитель-
ные и машиностроительные 
заводы, предприятия из от-

Сергей СМИРНОВ: 

«Предприятия региона доказали свою конкуренто 
15 лет назад в Архангельской 
области готовились 
к освоению Штокмановского 
газоконденсатного 
месторождения 
на шельфе Баренцева 
моря. Архангельские 
компании планировали 
принять участие в новом 
проекте. Для налаживания 
взаимодействия 
между региональными 
предприятиями, 
зарубежными 
и отечественными 
подрядчиками и оператором 
проекта в 2006 году была 
создана автономная 
некоммерческая 
организация «Региональная 
сеть поставщиков 
«Созвездие». 
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Регион
Мнение экспертовИндикатор

способность»
расли энергетики и промыш-
ленного строительства, инжи-
ниринговые, сервисные, судо-
ходные и стивидорные компа-
нии, учреждения науки и обра-
зования. В состав ассоциации 
входят более 120 участников 
из разных регионов России.

– Какую деятельность 

сегодня осуществляет «Со-

звездие»?

– Мы видим свою задачу 
в расширении участия регио-
нальных компаний в арктиче-
ских проектах, содействии в 
развитии инфраструктуры и 
совершенствовании работы 
Архангельского транспорт-
ного узла. Ассоциация про-
водит деловые мероприятия, 
оказывает информационную 
и организационную поддерж-
ку, издает отраслевой журнал 
Sozvezdye Review. С 2013 года 
мы проводим ежегодный фо-
рум «Арктические проекты – 

сегодня и завтра». Наша ра-
бота организована в тесном 
сотрудничестве с Правитель-
ством Архангельской области. 
Сегодня можно уверенно ска-
зать, что предприятия региона 
доказали свою конкурентоспо-
собность в арктических проек-
тах. И это наша общая заслуга. 

Беседовал

Михаил СОМОВ

из Архангельской об-

ласти и других регио-

нов России входят се-

годня в Ассоциацию 

поставщиков нефте-

газовой промышлен-

ности «Созвездие» 

120
ПРЕДПРИЯТИЙ

Губернатор Архангельской области 
16 января выступил на Гайдаровском форуме, 
считавшемся когда-то дискуссионной 
площадкой либеральных экономистов. 
Сейчас, по мнению Михаила СЕРГЕЕВА 
из «Независимой газеты», на форуме, 
как правило, представлена только одна точка 
зрения, и это точка зрения отживающей 
экономической школы, делающей ставку 
на административный ресурс. Так ли это 
и как вписался в такую экономическую 
политику Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ? 

Во второй день Гайда-
ровского форума – 2021, на 
экспертной дискуссии «Ос-
воение Арктики – новая воз-
можность развития север-
ных регионов», главы север-
ных областей и округов со-
вместно с министром РФ по 
развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Алексеем ЧЕ-
КУНКОВЫМ говорили о но-
вых возможностях по осво-
ению Арктики как единого 
макрорегиона. Обсуждали 
эту тему в роли экспертов, 
поскольку других не было, 
обсуждали строго в рамках 
утвержденной Президен-
том РФ 26 октября «Стра-
тегии развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения на-
циональной безопасности 
на период до 2035 года», 
обсуждали в стиле аппа-
ратного совещания, ведь 
по-другому не приучены.

Этой теме была посвя-
щена очередная встре-
ча участников АНО «Центр 
«Эксперт». 

«Опытный губернатор 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий АР-
ТЮХОВ сразу сказал, что 
у власти несколько лет уй-
дет на предпроектные ра-
боты. А к развитию мож-
но будет смело приступать 
начиная с 2025 года, – об-
ратил внимание коллег на 
«тонкий нюанс» дискуссии 
власть имущих эксперт Ан-

дрей ЧУРАКОВ. – Наш гу-
бернатор поддержал Ар-
тюхова, заявив, что нужен 
«своего рода арктический 
Госплан», ибо «без хороше-
го пространственного пла-
нирования развития макро-
территории мы поодиночке 
не справимся». То есть, не-
смотря на проведение раз-
ного рода «арктических фо-
румов», многолетние разго-
воры об освоении арктиче-
ских «богатств», у губер-
наторов нет ни конкрет-
ных планов работы, ни про-
граммных целей, ни мето-
дик развития Арктики. Все 
надежды опять на то, что 
Москва даст денег и ска-
жет, куда их в Арктике по-
тратить».

Тратить, куда прикажут, 
– сейчас это главный инте-
рес губернаторов. А тратить 
будет что, поскольку там же 
прозвучали первые цифры: 
по разным подсчетам, это 
от 3 до 5 трлн рублей инве-
стиций. 

Жаль, что Архангельская 
область оказалась не гото-

ва после принятия феде-
ральной Стратегии разви-
тия Арктики к предметному 
разговору о своем участии 
в развитии макрорегиона. В 
этом документе много кон-
кретики. Есть мероприя-
тия по развитию портового 
хозяйства Мурманска – он 
становится ключевым пор-
том российской Арктики; 
есть перспективы для угле-
водородных месторожде-
ний; названы подлежащие 
развитию города, и только 
по Архангельской области, 
в самом конце перечня ме-
роприятий, собраны полде-
сятка пунктов, изложенных 
общими фразами. 

А если бы на Гайдаров-
ском форуме были сделаны 
интересные деловые пред-
ложения, например, о раз-
витии у нас в регионе дере-
вянного сборно-модульно-

го домостроения или арк-
тической медицины, они 
наверняка попали бы в бу-
дущие программы и планы 
отраслевого министерства. 
Но предложений, похоже, не 
прозвучало.

«Это неудивительно, – 
считает Игорь ШПАКОВ-

СКИЙ, много лет работав-
ший специалистом-анали-
тиком в администрации об-
ласти. – В начале 90-х го-
дов Пётр Георгиевич ЩЕ-
ДРОВИЦКИЙ со своей ко-
мандой методологов про-
водил в Архангельской об-
ласти организационно-дея-
тельностную игру. Рос атом 
строил у нас атомную стан-
цию теплоснабжения и про-
финансировал долгосроч-
ный, на полгода, заезд ла-
боратории регионально-
го развития и урбанисти-
ки Щедровицкого с целью 
«встряхнуть» интеллекту-
альную обстановку, научить 

местную элиту азам управ-
ления территорией и соци-
умом. Тогда многие поня-
ли, как мы невежественны 
в вопросах управления, и 
я в том числе. Такого уров-
ня специалисты к работе по 
анализу и проектированию 
развития в нашей области 
больше уже не привлека-
лись». 

В итоговом отчете Ще-
дровицкий отмечал: «В те-
чение всего периода под-
готовки одним из наиме-
нее понятных для органи-
заторов моментом в про-
водимой работе было па-
радоксальное отсутствие у 
администрации области де-
ятельного интереса к опре-
делению перспектив разви-
тия».

«Тогд а эта сит уация 
объяснялась историей ар-
хангельского региона, тем, 
что область была органи-
зована как конгломерат со-
циально-производствен-
ных образований, управля-
емых из центра. Областные 
власти лишь обеспечивали 
функционирование отрас-
лей, транслируя распоряже-
ния центральных ведомств, 
и управленческий профес-
сионализм не вырабаты-
вался. Тридцать лет мино-
вало, а ситуация не меняет-
ся», – добавил Игорь Шпа-
ковский. 

«Мы подошли к очень 
интересной, но сложной 
теме – взаимосвязи и раз-
личиях в деятельности вла-
сти и оргуправления в про-
цессах социально-культур-
ного развития, – подчеркнул 
эксперт Юрий ШЕВЕЛЕВ. – 
В социальной методологии 
есть понятие совокупности 
сферных процессов, пере-
чень которых включает: вос-
производство и производ-
ство, функционирование и 
развитие, отмирание ста-
рого и зарождение нового, 
руководство, управление 
и организацию. В деятель-
ности социального разви-
тия регионов и городов вос-
производство, производ-
ство, функционирование – 
это область ответственно-
сти власти, вернее, ее ин-
ститутов». 

Отмирание и утилиза-
ция старого, зарождение 
нового или инновационная 

деятельность и развитие 
есть предмет занятия ор-
ганизации, руководства и 
управления – оргуправле-
ния. Оргуправление – функ-
ция институтов общества. 
При этом процесс развития 
происходит только тогда, 
когда одновременно и гар-
монично протекают процес-
сы отмирания старого и за-
рождения нового, наклады-
ваясь на процессы воспро-
изводства, производства и 
функционирования.

