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По единому стандарту качества 

ЗАО «Лесозавод 25»: 8 августа 

на промплощадке ЛДК-3 в рамках 

приоритетного инвестпроекта начал 

работу новый лесопильный цех. 

Классика обновления
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Эхо недели
Ситуация: В Архангельской области в ходе кормозаготовительной кампан  Акценты

Средняя температура 
воздуха в июне составля-
ла 8-13 градусов, что на три 
градуса ниже нормы. Про-
мерзшая после суровой зимы 
земля не успела прогреться. 
Высаживать картофель в та-
кую землю – все равно что 
класть его в холодильник... 
С приходом тепла легче не 
стало: начались проливные 
дожди. По данным на конец 
июля объемы осадков в рай-
онах превышали «стандарт-
ные» на 20-100%. 

«Осень и начало зимы 
были очень холодными. Сне-
га выпало мало, почва силь-
но промерзла, – рассказал 
«БК» фермер-животновод 

Александр КОРЖАВИН, хо-
зяйствующий под Северод-
винском. – Когда весной ез-
дил на острова, где я кошу 
сено для коров, на земле за-
метил огромные проплешины 
– она вымерзла. В июле тра-
ва выросла сантиметров до 
тридцати, хотя обычно ста-
новится уже по пояс. Реши-
ли подождать тепла, но вме-
сте с ним начались дожди. 
Теперь по полям утки ходят. 
Но трактора ведь не водопла-
вающие...».

Как отмечает министр 

АПК и торговли Архан-

гельской области Ири-

на БАЖАНОВА, особенно 
сильный удар погода нанес-
ла по южным районам реги-
она: Красноборскому, Виле-
годскому, Устьянскому, Вель-
скому и Котласскому. Сейчас 
там заготовлено 35% кормов 
от обычной на это время нор-
мы – почти на треть меньше, 
если сравнивать с прошлым 
годом. Пострадали и посевы 
однолетних культур: овса, го-
роха, пшеницы, ячменя, куку-
рузы и картофеля. Ущерб на-
несен 21 хозяйству. 

«Такой ситуации в Архан-
гельской области не было 
последние лет пятьдесят. 
В июне мы провели в Вель-
ском районе выездное засе-
дание коллегии министер-

ства с участием глав муни-
ципалитетов и руководите-
лей сельскохозяйственных 
предприятий. Было принято 
совместное решение о том, 
что надо проработать вопрос 
введения режима чрезвычай-
ной ситуации. Но и тогда еще 
никто не ожидал, что все бу-
дет настолько непросто...» – 
поясняет Ирина Бажанова. 

ПОЛЕ БИТВЫ

В июле синоптики сооб-
щили, что опасное переув-
лажнение почвы прекрати-
лось. В то же время в адрес 
министерства АПК и торговли 
стали одно за другим посту-
пать обращения от муници-

палитетов с просьбами вве-
сти режим ЧС регионального 
характера. Дожди пошли на 
спад, но последствия оста-
лись: поля превратились в 
«рисовые», удобрения утек-
ли вместе с водой. Предпри-
ятия предварительно оцени-
ли ущерб в 45 млн рублей. 

Для того чтобы ввести 
режим ЧС, министерство со-
вместно с муниципалитетами 
и хозяйствами еще к 19 июля 
оформило все необходимые 
документы, создало опера-
тивную рабочую группу и ко-
миссию для оценки уже име-
ющихся потерь и предотвра-
щения последующих. 

В рамках госпрограмм 
поддержки сельского хозяй-
ства, в которых участвует Ар-
хангельская область, уста-
новлены целевые показате-
ли объемов производства – 
регион обязан их выполнить, 

чтобы не лишиться субсидий. 
К тем, кто этих показателей 
не достигает, Минсельхоз 
России применяет санкции. 
До недавнего времени штра-
фы приходилось выплачивать 
из областного бюджета, ведь 

сами федеральные деньги 
уходили производителям. 
Но с этого года все измени-
лось: теперь штрафовать бу-
дут и хозяйства. По предва-
рительным подсчетам, раз-
мер штрафных санкций для 
региона может составить от 
2 до 20 млн рублей.

«Единственным смягчаю-
щим обстоятельством в этой 
ситуации является введение 
чрезвычайной ситуации, – 
поясняет Ирина Бажанова. 
– Вот почему мы сегодня так 
плотно занимаемся этим во-
просом. Правительство сде-
лает все возможное, что-
бы санкции области не были 
предъявлены. Режим ЧС пла-
нируется снять только после 
того, как будут заготовле-
ны корма. Придется отстаи-
вать перед Минсельхозом от-
дельно интересы каждого по-
страдавшего от погоды пред-

приятия: доказывать и обо-
сновывать цифрами, поче-
му не выполнили план. Если 
не выполним... Руководите-
ли предприятий, как и мы, на-
строены на то, чтобы все же 
этого избежать».

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

– СОХРАНИТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

По словам Ирины Бажа-
новой, главная задача сейчас 
– сохранить все работающие 
предприятия и сделать запа-
сы кормов для скота. В мини-
стерстве надеются, что пого-
ловье не уменьшится: умень-
шение приведет к пропорци-
ональному сокращению суб-
сидий, в чем хозяйства точно 
не заинтересованы. 

Однако решение остает-
ся за собственниками пред-
приятий и ферм. Александр 
Коржавин пока настроен за-
крыть свое хозяйство в кон-
це августа. Сейчас у него 
42 дойных коровы, но ско-
ро останется ровно столько, 
сколько можно будет прокор-
мить заготовленным сеном. 
Остальных – под нож. Един-
ственная надежда – бабье 

ЧС как способ выжить
10 августа по инициативе министерства 
АПК и торговли в Архангельской области 
введен режим ЧС регионального масштаба. 
Холода мая – июня и тропические ливни 
июля поставили сельхозпроизводителей 
в ситуацию, с которой они не сталкивались 
на протяжении нескольких последних 
десятилетий. Поля больше напоминают 
рисовые – исполнение планов по заготовке 
кормов под угрозой. Как ни парадоксально 
звучит, именно режим ЧС может помочь 
хозяйствам подготовиться к зиме.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил СИЛАНТЬЕВ, 

директор ассоциации «Фермеры Русского Севера», член Федерального совета АККОР:

– Ситуация действительно чрезвычайная. По-
следствия будут такими: ряд предприятий ликви-
дируется, цены на сельскохозяйственные продук-
ты повысятся. Вопрос – насколько. 

Нам нужно менять сами подходы к развитию 
сельского хозяйства в Архангельской области. 
Концепция министерства заключается в увели-
чении объемов производства. Но когда речь идет 

о старых предприятиях, это приводит к падению 
рентабельности, которое компенсируется дота-
циями. Надо менять меры поддержки – не доти-
ровать производство конечного продукта, а по-
могать в модернизации. Тогда предприятия ста-
нут самостоятельными. Если мы пойдем по это-
му пути, то решим многие проблемы и реаними-
руем отрасль.

ЦИТАТА

Ирина Бажанова:
– Мы сталкиваемся с такой ситуацией в первый 
раз. От того, как будут подготовлены документы 
по ЧС, зависит дальнейшая судьба не то что 
развития наших предприятий, а вообще их 
выживания. Вот почему мы сегодня так плотно 
занимаемся этим вопросом. Правительство 
сделает все для того, чтобы области не были 
предъявлены штрафные санкции.

Фермер Александр Коржавин примет решение в конце 

августа: из 42 дойных коров останется ровно столько, 

сколько получится прокормить зимой с учетом 

сделанных запасов.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 ■Директора транспортной фирмы 
подозревают в незаконном 
выводе валюты в оффшор

Архангельская таможня по материалам оператив-

но-розыскной деятельности регионального управле-

ния ФСБ России возбудила уголовное дело в отноше-

нии генерального директора ООО «ТК Северный про-

ект»: он подозревается в незаконном выводе валю-

ты за рубеж.