Оргуправление проис-
ходит вне власти, в инсти-
тутах, относящихся к обще-
ству. Там стандартизован-
ные, повторяющиеся орга-
низационные и управленче-
ские ответы на внешние вы-
зовы из культурных понятий 
и традиций превращаются 
в проекты нормативных ак-
тов и посредством обще-
ственных институтов, в том 
числе научных, политиче-
ских (партии – это институ-
ты общества), передаются 
власти для легитимизации 
(утверждения) и обеспече-
ния их исполнения. При этом 
оказывается, что власть, от-
ветственная за выполнение 
норм законов, не отвечает за 
результаты и последствия. 

Результаты и послед-
ствия – вопрос, относя-
щийся к компетенции тех 
конструкторов, организа-
торов, руководителей и 
управленцев, которые соз-
давали проекты этих за-
конов. Орг управленцы от-
ветственны за результаты 
и последствия деятельно-
сти своей власти и, следо-
вательно, за развитие.

«Но у нас гражданско-
го общества нет, институ-
ты оргуправления либо не 
создаются, либо не рабо-
тают, поэтому к институ-
там власти перешли оргу-
правленческие функции, и 
они с этим не справляются. 
Сколько бы институты вла-
сти ни занималась законо-
творчеством и программи-
рованием, толку в этом не 
будет. Теоретически это до-
казано, а в развитых стра-
нах – закреплено конститу-
ционными нормами. У нас 
оргуправление развитием 
есть только в бизнесе», – от-
метил Юрий Шевелев.

Ученые назвали ситу-
ацию с отсутствием дей-
ственных общественных ин-
ститутов, целью которых яв-
ляется социальное разви-
тие, и неэффективную де-
ятельность на этом попри-
ще институтов власти, вос-
производящих имперскую 
модель развития, «институ-
циональной колеей». Выйти 
из такой колеи можно, толь-
ко развивая общественные 
инстит у ты социального 
развития, а это дело небы-
строе и непростое. 

Пока наши областные 
руководители идут по пер-
вой, слегка забавной части 
«институциональной ко-
леи», описанной афориз-
мом Михаила ЖВАНЕЦКО-
ГО: «Тот, кто хочет получить 
все и сразу, получает ниче-
го и постепенно».

Власть и оргуправление

Андрей МАРКОВ

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Несмотря на проведение разного 
рода «арктических форумов», 
многолетние разговоры об освоении 
арктических «богатств», у губернаторов 
нет ни конкретных планов работы, 
ни программных целей, ни методик 
развития Арктики. Все надежды опять 
на то, что Москва даст денег и скажет, 
куда их в Арктике потратить. 

Тратить, куда прикажут, – сейчас это 
главный интерес губернаторов. А тратить 
будет что, поскольку там же прозвучали 
первые цифры: по разным подсчетам, 
это от 3 до 5 трлн рублей инвестиций. 

 ■Архангельских перевозчиков 
штрафуют за нарушения

В Архангельске прошла встреча руководства горо-

да с представителями компаний-перевозчиков. Сто-

роны обсудили текущую ситуацию в сфере транспорт-

ного обслуживания и наиболее частые нарушения, до-

пускаемые при работе с пассажирами.

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи Дми-
трий АНТОНОВ, весной прошлого года произошло резкое 
падение пассажиропотока из-за пандемии: количество ав-
тобусов на улицах Архангельска сократилось почти вдвое. 
Сейчас объемы перевозок восстанавливаются – на линии 
выходит 270-280 автобусов.

И.о. директора МУП «АППП» Алексей ЯЦЕНКО обра-
тил внимание на наиболее частые нарушения со стороны 
перевозчиков, на которые жалуются горожане.

«В центральную диспетчерскую службу люди сообщают 
об отклонении следования автобуса от заданного маршру-
та, несоблюдении расписания, невыполнении рейсов, про-
пуске остановок. Все замечания обязательно фиксируют-
ся и передаются перевозчику. На некторых маршрутах ав-
тобусы выходили на линию с неисправным навигационным 
оборудованием, что делало невозможным их отслеживание 
спутниковой системой. Сейчас эта недоработка устране-
на», – рассказал Алексей Яценко.

Заместитель начальника регионального управле-

ния государственного автодорожного надзора Виктор 

БЕТЕНЕВ добавил, что еще одним негативным моментом в 
работе перевозчиков является хамство со стороны персо-
нала в адрес пассажиров. Также объектом нареканий яв-
ляется курение водителей и кондукторов в салонах авто-
бусов на конечных остановках.

«Что касается административных взысканий, наложен-
ных на сотрудников предприятий-перевозчиков за выявлен-
ные нарушения, тут лидером является ООО «АТП – 1»: об-
щая сумма штрафов – 216 тысяч рублей. Следом идет ООО 
«Архтрансавто» – его работники оштрафованы на 163 тыся-
чи рублей. Также стоит упомянуть ООО «Ресурсавто» с сум-
мой штрафов 73,5 тысячи рублей, ООО «Авто Город Плюс» 
– 44 тысячи рублей, ООО «Автоперевозки» – 12,5 тысячи 
рублей», – рассказал Виктор Бетенев.
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 ■Инвестпроект: 
кульминация

В год своего 80-летия Архангельский 

ЦБК успешно реализовал последний этап 

приоритетного инвестиционного проек-

та «Реконструкция производства карто-

на». Накануне Нового года, 29 декабря, 

это подтвердил своим приказом министр 

промышленности и торговли РФ Денис 

МАНТУРОВ. Реализация масштабного ин-

вестпроекта длилась 12 лет. 

Вся история Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината – непрерывный про-
цесс совершенствования. Сложно поверить, 
что в середине 90-х годов предприятие на-
ходилось на грани банкротства. Возглавив 
Совет директоров АЦБК, Владимир КРУП-
ЧАК смог провести полную санацию комби-
ната. Он не просто возродил его, но и сде-
лал Архангельский ЦБК ведущим в стране и 
во всем восточноевропейском регионе. Под 
его руководством создана широкомасштаб-
ная промышленная система с практически 
безотходным производством. 

За последние 20 лет в развитие произ-
водства в рамках программы модерниза-
ции было вложено 52 млрд рублей. Одним 
из самых крупных стал инвестиционный про-
ект «Реконструкция производства картона», 
который получил статус приоритетного для 
региона. Проект реализовывался с 2008 по 
2020 годы. Инвестиции составили 18,8 млрд 
рублей. Запланированный срок окупаемости 
проекта – 2023 год.

«Первоочередной задачей нашего ин-
вестпроекта являлось снижение себестоимо-
сти выпускаемого чистоцеллюлозного крафт-
лайнера без ухудшения его потребительских 
характеристик, – подчеркнул член Совета 

директоров Архангельского ЦБК, дирек-

тор по инвестициям Pulp Mill Holding Вла-

димир КРУПЧАК. – Это позволит компании 

сохранять глобальную конкурентоспособ-
ность на внутреннем и внешних рынках тар-
ного картона в условиях конкуренции с произ-
водителями картонов макулатурных сортов, а 
также сократить затраты на производство го-
товой продукции в части потребления энерго-
ресурсов, химикатов, снижения норм расхода 
сырья на выпуск готовой продукции и изме-
нения состава композиции волокнистых по-
луфабрикатов за счет увеличения доли более 
дешевого полуфабриката». 

Кульминацией проекта стал ввод в экс-
плуатацию новой выпарной станции, торже-
ственное открытие которой прошло 11 сен-
тября 2020 года. В событии принял участие 
министр промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров.

«Руководство комбината строит гранди-
озные планы по модернизации производ-
ственной инфраструктуры, внедрению со-
временных технологий, улучшению соответ-
ствия экологическим требованиям. На пред-
приятии достигнуты очень высокие, по срав-
нению с другими коллегами, показатели в 
данном направлении. Архангельский ЦБК – 
в авангарде внедрения наилучших доступных 
технологий», – отметил министр.

Архангельский ЦБК продолжает реализо-
вывать инвестиционные программы. В рам-
ках стратегии развития АЦБК и холдинга в 
целом до 2025 года в развитие производства 
будет инвестировано еще более 100 млрд ру-
блей. Как подчеркивает Владимир Крупчак, 
в 2021 году общий объем варки целлюлозы 
и полуцеллюлозы на АЦБК превысит 1 млн 
тонн в год. Таким образом, комбинат войдет 
в число отраслевых «миллионников». К 2025 
году этот показатель планируется довести 
до 1,5 млн тонн целлюлозы в год. В планах – 
запуск на промплощадке нового, самого со-
временного и экологичного в Европе суль-
фат-картонного завода. 