Как следует из материалов дела, в 2015 году директор 
от имени своего предприятия совершил валютные опера-
ции по переводу денежных средств в сумме 370 000 дол-
ларов США на банковские счета подконтрольной оффшор-
ной организации. При этом он использовал подложные до-
кументы на совершение внешнеэкономической сделки по 
оплате услуг по перевозке грузов морским транспортом. В 
действительности никакие перевозки не осуществлялись. 

По версии следствия, деньги незаконно выводились из-
под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы ва-
лютного контроля, для ведения за рубежом финансово-хо-
зяйственной деятельности с иностранными контрагентами 
ООО «ТК Северный проект»: так директор уклонялся от та-
моженных и налоговых выплат. 

По ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных опера-
ций по переводу денежных средств в иностранной валюте 
на счета нерезидентов с использованием подложных доку-
ментов в крупном размере») подозреваемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба 
управления ФСБ России по Архангельской области.

 ■Житель Подмосковья 
осуждён за дачу взятки 
главе Приморского района

Октябрьский районный суд города Архангельска 

согласился с позицией государственного обвинения 

и признал жителя Московской области Льва Ч. винов-

ным в совершении преступления, предусмотренно-

го ч. 2 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу 

лично в значительном размере.

Установлено, что 14 февраля 2017 года в помещении 
одного из архангельских ресторанов мужчина передал 100 
тысяч рублей главе МО «Приморский муниципальный рай-
он» Валентине РУДКИНОЙ, действовавшей в рамках опе-
ративно-розыскных мероприятий. Таким образом он до-
бивался помощи в заключении договоров на поставку ме-
бели и оборудования в образовательные учреждения рай-
она, представляя интересы коммерческих организаций.

Обвиняемому назначено наказание в виде исправитель-
ных работ на 1 год 3 месяца с удержанием 15% заработ-
ка в доход государства. Приговор суда в законную силу не 
вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области.

 ■Список приоритетных проектов 
Архангельской области 
пополнился тремя пунктами

На заседании комиссии по инвестиционной поли-

тике и развитию конкуренции в Архангельской обла-

сти принято решение о включении трех бизнес-ини-

циатив в региональный реестр приоритетных инвест-

проектов. Преференции получат проекты: «Организа-

ция централизованного электроснабжения Мезенско-

го и Лешуконского районов», «Молочно-товарный ком-

плекс «Холмогорский», «Горно-обогатительный комби-

нат на месторождении алмазов имени Ломоносова».

Как отметил на заседании комиссии губернатор Игорь 
ОРЛОВ, проект централизованного электроснабжения Ме-
зенского и Лешуконского районов стал одним из итогов 
IV Международного форума «Арктика – территория диало-
га». В рамках форума было подписано соглашение с ПАО 
«Россети» о развитии электроснабжения приарктических 
районов Архангельской области. Проект предусматрива-
ет строительство линий электропередачи, что позволит от-
казаться от дорогостоящего дизельного топлива, обеспе-
чивающего сейчас работу местных ДЭС. Общий объем ин-
вестиций – 4,7 млрд рублей. Как подчеркивает инициатор 
проекта – ПАО «МРСК Северо-Запада», основные источ-
ники финансирования – кредиты и прибыль, а не тарифы.

Проект получил положительную оценку министерства 
ТЭК и ЖКХ региона. Игорь Орлов напомнил о том, что уже 
сейчас необходимо решать вопрос трудоустройства тех, 
кто работает на дизельных электростанциях, которые пла-
нируется закрыть.

Правительством области поддержана инициатива ОАО 
«Молоко» по строительству молочно-товарного комплекса 
«Холмогорский» на 1200 голов крупного рогатого скота. Ре-
ализация проекта даст более 100 новых рабочих мест. Об-
щий объем инвестиций (с учетом НДС) – 864 млн рублей. 
Срок реализации проекта – 2,5 года.