 ■Главный капитал
Архангельский ЦБК, являясь градо-

образующим предприятием Новодвин-

ска, в 2020 не только реализовал все су-

ществующие социальные проекты, но и 

оказал городу дополнительную поддерж-

ку в сложный период пандемии. 

В марте генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв вручил сертификаты на улуч-
шение жилищных условий молодым семьям 
Новодвинска – работникам комбината. Еще 
14 семей получили возможность приобре-
сти собственную квартиру или улучшить жи-
лищные условия. Программа финансирует-
ся из бюджетов разного уровня, при этом 
большую часть средств инвестирует градо-
образующее предприятие Новодвинска. В 
2020 году сумма помощи составила 3,7 млн 
рублей.

Программа «Жилье молодым специали-
стам» – социальный некоммерческий про-
ект Архангельского ЦБК, который действу-
ет с 2016 года под личным патронажем чле-
на Совета директоров комбината Владимира 
Крупчака. За время работы программы жи-
лищные условия смогли улучшить 77 семей 
работников АЦБК. 

Несмотря на трудности постковидного 
периода, акционер АО «Архангельский ЦБК» 
– Pulp Mill Holding – принял решение о по-
вышении заработных плат на предприятии. 
С 1 октября 2020 года действующие тариф-
ные ставки и оклады рабочих, специалистов, 
служащих и руководителей были увеличены 
на 5% во всех структурных подразделени-
ях комбината.

«Главной ценностью компании всегда был 
и остается наш коллектив, поэтому мы наш-
ли ресурсы для повышения заработной пла-
ты работников даже в такое сложное для всех 
нас время, – отметил член Совета директо-
ров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Круп-
чак. – Выражаю благодарность сотрудникам 
комбината за труд и профессионализм». 

Большой помощью Новодвинску уже в 
начале 2021 года стало списание долгов 
муниципального предприятия «Жилкомсер-
вис». Задолженность крупнейшей управляю-
щей компании города перед АЦБК за топли-
во-энергетические ресурсы тянется с пост-
перестроечного периода и достигла 42 млн 
рублей. 

«Мы простили долг, так как большинство 
жителей города так или иначе связаны с гра-
дообразующим предприятием – Архангель-
ским ЦБК, – подчеркивает Владимир Круп-
чак. – Надеемся, что аннулирование много-
миллионной задолженности позволит МУП 
«Жилкомсервис» качественнее оказывать на-
селению Новодвинска услуги по содержанию 
и ремонту жилфонда».

Глава МО «Город Новодвинск» Сергей 

АНДРЕЕВ поблагодарил руководство комби-
ната, акционеров предприятия и лично Вла-
димира Крупчака за проявление социальной 
ответственности перед жителями города. 

Напомним, что в августе 2020 года Архан-
гельский ЦБК отметил 80-летний юбилей. В 
эти дни знаком отличия «За заслуги перед 
муниципальным образованием «Город Но-
водвинск» были отмечены сам комбинат, а 
также генеральный директор Дмитрий Зы-
лёв и член Совета директоров АЦБК Влади-
мир Крупчак.

Как отметил Сергей Андреев, вклад ком-
бината в развитие и процветание Новодвин-
ска колоссален.

С юбилеем АО «Архангельский ЦБК» по-
здравил Президент России Владимир 

ПУТИН: «Сегодня Архангельский ЦБК по пра-
ву считается одним из ведущих предприя-
тий отечественной целлюлозно-бумажной 
отрасли. Важно, что вы с глубоким уваже-
нием относитесь к героическим страницам 
истории родного комбината, равняетесь на 
ветеранов, заложивших традиции честного 
и добросовестного труда. И, конечно, осо-
бого признания заслуживает ваша большая, 
востребованная работа, направленная на ре-
ализацию масштабных социальных инфра-
структурных программ развития Поморья, 
совершенствование экологической ситуа-
ции в регионе».

Ежегодные инвестиции в свой главный 
капитал – работников АЦБК, их детей, ве-
теранов предприятия, – а также в объекты 
социальной инфраструктуры Новодвинска, 
благотворительность и меценатство состав-
ляют около полумиллиарда рублей.

 ■В сложное для всей 
страны время

В 2020 году Архангельский ЦБК и ГК 

«Титан» инвестировали в благотвори-

тельную помощь более 105 млн рублей. 

На всех территориях присутствия хол-

динга в регионе на социальные проек-

ты было направлено 38 млн рублей, из 

них свыше 14 млн рублей – на помощь по 

борьбе с распространением COVID-19. 

На протяжении всего года ГК «Титан» по-
могала региональному министерству здра-
воохранения, врачам, пациентам, больни-
цам. Закупалась медтехника, комплектую-
щие для аппаратов ИВЛ, средства индиви-
дуальной защиты, топливо для машин «ско-
рой помощи». 

Аналогичную поддержку Новодвинской 
центральной городской больнице оказывал 
АЦБК. Кроме того, из парка комбината был 
выделен оснащенный всем необходимым ав-
томобиль с экипажем для поездок персона-
ла. По программе помощи медицинским уч-
реждениям, предложенной членом Совета 
директоров АЦБК Владимиром Крупчаком, 
больнице были направлены средства на по-
купку рециркуляторов для дезинфекции по-
мещений и постельных принадлежностей 
для инфекционного отделения. 

Комбинат регулярно снабжает больницу 
респираторами, защитными масками, бес-
контактными термометрами, обеспечивает 
санитарно-гигиеническими изделиями соб-
ственной дочерней компании «Архбум тис-
сью групп», а также на постоянной основе за-
купает для больницы специальные детские 
маски.

Отдельным проектом стало обеспечение 
архангельских волонтеров-медиков формен-
ной одеждой. 

 ■Вклад 
в благотворительность

Несмотря на непростой год, при уча-

стии холдинга на базе средней школы 

поселка Кизема Устьянского района от-

крылся Центр «Точка роста». В школе сде-

лан ремонт спортзала, разработку про-

ектно-сметной документации тоже взял 

на себя «Титан». 

При участии ГК «Титан» в Карпогорах по-
строен детский сад на 220 мест. 

В 2020 году отмечался 100-летний юби-
лей со дня рождения Фёдора Абрамова, и 
совместно с АЦБК холдинг помогал преоб-
ражать культурные объекты и памятные ме-
ста, связанные с именем великого писате-
ля, украшать Пинежский район к праздни-
кам, поддерживать творческие коллективы и 
готовить дороги к приезду гостей (основные 
торжества состоялись до пандемии). 

В Хозьминской школе Вельского района 
модернизирована столовая, а в Сурской шко-

Титан бизнеса
29 января – день рождения Владимира Ярославовича КРУПЧАКА

Создано Крупчаком: год развити
29 января – день рождения 
Владимира Ярославовича 
КРУПЧАКА. Группа компаний 
«Титан», АО «Архангельский ЦБК», 
ЗАО «Лесозавод 25» – движущей 
силой всех предприятий 
многопрофильного холдинга все 
эти годы является Владимир 
Ярославович. Он ставит новые 
задачи, вдохновляя команду 
на достижение уже ставших 
близкими вершин. 

Несмотря на сложности 2020 года, при-
оритетный инвестиционный проект в обла-
сти освоения лесов был завершен в срок. 
Природоохранные, социальные и благотво-
рительные мероприятия – как новые, так 
и с многолетней историей – состоялись, 
предприятия помогли региону в борьбе с 
COVID-19, приняли активное участие в ини-
циативах, посвященных юбилею Победы, 
100-летию Фёдора Абрамова, 500-летию 
Сийской обители. 
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Титан бизнеса
Поздравления

ле, также благодаря десозаготовите-
лям, завершено обустройство спортив-
ной и игровой площадок. Новая игровая 
площадка от холдинга появилась и в де-
ревне Нестюковская Вельского района.

В Архангельске с участием ГК «Ти-
тан» преобразилась территория перед 
Исакогорско-Цигломенским культурным 
центром. На благоустройство направле-
но более 2,5 млн рублей. 

Особой задачей этого года стали ин-
вестиции «Титана» в сохранение одного 
из брендов города – Фестиваля уличных 
театров. Провести традиционное куль-
турное мероприятия удалось даже в ре-
жиме ограничений. 

В общей сложности в 2020 году было 
реализовано более ста социальных про-
ектов.

 ■Неизменные 
приоритеты 

В 2020 году Группа компаний «Ти-

тан» продолжала следовать страте-

гии ответственного лесопользова-

ния, принимала участие в ряде про-

грамм, акций и проектов экологиче-

ской направленности – как новых, 

так и ставших уже традиционными. 