Одобрен также проект ПАО «Севералмаз» по строитель-
ству и эксплуатации горно-обогатительного комбината на 
месторождении алмазов им. Ломоносова. Объем инвести-
ций – более 73 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Архангельской области.
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Подробности
Взгляд: Архангельску предписывают бесперспективность

Резонанс: Росавиация ввела ограничения для регионального авиаперевозчика

ии введён режим ЧС

Новая Стратегия социально-
экономического развития Архан-
гельска, на первый взгляд, факти-
чески неотличима от старой. Она 
примерно в полтора раза короче 
той, что принималась в 2008 году, и 
представляет собой попытку ее не-
сколько усовершенствовать. Неиз-
менным осталось выделение вось-
ми сценариев, которые, в «зависи-
мости от усиления в процессе раз-
вития тех или иных функций города», 
превращаются в пять групп. Однако 
оценка вероятности реализации тех 
или иных сценариев значительно из-
менилась, что, по большому счету, 
говорит скорее об отсутствии стра-
тегии, чем о ее наличии.

В 2008 году будущее Архангель-
ска связывалось с освоением ресур-
сов Архангельской области, приле-
гающих северных регионов, и ве-
роятность такого варианта оцени-
валась в 80-90%, то есть считалась 

очень высокой. Значительно ниже 
рассматривалась вероятность раз-
вития города как международного 
или даже межрегионального мор-
ского порта – она варьировалась от 
50% до 60-65%. Как бы там ни было, 
какое-то будущее Архангельску про-
гнозировалось, и было понятно, на 
что следует обращать внимание.

Новая редакция стратегии фак-
тически не оставляет областному 
центру шансов. Вероятность стать 
центром освоения ресурсов Ар-
хангельской области и прилегаю-
щих регионов уменьшилась почти в 
два раза и оценивается эксперта-
ми на уровне 40-50%. Значительно 
снижен в этом документе и статус 
Архангельска как морского порта, 
в том числе и международного: ди-
апазон вероятности для этих стра-
тегий колеблется от 20-35% до 30-
45%. Почему-то разработчики ста-
ли скептичны и к перспективам ка-
ботажных перевозок: развитие это-
го направления оценивается для Ар-
хангельска еще ниже. 

Авторы новой стратегии предпи-
сывают нам улавливать новый тренд 
– связывать будущее города с фор-
мированием интеллектуальной эко-
номики и промышленным подъе-
мом. Быть может, ставка делается на 
современные 3D-технологии, разви-
тие дроностроения и каких-нибудь 
гигантских роботов-болотоходов. 
Однако вероятность реализации и 
такого сценария невысока – всего-
то 50-60%. Есть и еще одно направ-
ление развития для Архангельска – 
быть административным и образо-
вательно-культурным центром меж-

регионального значения. Но и здесь 
«фифти-фифти».

Как видится, главное отличие 
новой редакции стратегии от ста-
рой – фиксация бесперспективно-
сти. Если в 2008 году какой-то свет 
в конце туннеля старались увидеть, 
то теперь иллюзиям пришел конец. 
Разработчики умывают руки и напо-
минают нам мудрость из «Золотого 
теленка»: спасение утопающих дело 
рук самих утопающих. Конечно, нам 
пытаются говорить о другом: о по-
следовательной реализации разных 
сценариев, их оптимальном соотне-
сении и всенепременном «синерге-
тическом эффекте» осуществления 
разных проектов. Но изначальная 
вероятность реализации базовых 
сценариев, как представляется, за-
дана на недопустимо низком уровне. 
Так перестраховаться проще всего: 
корректировать ничего не придется.

Возможно, принятие такого до-
кумента дает уникальный шанс оп-
позиционным силам наглядно пока-
зать своим избирателям: нынешний 
интерес власти к стратегиям явля-
ется глубоко конъюнктурным – эле-
ментом отчетности в условиях оче-
редного избирательного марафона 
2018-2020 годов. 

Казалось бы, в новой редакции 
стратегии можно увидеть опреде-
ленную «смену вех»: составители 
«заметили» появление в России Ар-
ктической зоны и даже новый статус 
города как постоянного места про-
ведения форумов на тему ее осво-
ения. Нет больше и унылых проро-
честв по поводу падения численно-
сти населения – с 2012 года Архан-

гельск, хотя и ненамного, но, по офи-
циальным данным, все-таки прирас-
тает. Однако рассуждения авторов о 
приведении численности населения 
города в соответствие с экономиче-
ски целесообразными для Севера 
параметрами не оставляют сомне-
ний: авторы стратегии готовы к ва-
рианту массового отселения севе-
рян в центральную полосу...

Наличие на Севере значительно-
го местного населения дает возмож-
ность для реализации самых мас-
штабных проектов, и по этой при-
чине его следует здесь сохранять. 
Обжитая территория – верный путь 
минимизации затрат на сверхвысо-
кие зарплаты, возможность отказа 
от политики «длинного рубля», пе-
реход на новый уровень освоения 
богатств Севера. Здесь важно обу-
строить циркумполярные города и 
поселки, сделать их удобными, ком-
фортными для постоянного прожи-
вания.

Странно и то, что составители 
стратегии не заметили таких но-
вых направлений в развитии горо-
да, как сбор и переработка аркти-
ческого мусора, перспектив разви-
тия Архангельска как центра пере-
работки водорослей, как одного из 
центров набирающего популярность 
арктического туризма. 

Впрочем, желание искать в до-
кументе какой-то конструктив мо-
жет отбить уже тот факт, что авторы 
используют в своих расчетах какие-
то фантастические цены на нефть – 
сейчас она должна составлять аж 
104 доллара за баррель.

Григорий ДИТЯТЕВ

лето в сентябре, которое, мо-
жет быть, позволит еще пора-
ботать в поле. 

«До сентября коровы пасут-
ся сами по себе, – рассуждает 
фермер. – А вот когда начнется 
стойловый период – придется 
хвататься за голову... Конечно, 
фермеры будут биться до по-
следнего. Но если нет и клоч-
ка сена… Сейчас у меня 50 ру-
лонов в запасе – это порядка 
20 тонн. А одной корове нуж-
но хотя бы три тонны на зиму, 
а лучше пять. При этом каче-
ство сена, а значит и молока, 
уже не то». 

По словам Ирины Бажано-
вой, планы крупных предпри-
ятий области внушают опти-
мизм. На днях правительство 
области включило в перечень 
приоритетных новый проект 
ОАО «Молоко» – по строитель-
ству молочно-товарного ком-
плекса «Холмогорский» на 1200 
голов крупного рогатого скота.

«Архангельский молокоза-
вод уже начинает позициониро-
вать себя в Москве – сейчас у 
него огромный рынок сбыта, – 
отмечает министр. – Северод-
винский завод выпускает про-
дукцию под несколькими мар-
ками. Возможности по увели-
чению объемов производства 
молока на территории региона 
очень значительные». 

ПОСЕВЫ БУДУТ 

ЗАСТРАХОВАНЫ

Министерство АПК и тор-
говли не ждет у моря погоды: 
разработан план действий по 
уменьшению имеющихся ри-
сков. В частности, достигнуты 
договоренности с поставщика-
ми комбикормов о том, что они 
не будут повышать цены и на-
живаться на сложной ситуации. 

Важным пунктом плана яв-
ляется обязательное страхо-
вание сельскохозяйственных 
культур в 2018 году. Если чрез-
вычайные погодные условия по-
вторятся, гораздо легче будет 
получить денежную компенса-
цию. Сейчас же для этого нужно 
отдельное решение Правитель-
ства РФ, которого министер-
ство также будет добиваться. 

«Мне нравится настрой на-
ших производителей: они не 
падают духом и готовы сделать 
все, чтобы корма были заготов-
лены в нужном количестве, не-
смотря ни на что. Это дорого-
го стоит, и мы готовы им помо-
гать», – подводит итог Ирина 
Бажанова. 