Напомним, что 1 октября 2019 года 
при значительном вкладе ГК «Титан» 
был создан Двинско-Пинежский госу-
дарственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник региональ-
ного значения площадью 302 тысяч га. 
В январе 2020 года WWF России и «Ти-
тан» подписали соглашение о добро-
вольной охране прилегающего к заказ-
нику участка первозданной тайги пло-
щадью 1834 га. Этот имеющий высо-
кую экологическую ценность участок, 
не вошедший в границы заказника, мог 
быть включен в программу лесозагото-
вок холдинга в полном соответствии с 
российским лесным законодательством 
и требованиями добровольной лесной 
сертификации. Вместе с тем ГК «Титан» 
взяла этот участок тайги под доброволь-
ную охрану. 

Кроме того, стороны подписали До-
рожную карту сохранения лесов высо-
кой природоохранной ценности до 2028 
года. Дорожной картой предусмотрен 
план мероприятий по сохранению био-
логического и ландшафтного разно-
образия, в том числе по расширению 
существующих особо охраняемых при-
родных территорий и созданию новых – 
на 24 лесных участках в Архангельской 
области, находящихся в оперативном 
управлении ГК «Титан», Архангельского 
ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25». 

«Титан» – постоянный и активный 
партнер программ WWF «Час Земли» и 
«День экологического долга», всерос-
сийских акций «Сохраним лес» и «Сад 
памяти». Так, в рамках акции «Сад па-
мяти» предприятия холдинга «Титан» вы-
садили 28 тысяч саженцев сосны в не-
скольких районах Архангельской обла-
сти, а в общей сложности за сезон – бо-
лее 2,5 млн саженцев хвойных деревьев. 

Архангельский ЦБК в свой юбилей-
ный год стал «зеленой точкой» Баренц-
региона, был исключен из Баренцева 
листа по диоксинам. Бесспорным до-
стижением АЦБК также является после-

довательное совершенствование при-
родоохранной деятельности. По сло-
вам Дмитрия Зылёва, затраты комби-
ната на выполнение природоохранных 
мероприятий, внедрение наилучших до-
ступных технологий за последние 10 лет 
составили 14 млрд рублей.

 ■Титан недвижимости
ГК «Титан» управляет 100 тысяча-

ми кв. м коммерческой недвижимо-

сти в Архангельской области, а так-

же крупнейшими в регионе торгово-

развлекательными центрами, сре-

ди которых ТРК «Титан Арена», Цен-

тральный универмаг и другие. Не-

смотря на все сложности 2020 года, 

холдингу удалось не только реали-

зовать ряд проектов, но и поддер-

жать своих партнеров в период пан-

демии.

«Арендаторам торговых центров 
были предоставлены арендные кани-
кулы и снижена ставка до суммы ком-
мунальных платежей на время приоста-
новки деятельности. Арендные плате-
жи работающих отделов рассматрива-
лись индивидуально», – рассказал член 
Совета директоров ГК «Титан» Влади-
мир Крупчак.

Как отметили в холдинге, в связи с 
закрытием объектов торговли наступи-
ло крайне непростое время для партне-
ров компании, и только взаимные уси-
лия и шаги навстречу друг другу помог-
ли справиться с трудностями и сохра-
нить рабочие места. 

«В Архангельской области такую 
поддержку своим арендаторам, на-
сколько мы знаем, больше никто не пре-
доставлял. Для некоторых наших пар-
тнеров арендные каникулы действуют 
до сих пор, среди таких – сфера дет-
ского отдыха. Ее работа в регионе пока 
приостановлена. Мы сделали скидки 
на арендную плату для туристических 
компаний, финансовое состояние ко-
торых по-прежнему тяжелое: они еще 
не вышли на тот уровень доходов, ко-
торый был до пандемии. Лояльно от-
носимся и к различным организациям, 
предоставляющим образовательные ус-
луги. С каждым арендатором работа-
ем индивидуально, анализируем ситуа-
цию», – поясняет генеральный дирек-

тор ООО «Титан-Девелопмент» Ири-

на ФРОЛОВА.

Год назад в Центральном универма-
ге (один из объектов ООО «Титан-Деве-
лопмент») состоялось открытие проек-
та «ЦУМ.LOFT». Креативное простран-
ство в центре Архангельска объединило 
представителей fashion-индустрии го-
рода, чьи проекты и идеи задают новую 
динамику развития индустрии красоты.

«Мы хотим сделать Центральный 
универмаг более привлекательным для 
молодежи, создать комфортное про-
странство для отдыха, тем более что 
он находится на пешеходном проспек-
те. Его обновление началось в 2019 году. 
Итогом первого этапа стало открытие 
«ЦУМ.LOFT» на втором этаже универма-
га. Третий этаж также преображается: 
несмотря на пандемию, здесь было об-
новлено пространство для детей. Важ-
но отметить, что по решению члена Со-

вета директоров ГК «Титан» Владимира 
Ярославовича Крупчака инвестицион-
ные проекты не были приостановлены, 
а ремонт завершен в срок. Третий этап 
реализации проекта намечен на 2021 
год. С учетом такой поддержки мы уве-
рены, что все получится», – отметила 
Ирина Фролова. 

На другом объекте компании – тур-
комплексе «Малые Карелы» – появилась 
новая точка притяжения: современный 
шатер для проведения различных тор-
жественных мероприятий и бизнес-
встреч.

«Новые технологии, которые ис-
пользовались при строительстве ша-
тра, позволяют проводить здесь ме-
роприятия с начала мая до конца октя-
бря. Идея появилась еще два года на-
зад, но реализовать ее удалось именно 
в 2020-м. Объект был официально запу-
щен в середине года и с тех пор поль-
зуется огромным спросом. Уже активно 
идет бронирование на следующий се-
зон, – уточняет генеральный директор 
ООО «Титан-Девелопмент». – Рады со-
общить, что в этом году завершится об-
новление всех коттеджей. Уже прове-
ден ремонт административного здания, 
сделана новая детская площадка, нача-
лось строительство пункта проката ин-
вентаря. Обновления ждет стрелковый 
стенд. Планов по дальнейшему разви-
тию туркомплекса много!»

В 2020 году «Арктический этаж» го-
стиницы «Двина» признан лучшим в 
сфере культуры и туризма по итогам 
областного конкурса инвестиционных 
проектов. Реновация гостиницы «Дви-
на» будет продолжена. 

Кроме того, в 2020 году компания 
«Титан-Девелопмент» начала строи-
тельство культурно-делового центра в 
Архангельске. Новое здание появится 
на перекрестке Троицкого проспекта и 
улицы Поморской – на месте бывшего 
торгового дома купца Сергеева. Строи-
тельство этого культурно-делового цен-
тра обсуждалось еще в 2016 году, тогда 
же появился проект нового здания. Од-
нако дальнейшее развитие он получил 
благодаря ООО «Титан-Девелопмент».

«Мы выкупили проект для дальней-
шей реализации. Такое решение было 
принято Владимиром Ярославовичем. 
Культурно-деловой центр позволит соз-
дать единый ансамбль в историческом 
квартале; идет реставрация кинотеа-
тра «Север», в целом этот уголок Архан-
гельска получится очень интересным», 
– уверена Ирина Фролова.

Надежда ВИНОГРАДОВА,

заместитель генерального директора 

ЗАО «Лесозавод 25», заместитель председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов:

– Ушедший год стал для нас годом ис-
пытаний, которые в очередной раз дока-
зали, что машина под названием «Титан», 
созданная Владимиром Ярославовичем, 
не боится преград и способна адаптиро-
ваться и эффективно работать в любых 
условиях. Пандемия не стала исключе-
нием. Главное, что нам удалось сделать 
– благодаря строгим стандартам сохра-
нить динамику работы и обеспечить без-
опасность коллектива, а значит, предприятие оставалось 
частью экономики региона: выпускало продукцию, плати-
ло налоги и зарплату, продолжало развиваться. 

По традиции мы не оставались в стороне и от обще-
ственной жизни: помогали ветеранам, участвовали в со-
циальных и культурных проектах. Понимая, что это общая 
беда, не остались в стороне и от борьбы с распростране-
нием коронавируса. Еще весной по инициативе Владими-
ра Крупчака «Лесозавод 25» вместе с другими предприя-
тиями Группы компаний «Титан» и Архангельским ЦБК пе-
речислили более 25 миллионов рублей на помощь больни-
цам региона, благодаря чему у них появилась возможность 
еще эффективнее противостоять пандемии.

И сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить Влади-
мира Ярославовича не столько за его вклад в развитие ком-
пании, сколько за деятельное и неравнодушное участие в 
судьбе Поморья. Оно лучше любых слов говорит о том, на-
сколько глубоко живет в его сердце любовь к малой роди-
не и живущим здесь людям.

В день рождения желаю Владимиру Ярославовичу уве-
ренности в своих силах и оптимизма, энергии и творческо-
го задора, успехов в реализации всех намеченных планов 
и личного счастья!

Рим КАЛИМУЛЛИН,

заместитель председателя 

Архангельской городской Думы: 

Уважаемый Владимир Ярославович!
От лица депутатов Архангельской го-

родской Думы и от себя лично искренне 
поздравляю Вас с днем рождения!

Свою жизнь Вы посвящаете развитию 
лесопромышленного комплекса Архангельской области и 
нашей страны. Мы все восхищены Вашим профессиона-
лизмом и самоотверженным трудом на благо Архангель-
ской области, во имя процветания России.

Пусть каждый день счастливо начинается
С приятных мыслей, с солнечных лучей
И дарит много поводов для радости,
И исполняет, что задумано, скорей!

От всей души примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов в достижении поставленных 
целей, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть 
все это сопутствует Вам многие, многие годы.

Дмитрий ТРУБИН, 

заслуженный художник России, 

график, иллюстратор: 

– Начать надо так: «Многоуважаемый 
Владимир Ярославович, в этот радост-
ный час желаю Вам...» Но это не мое, со-
всем не мое. 

Володя, дорогой друг, с радостью вы-
пью сегодня бокал за твое здоровье, и в 
который уже раз без тебя. Дружба, разделенная расстоя-
нием, сродни сексу по телефону. Но это тоже секс. И у нас 
тоже дружба. Жизнь чудесна во всех своих проявлениях. 
Почти во всех. Я люблю проявления жизни и знаю: ты такой 
же жизнелюб. И жизнь отвечает тебе взаимностью.

Ты наступателен, векторы твоего наступления многооб-
разны, и всюду тебя ждет победа. Ты победитель (есть такая 
порода людей!) и не перестаешь им быть. Твои фабрики де-
лают бумагу, и это чудесно, потому что старо как мир и по-
тому что приводит прямо к печатанию книг. Что так же ста-
ро, а следовательно, проверено временем. Да бог с ней, с 
бумагой... Ее многие варят. Я о тебе. Хочется сказать: жаль, 
что... жаль, что тогда... как хорошо бы...

Но ничего подобного не скажу. Все прекрасно так, как 
сложилось. Прекрасно даже то, что ты уехал из Архангель-
ска и покоряешь иные пространства, а всем своим огром-
ным хозяйством руководишь издалека. Прекрасно, что все 
работает, и здорово работает. 

Единственное, что меня тревожит и разделяет нас, так 
это твоя любовь к новому барокко. Никак не согласуется с 
моим преклонением перед суровостью и аскетизмом клас-
сицизма. Других же противоречий меж нами нет, мой друг, 
и это меня радует! Еще раз обнимаю тебя и снова подни-
маю бокал за твое здоровье. 

Друг твой Димка

ия и новых проектов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина ФРОЛОВА, 

генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент»:

– Планы Владимира Ярославовича Крупчака продолжа-
ют реализовываться на территории Архангельска и Архан-
гельской области. Он из тех людей, кто не умеет жить спо-
койно. У Владимира Ярославовича всегда много идей, и са-
мое главное, чтобы они не иссякали! А мы будем и дальше 
реализовывать их на территории нашего региона. 
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Общее дело
Здравоохранение: Бизнес Архангельской области помогает медицинским учреждениям

Первый опыт жизни с новой коронавирусной 
инфекцией заключен в том, что истерия закончилась 
и медицина сосредоточилась на борьбе с напастью. 
Хотя плановое лечение других заболеваний пока 
не в приоритете, архангельские врачи находят 
ресурсы для всех пациентов. Союзником в поиске 
становится региональный бизнес. 

Об этом более подробно в ин-
тервью рассказал гость «БК» – до-

цент, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой хирур-

гии СГМУ, руководитель Цен-

тра гепатопанкреатобилиар-

ной хирургии и интервенцион-

ной эндоскопии Первой город-

ской клинической больницы Ар-

хангельска Борис ДУБЕРМАН.

– Борис Львович, по офици-

альным данным, число забо-

левших новой коронавирусной 

инфекцией уменьшается. Мо-

жем ли мы вздохнуть спокойно?

– Говорить о том, что мы прош-
ли какой-то пик или все закончи-
лось, конечно же, рано – вирус ме-
няет вирулентность, меняет свой-
ства. Ежедневно в области забо-
левает более 200 человек, это не 
400, как еще некоторое время на-
зад, но мы выявляем случаи зара-
жения этой инфекцией в амбула-
торных условиях, заполнены кой-
ки в профильных городских и об-
ластных учреждениях. Проблема 
сохраняется, но она стала более 
понятной – ушла истерия по пово-
ду «большой изоляции». На началь-
ном этапе, когда в городской боль-
нице заболел один сотрудник, под 
изоляцию попали 150 человек, за-
крылись два хирургических и реа-
нимационное отделения. Сейчас 
ежедневно мы выявляем до 24 па-
циентов с COVID-19, но стационар 
работает, и у коллектива отноше-
ние к этой ситуации нормальное, 
правильное. Все поменялось. Тем 
не менее как врач, как хирург про-
шу всех людей помнить, что пан-
демия не закончилась.

– Люди боятся попасть в 

больницу из-за риска зараже-

ния коронавирусной инфекци-

ей. Она стала внутрибольнич-

ной?

– Я бы так не сказал. Стациона-
ры города – это концентрация лю-
дей с тяжелой патологией, просто 
так не госпитализируют. При раз-
мещении в палатах трех-пяти че-
ловек любой пациент с ослаблен-
ным иммунитетом, сопутствую-
щим заболеванием этот вирус мо-
жет легко подхватить, несмотря на 
все меры профилактики. Невоз-
можно полностью нивелировать 
контакты больных друг с другом, 
поэтому заболеваемость в стаци-
онарах города выше, чем в местах, 
где люди не столь тесно сконцен-
трированы.

– Что же на этом фоне про-

исходит с плановым лечением?

– Плановая помощь не прекра-
щена, но больные сталкиваются со 
сложностями. Первая – большая 

нагрузка на поликлиническое зве-
но, поэтому с обследованием бы-
вает непросто из-за риска инфи-
цирования, сложностями органи-
зации и дополнительными иссле-
дованиями. Второе – в каждом ле-
чебном учреждении введены чек-
листы: на плановую помощь не 
возьмут, если есть небольшие не-
домогания, температура, насморк, 
контакты с больными вирусной ин-
фекцией. И третье – обследование 
на иммуноглобулины либо другие 
формы тестирования на COVID-19. 
Все это накладывает большой от-
печаток.

– Но при таких условиях со-

стояние людей, которые не мо-

гут попасть на плановое лече-

ние, ухудшается.

– Первая городская больни-
ца 24 часа в сутки оказывает не-
отложную медицинскую помощь 
по всем направлениям: хирургия, 
гинекология, травматология, те-
рапия. Получается, мы видим все 
осложнения. Пока «пула» ослож-
нений нет, но, думаю, с этим при-
дется столкнуться. Я возглавляю 
Центр гепатопанкреатобилиарной 
хирургии и интервенционной эн-
доскопии. Это центр региональ-
ного значения, и мы стараемся не 
ограничивать медпомощь, пото-
му что для пациентов, например, 
с желчекаменной болезнью веро-
ятность перехода камней в желч-
ные протоки очень велика. Сюда 
же можно отнести большой риск 
формирования запущенных опу-
холей, осложнений хронического 
панкреатита. Пандемия опасна, но 
мы не должны забывать, что есть 

заболевания, которые требуют и 
хирургического лечения, и выпол-
нения санирующих операций, и ле-
чения осложнений. Тысячи заболе-
ваний ушли на второй план, и это 
громадная проблема.

– Борис Львович, вы сказа-

ли, что стараетесь не ограничи-

вать плановую помощь пациен-

там Центра гепатопанкреатоби-

лиарной хирургии. Но особен-

ности времени тоже наверняка 

сказались на его работе?

– Центр, созданный в 2015 году 
по приказу министерства здраво-
охранения Архангельской области, 
направлен на лечение тяжелых за-
болеваний – печени и поджелудоч-
ной железы. Центр особенный, в 
нем пять структур: поликлиниче-
ский прием, стационарное отде-
ление, отделение гастроэнтеро-
логии, специализированные опе-
рационные блоки для минимально 
инвазивной и «большой» хирургии, 
кафедра хирургии. Мы занимаем-
ся и онкологическими заболева-

ниями. Центр показал, что он не-
обходим, особенно во время пан-
демии – многие операции нельзя 
отложить. К нами приезжают люди 
из Архангельской, Вологодской и 
Мурманской областей, из Коми. 

Раньше в год мы делали 2500 
малоинвазивных вмешательств, 
теперь получается на четверть 
меньше. Не потому, что стали хуже 
работать, – в течение десяти лет 
количество операций увеличива-
лось на 10 процентов ежегодно, – 
а потому, что определенное время 
не могли принимать больных в свя-
зи с карантинными мероприятия-
ми в отделениях больницы, ограни-
чением передвижения пациентов 
между областями, сложностями в 
предоперационном обследовании. 

Проблему пандемии невоз-
можно решить только силами ми-
нистерства здравоохранения, по-
тому что это не только медицин-
ская проблема, но социальная и 
кадровая, это вызов всему миру, 
всей стране, и в том числе Архан-
гельской области. Мы регулярно 
сталкиваемся с трудностями, ко-
торые во вселенских масштабах, 
конечно, мизерны. Что такое, на-
пример, дренажи? Но если их нет, 
приходится делать не минималь-
но-инвазивные, а другие виды опе-
раций. При абсцессе брюшной по-
лости для промывания можно по-
ставить маленькую трубочку, и 
больной через месяц будет абсо-
лютно здоров, без единого разре-
за брюшной стенки. Трубочек нет 
– надо делать большую операцию, 
вскрывая брюшную полость. Ис-
пользуя дренажи, мы вылечим па-
циента с вероятностью 95-98 про-
центов. При открытой операции 
вероятность осложнений соста-
вит 60 процентов, летального ис-
хода – около 15 процентов, и веро-
ятность излечения пациента так же 
мала. Цена дренажа – всего 1800 
рублей, а какая огромная разница 
в результате. 

– Напряжение чувствуется и 

с медицинскими препаратами?

– Коронавирусная инфекция – 
заболевание, которое характери-
зуется тяжелыми пневмониями – 
нужна антибактериальная тера-
пия; выраженными изменениями 
гемостаза, свертываемости крови 
– требуются антикоагулянты. Так-
же необходимо большое количе-

ство кислорода, стероидов – гор-
монов, которые снижают отек лег-
кого. Антикоагулянты, кислород, 
антибиотики, гормональная тера-
пия – это основные пункты. 

В хирургии есть понятие «коа-
гулопатия потребления» – когда 
человек теряет много крови, кровь 
перестает сворачиваться, потому 
что не хватает элементов, которые 
позволяют обеспечивать гемостаз. 
Так и тут – громадное потребление 
по этим четырем пунктам. Причем 
это в масштабах всей страны. Ни-
кто такого не ожидал. У нас мно-
го препаратов, которые делаются 
из импортного сырья, но ведь пан-
демия не только в нашей стране. 
Казалось бы, кислород – простая 
химическая формула, а букваль-
но три месяца назад столкнулись 
с тем, что многие больницы горо-
да не могли обеспечить заполне-
ние резервуаров кислородом. Ни-
кто представить не мог, что потре-
буются такие мощности. 

– Но основные ресурсы на-

правлены именно на лечение 

новой коронавирусной инфек-

ции?

– Другие направления обеспе-
чиваются на 50-60 процентов. Мы 
столкнулись с ситуацией, когда 
пришлось искать банальный ге-
парин – препарат, который раз-
жижает кровь и используется во 
всех отраслях хирургии. Но ситу-
ация с поиском этого препарата 
случилась повсеместно. Опера-
ция продолжительностью от трех 
до 12 часов требует обязательной 
антикоагулянтной поддержки. И 
на определенном этапе большую 
часть препаратов перенаправили 
на лечение коронавирусной ин-
фекции. Это первостепенная за-
дача – оказание медицинской по-
мощи больному с развитием тяже-
лейших тромботических осложне-
ний, который не может дышать. 

Мы обратились к очень нерав-
нодушным людям: в агрохолдинг 

«Белозорие», к Станиславу Юрье-
вичу Матвееву, который поддержи-
вает нас много лет. И ни одного часа 
он не думал, дал «добро» на помощь 
центру, Первой горбольнице, чтобы 
не нарушить лечение тяжелых па-
циентов с различными заболевани-
ями. Компания закупила большое 
количество антикоагулянтных пре-
паратов, клексан, который счита-
ется одним из лучших. Он позволя-
ет обеспечить профилактику тром-
ботических осложнений и лечение 
больных, чтобы они не погибли от 
инфаркта миокарда, от нарушения 
мозгового кровообращения после 
операций длиной 6-12 часов. 

– Получается, бизнес-сооб-

щество сейчас становится од-

ним из главных союзников вра-

чей?

– Архангельский бизнес всег-
да откликается на вызовы. Мы жи-
вем в маленьком городе: без бла-
готворительности, без социальной 
направленности больших предпри-
ятий, социального «лица» крупно-
го, среднего и малого бизнеса, ко-
торому сейчас самому надо помо-
гать, просто невозможно обойтись. 
В Первой горбольнице вместе с ар-
хангельскими врачами оперируют 
коллеги из Петербурга, из Австрии, 
Норвегии, Израиля. Специалисты 
приезжают к нам и понимают, что 
уровень медицинской помощи, 
особенно хирургической, здесь 
очень высок. В прошлом году мы 
стояли на четвертом месте по ин-
дикаторам показателей главного 
хирурга Минздрава России Амира-
на РЕВИШВИЛИ. Это заслуга со-
обществ бизнеса, СГМУ, хирурги-
ческих стационаров. Также бизнес 
помогает взлететь на высокий уро-
вень, когда проводим большие все-
российские или европейские кон-
ференции. И вновь благодаря этой 
помощи летом ждем пленум хирур-
гов-гепатологов стран СНГ.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Борис ДУБЕРМАН: 

«Плановые операции не отменяются»

– Первая городская больница 24 часа в сутки 
оказывает неотложную медицинскую помощь 
по всем направлениям: хирургия, гинекология, 
травматология, терапия. Получается, мы видим 
все осложнения. Пока «пула» осложнений нет, но, 
думаю, с этим придется столкнуться.

– Мы живем в маленьком городе: 
без благотворительности, без социальной 
направленности больших предприятий, 
социального «лица» крупного, среднего и малого 
бизнеса, которому сейчас самому надо помогать, 
просто невозможно обойтись.
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Резонанс

Взгляд: Что показали протестные события 23 января?

Аукцион Читальный зал

  «Золотая» книжная полка Евгении Незговоровой
«Золотая полка» – виртуальная, а для 

кого-то, возможно, и реальная коллек-

ция самых любимых, актуальных сегод-

ня книг для души и работы. В гостях у 

традиционной рубрики «Бизнес-клас-

са» – Евгения НЕЗГОВОРОВА, замести-

тель директора центра защиты инфор-

мации «Шартрез»:

– Книга норвежского писателя Эрленда Лу «Наивно. Су-
пер» изменила мое отношение к жизни. Главный герой плыл 
по течению и не стремился что-либо менять – его все устра-
ивало. Но все изменилось после того, как в голову ему при-
шла идея составления списков на самые разные темы. По-
сле прочтения этой книги я начала составлять свои списки 
и так определилась с направлением развития.

Еще одна книга, которая, без сомнения, подтолкнула 
к одному из важнейших для меня путешествий на данный 
момент, – «Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая 

все по-своему и получая удовольствие от жизни». Она на-
писана британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, 
автор в очень сжатом виде рассказывает свою историю. По 
натуре он бунтарь, панк-рокер. И его страсть к жизни, неу-
гомонность, бесстрашие, неожиданные решения вызыва-
ют у меня восхищение. Поэтому, когда появилась возмож-
ность попасть на выступление Брэнсона, я, не задумыва-
ясь, купила билеты и отправилась в свое первое путеше-
ствие в США – только для того, чтобы встретиться с ним.

Для тех, кто занимается спортом, саморазвитием, бу-
дет интересна работа Ярослава Брина «Меняю жир на силу 
воли». В ней много не только о спорте и питании, но и о жиз-
ненных закономерностях, о том, как наши поступки, выбор 
влияют на наше будущее.

Чтобы расслабиться, читаю фантастику. В этом жанре 
хочу отметить книжный цикл «Хроники Ехо» Макса Фрая и 
серию книг «Судьба короля» Оксаны Панкеевой. Эти про-
изведения легко читаются, в них есть философский смысл, 
сочетающийся с хорошим юмором.

Фильм Алексея НАВАЛЬНОГО «Дворец для Путина. 
История самой большой взятки», размещенный 
в видеохостинге YouTube сразу после ареста 
мятежного политика, получил невероятно высокую 
популярность. Число просмотров превысило 
100 миллионов. Эти события легли в основу массовых 
несанкционированных выступлений в поддержку 
Навального, прокатившихся по всей России 23 января. 

Ни один из фильмов Фонда 
борьбы с коррупцией, признанно-
го в России иностранным агентом, 
не набирал столь значительной ау-
дитории. Вне зависимости от отно-
шения к личности или деятельности 
Навального невозможно не согла-
ситься: резонанс от выпуска кар-
тины не просто громкий, а оглуши-
тельный. Почему?

Вопросы о дворце и отношению 
президента к массовым протест-
ным выступлениям молодежи явно 
не случайно всплыли на послед-
ней онлайн-конференции Влади-
мира ПУТИНА со студентами. Отве-
ты сводились к тому, что дворец не 
принадлежит ни ему, ни его «близ-
ким родственникам» – стало быть, 
и говорить не о чем. А протестную 
активность выражать теоретически 
можно, но в рамках закона, то есть 
по факту никак. 

«В истории нашей страны не-
однократно мы сталкивались с си-
туациями, когда ситуация выходи-
ла далеко за рамки закона и приво-
дила к такой раскачке общества и 
государства, от которой страдали 
не только те, кто раскачивал госу-
дарство и общество, но и те люди, 
которые к этому не имели никакого 
отношения», – выразил свою точку 
зрения президент.

Как считает Владимир Вла-
димирович, по причине «раскач-
ки» завершила свою историю Рос-
сийская империя, которая, судя по 
его оценкам, окончательно разва-
лилась уже после Первой мировой 
войны, закончившейся, как извест-
но, в ноябре 1918 года. При этом, по 
мнению Путина, причиной развала 
империи послужила Октябрьская 
революция, произошедшая годом 
ранее. А в 90-е годы, с развалом 
СССР, картина повторилась: «Люди 
прошли через тяжелые испытания 
гражданской войной фактически, 
которая была развернута междуна-
родным терроризмом на Кавказе».

Известный в социальных сетях 
консервативный публицист Дми-
трий ОЛЬШАНСКИЙ подхватил и 
творчески развил посыл: «трид-
цать с лишним лет назад просто-
душные, ну никакого решительно 

представления о реальной жизни 
не имевшие советские люди нача-
ли яростно ломать свою страну», а 
сейчас за двадцать «жирных» лет 
правления нынешнего президен-
та память о лихих годах начала ос-
лабевать. 

Поскольку я прекрасно помню 
события тридцатилетней давности 
и даже принимал в них некоторое 
участие, то не могу не задаться во-
просом: на каком основании столь 
безапелляционно российские кон-
серваторы полагают, что СССР, а 
ранее Российскую империю похо-
ронили из-за демократических сво-
бод: свободы мысли, слова, митин-
гов и собраний? 

Разве СССР развалили милли-
онные манифестации на Манежной 
площади в марте 90-го или оглу-
шительные публикации в журнале 
«Огонек», а не «тихая сапа» ГКЧП, 
отстранившая от власти законного 
президента страны Михаила ГОР-
БАЧЁВА, ставшего неугодным окру-
жению? Не демократия, а ее отсут-
ствие, кулуарность и постыдная за-
щита своего шкурного интереса 
стали подлинной причиной этой – 
да, геополитической катастрофы.

Разве Октябрьская революция 
принесла с собой свободу, а не за-
прет газет, политических органи-
заций, разгон Учредительного со-
брания и манифестаций в его под-
держку? Не сепаратный Брест-
ский мир, приведший к интервен-
ции, обострению Гражданской вой-
ны и, в конечном счете, к узурпации 
власти представителями одной по-
литической партии? 

Так при чем здесь демократия 
и ценности свободы, к чему все 
эти страшилки? Зачем демонизи-
ровать свободу, поминая явно не 
к месту недавний захват Капито-
лия карнавальными митингующи-
ми? Что реально опасного было в 
той акции?

Плохо и то, что власти предер-
жащие и их сторонники никак не хо-
тят понять: проблема совсем не в 
том, кому формально принадле-
жал и даже будет принадлежать 
гигантский дворец рядом с Гелен-
джиком. И автор фильма Алексей 

Навальный ведь не утверждает, 
что собственник – Путин. Главный 
вывод оппозиционера – он о дру-
гом: если вы думаете, что менять 
власть опасно, так как придут но-
вые, злые и голодные, и будут ха-
пать больше, то вы не правы. Пото-
му что у тех, кто сейчас находится 
во власти, имеются хорошие зна-
комые, любовницы, родственники 
и дети. И все они хотят иметь свою 
толику – роскошные резиденции, 
личные самолеты и яхты. 

Но дело не только в этом. Сме-
няемость власти – важнейшее ус-
ловие институционального разви-
тия страны, ее зрелости, мудро-
сти руководства на международ-
ной арене. Только в этом случае 
окружение первого лица страны 
будет работать добросовестно, не 
подставляя столь явно своего ру-
ководителя. Последнее выступле-
ние Владимира Путина на видео-
конференции в Давосе, мягко гово-
ря, не порадовало взвешенностью 
оценок. Мрачное видение перспек-
тив мирового развития российским 
лидером оставляет гнетущее впе-
чатление. 

Сегодня власть в России мыс-
лит и живет в системе ценностей 
80-х годов прошлого века. Отсюда 
у бизнес-элиты все эти яхты, доро-
гущая модельная мебель и ерши-
ки для туалета ценой 1000 евро. А 
в это время американская, да и ки-
тайская элита задает совершенно 
другие, новые стандарты жизни: 
Илон Маск вкладывается в коло-
низацию Марса; владельцы «твит-
тера» ликвидируют аккаунт прези-
дента Трампа, временно теряя из-
за этого 5 млрд долларов; Джек Ма, 

основатель и собственник гиганта 
онлайн-ритейла Alibaba, критикует 
власти Поднебесной за то, что она 
сдерживает инновации в финансо-
вой индустрии... А российский биз-
нес запретительные законы в IT-
сфере, известные как «пакет Ири-
ны Яровой», похоже, не волнуют. 

Если Россия не готова участво-
вать в «зеленой революции», пе-
рестраивать сырьевую экономи-
ку на новый лад, то хотя бы день-
ги, которые страна получает за газ 
и нефть, распределять надо как-то 
иначе. Чтобы повысить уровень по-
собий на детей, стипендии, соци-
альные выплаты. С 2016 года не ин-
дексировался размер пенсий ра-
ботающим пенсионерам, хотя мно-
гие голосовали «на пеньках» за по-
правки к Конституции, поверив 
обещаниям, что социальные пун-
кты в Основном законе нужны, что-
бы заставить нерадивых чиновни-
ков думать о народе. И где теперь 
эти обещания?

«Что такое потерянное деся-
тилетие? – задается риториче-
ским вопросом в своей недавней 
статье в «Ведомостях» профессор 
Яков МИРКИН. – В 2014-2020 го-
дах реальные доходы населения в 
России упали больше чем на 10%, 
а за 10 лет, по оценкам Росстата и 
ЕМИСС, – на 3,3%. Надо бы посме-
яться: эй, чем это вы занимаетесь 
в богатейшей по ресурсам стране 
мира? Нефть, газ, золото, метал-
лы – вы их что, едите? Как вы ухи-
тряетесь быть бедными? Подели-
тесь опытом!»

Так, быть может, фильм Наваль-
ного – он про это? Страна всегда 
будет бедной, если вместо налога 

на роскошь в недрах администра-
ции президента рождаются луче-
зарные статотчеты для первого 
лица. 

«Похоже, ряд представителей 
власти искренне не понимает, что 
протесты носят уже политический 
характер, и с развитием ситуации 
к ним будут присоединяться пред-
ставители элит. А это уже совсем 
другие масштабы», – пишет на сво-
ей странице в одной из соцсетей 
генеральный директор медиахол-
динга «Регионы России» Ольга ЧЕР-
НОКОЗ и делает вывод: необходи-
мо срочное расширение политиче-
ского поля для появления в нем ре-
альных лидеров и разных мнений. А 
не вложения в искусственные пар-
тийные конструкции. По ее данным, 
в протестах приняли участие пре-
зидент группы компаний DNS Дми-
трий АЛЕКСЕЕВ и сын известного 
бизнесмена Михаила ФРИДМАНА. 

А писатель Борис АКУНИН 
(ЧХАРТИШВИЛИ) прямо-таки взы-
вает к власти: «Перестаньте изобра-
жать Навального уголовником. Он 
не преступник, он всего лишь ли-
дер оппозиции. Зарегистрируйте 
уже, наконец, его партию. Не ме-
шайте ей и другим несогласным 
собрать на выборах столько голо-
сов, сколько они соберут. Пусть за-
дают свои вопросы не на площадях, 
а в парламенте. Тогда вместо дра-
ки будет дискуссия. И можно будет 
всем как-то уживаться в одной стра-
не, не страшась завтрашнего дня».

Но, видимо, полиции проще 
разгонять митинги. Даже если их 
проводят снеговики в деревне За-
чачье Архангельской области.

Григорий ДИТЯТЕВ

Дворцовый переворот в сознании

Архангельск присоединился к уличным выступлениям 

23 января. Многочисленные участники несанкционированного 

митинга прошли от площади Ленина до площали Профсоюзов.
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 ■В Архангельске объявлены 
торги на ремонт семи дорог

Администрация Архангельска объявила аукцион на 

ремонт семи городских дорог. Начальная цена работ – 

более 450 млн рублей. В список дорог вошли: 

– ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского 
шоссе;

– Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая;
– ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капита-

на Хромцова;
– ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. 

Георгия Седова;
– ул. Гайдара от ул. Нагорная до наб. Северной Двины;
– ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Куз-

нецова;
– ул. Русанова от просп. Ленинградский до Окружно-

го шоссе.
Аукцион состоится 15 февраля. Гарантийный срок по от-

ремонтированным дорогам – 4 года. Работы должны быть 
начаты с 12 апреля и завершены не позднее 30 сентября.
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Вне офиса

Сотрудничество: Учёные и лесопромышленники приступают к совместному проекту

В Архангельске состоялась рабочая встреча по вопросам 
научно-технического взаимодействия двух якорных 
предприятий Ассоциации «Лесопромышленный 
инновационный территориальный кластер Архангельской 
области «ПоморИнноваЛес» – АО «Архангельский ЦБК» 
и Группы компаний «Титан» – с Северным Арктическим 
федеральным университетом.

Стороны обсудили вопросы восста-
новления арендованных лесов, пере-
данных под управление холдинга «Ти-
тан» (к началу этого года их площадь 
превысила 1,3 млн га), – важному эле-
менту устойчивого развития комбината. 

Акционер Архангельского ЦБК 
Pulp Mill Holding GmbH одобрил ини-
циативу по созданию комплекса пи-
томников по выращиванию посадоч-
ного материала в Архангельской об-
ласти. Первым этапом станет созда-
ние селекционно-семеноводческого 
центра в Новодвинске – на базе быв-
шего тепличного хозяйства.

«Предприятия холдинга «Титан» 
активно занимаются лесовосстанов-

лением на осваиваемых участках, на-
правляют на эти цели значительные 
инвестиции, – отметил генеральный 
директор АЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ. – 
В связи с решением нашего акционера 
о создании комплекса в Новодвинске 
нам стоит наладить сотрудничество с 
САФУ в части обеспечения научных ис-
следований для выращивания поса-
дочного материала с улучшенными на-
следственными свойствами и приме-
нением инновационных технологий». 

Ректор САФУ Елена КУДРЯШОВА 
подтвердила готовность федерально-
го университета включиться в работу: 
«Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. В университете подготовлено 

помещение для кафедры, где можно бу-
дет осуществлять первичные экспери-
менты. Такие исследования крайне не-
обходимы перед внедрением разрабо-
ток в массовое производство, ведь сто-
ит задача выращивать на первом эта-
пе 3 млн сеянцев с перспективой уве-
личения их количества до 9 млн в год».

В ходе обсуждения учеными и ле-
сопромышленниками были вырабо-
таны основные направления научно-
технического сотрудничества: это вы-
ращивание посадочного материала с 
улучшенными наследственными свой-
ствами и применением инновацион-
ных технологий, подготовка субстрата 
из иловых осадков с предприятий цел-
люлозно-бумажной промышленности 
и водорослевого производства, изго-
товление биоразлагаемых контейне-
ров для посадочного материала.

Кроме того, на площадке лесного 
селекционно-семеноводческого цен-
тра в Новодвинске планируется раз-
местить научную лабораторию и фили-
ал кафедры высшей школы естествен-
ных наук САФУ.

В Новодвинске создадут селекционно-
семеноводческий центр
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Нововведения

Оператором системы стал 
Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ). Национальная 
система цифровой маркировки и 
прослеживания товаров получила 
название «Честный Знак». 

С 1 января 2021 нельзя прода-
вать немаркированные товары по 
таким категориям, как постель-
ное белье, столовое белье, поло-
тенца, женские и детские блузки, 
верхняя одежда и одежда из кожи. 
До 1 февраля 2021 года все участ-
ники оборота обязаны промарки-
ровать товарные остатки.

?
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ 

С МАРКИРОВКОЙ 

В МАГАЗИНЕ

1. Электронная цифровая под-
пись (на организацию). 

2. Онлайн-касса, работающая 
с маркировкой и подключенная к 
оператору фискальных данных. 

3. 2D-сканер штрих-кода, под-
ключенный к кассовому аппарату. 

4. Компьютер, принтер для рас-
печатки кодов на остатки, выход в 
Интернет. 

? КАК ЭТО 

РАБОТАЕТ

Производитель на этапе про-
изводства обязан промаркиро-
вать свою продукцию специальны-
ми 2D-кодами DataMatrix. Обмен 
всей документацией производи-
теля и розничного магазина будет 
проходить через электронный до-
кументооборот. При отправке то-
вара в розничный магазин постав-
щик в электронном виде указывает 
список кодов на отгружаемую про-
дукцию. Магазин проверяет товар 
и подписывает документы с помо-
щью электронной цифровой под-
писи. Весь товар вносится в базу 
данных на кассе, посредством ко-
торой в момент продажи он будет 
выводиться из оборота. Кассовый 
чек будет содержать информацию 
о таком товаре.

? ДЛЯ ЧЕГО 

ЭТО НАДО

По задумке авторов, это позво-
лит убрать из оборота контрафакт-

ный товар и сократить теневой биз-
нес, который не платит налоги.

? КАК 

ПРОВЕРИТЬ

«Честным Знаком» разработа-
но специальное приложение для 
смартфонов, с помощью которого 
можно проверить двухмерный код 
DataMatrix, нанесенный на товар. 
Такой код содержит информацию 
о товаре, его производителе, дате 
изготовления и сроке годности.

По факту покупатель еще до мо-
мента покупки, отсканировав код, 
может узнать информацию о товаре 
и так же, через приложение, оста-
вить жалобу на нелегальный товар.

?
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 

НЕ ПРОМАРКИРОВАТЬ 

ТОВАР ИЛИ 

КУПИТЬ ТОВАР 

БЕЗ МАРКИРОВКИ

Минимальная санкция – изъя-
тие непромаркированного товара 
в магазине или на складе, так как 
по умолчанию он считается кон-

трафактным и подлежит уничто-
жению. 

Помимо конфискации товара, 
предусмотрен штраф для долж-
ностных лиц от 15 000 рублей.

Физические лица за покупку 
контрафактной продукции также 
рискуют штрафом в размере 5000 
рублей. 

Маркировка одежды в магазине
В России уже несколько лет действуют пилотные 
проекты по маркировке разной продукции. 
Многие группы товаров после тестирования 
и обкатки системы перешли в разряд подлежащих 
обязательной регистрации. Среди них к концу 
2020 года оказались обувь, лекарственные препараты, 
частично – текстиль, парфюмерия и шины. Согласно 
принятым постановлениям, с 2021 года их продажа 
без DataMatrix-кода на этикетках будет вне закона.

г. Новодвинск, ул. Космонавтов, 6.

г. Архангельск, 
пр. Новгородский, д. 74, оф. 213
Тел. 8 (8182) 47-47-86
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 /kkmmas29

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, 

руководитель торгово-

сервисной компании 

«Мастер»:

– Наша компания работает 

на рынке автоматизации роз-

ничной торговли с 1995 года. 

Мы оказываем различные виды 

услуг для предпринимателей – 

от продажи онлайн-касс и ре-

монта оргтехники до техпод-

держки, бухгалтерского сопро-

вождения бизнеса и финансо-

вой оптимизации процессов. 

Подробнее узнать обо всех 

нововведениях в области обя-

зательной регистрации и мар-

кировки товаров можно у на-

ших экспертов. 

На правах рекламы.