Шаг назад и два вперёд
Недавно в администрации 
Архангельска состоялась 
презентация изменений, 
предлагаемых 
для внесения в Стратегию 
социально-экономического 
развития областного 
центра. Изменился, 
прежде всего, горизонт 
планирования – теперь 
им стал 2030 год. Сейчас 
обновленную стратегию 
обсуждают эксперты, 
общественность и ученые. 
Судьбу корректировок 
решит координационный 
совет, назначенный 
на конец августа.

«Задержки рейсов и мо-
дификация расписания по-
летов в практике авиаком-
пании случаются, но сей-
час их значительно меньше, 
например, по сравнению с 
летним сезоном прошлого 
года, – утверждает дирек-
тор по информационной 
политике и корпоратив-
ным коммуникациям АО 
«Норд авиа – Региональ-
ные авиалинии» Виктор 
АНОШКИН. – Каждая за-
держка связана с опреде-
ленной причиной, однако 
говорить о каком-то общем 
«тренде» не приходится». 

У  А р х а н г е л ь с к о г о 
транспортного прокуро-
ра Виктора БОНДАРО-
ВА на этот счет другое мне-
ние: раньше задержек было 
меньше. 

«Новый собственник 
(компания «Скай Инвест». 
– Прим. ред.) ориентиру-
ет «Нордавиа» прежде все-
го на зарабатывание денег, 
а для этого необходимо вы-

полнять рейсы. В итоге, как 
правило, у компании задей-
ствованы все суда и резерв-
ных нет. Поэтому зачастую 
возникают долгие задерж-
ки. На первых порах мы вно-
сили компании по этому по-
воду представления, но рас-
смотрение их было крайне 
формальным, никого к от-
ветственности не привлека-
ли. Тогда мы решили «бить 
административкой», – пояс-
няет Виктор Бондаров.

Как сообщил Виктор 
Бондаров, за 2016-2017 
годы Архангельская транс-
портная прокуратура пять 
раз привлекла «Нордавиа» 
к административной от-

ветственности, общая сум-
ма штрафов составила 500 
тысяч рублей. Авиакомпа-
ния была наказана рублем 
и другими надзорными ве-
домствами – 25 раз только 
в этом году. 

«Нордавиа» подтверди-
ла, что Росавиация ограни-
чила до 30 августа срок дей-
ствия сертификата эксплу-
атанта, но, как уверяет Вик-
тор Аношкин, это никак не 
отразилось на пассажирах 
и работе предприятия. По 
словам транспортного про-
курора, продление сроков 
сертификата – рядовая про-
цедура, установленная зако-
нодательством. 

«Заявка на продление 
сертификата подается за 
месяц до окончания его сро-
ка, – поясняет Виктор Бон-
даров. – Я думаю, беспоко-
иться здесь не о чем. Ком-
пания достаточно хоро-
шо зарабатывает, ей долж-
ны продлить сертификат на 
24 месяца – никаких препон 
для этого нет».

Сама же авиакомпания 
связывает решение Росави-
ации с корпоративным спо-
ром, перешедшим в пло-
скость судебных разбира-
тельств. Как утверждают 
представители «Нордавиа», 
предприниматель Дмитрий 
ЧЕРТОК, выкупивший долг 
компании, планировал рей-
дерский захват, резко по-
высив процентную ставку 
и потребовав немедленно-
го возвращения увеличив-
шейся суммы. 

Недавно к этому судеб-
ному делу добавилось еще 
одно. ООО «Норд-техник», 
занимающееся техниче-

ским обслуживанием судов 
«Норд авиа», подало в Арби-
тражный суд Архангельской 
области иск о взыскании де-
нежных средств по догово-
ру в размере около 60 млн 
рублей. 

«На сегодняшний день 
долг, предъявленный к ком-
пании в судах различных ин-
станций, составляет более 
полумиллиарда рублей (не 
считая совокупного долга 
в размере 10 млрд рублей). 
Тем не менее компания про-
должает заявлять о сво-
ей «финансовой стабиль-
ности», намеренно дезин-
формируя как компетент-
ные органы, так и пассажи-
ров», – заявило в официаль-
ном сообщении ООО «Норд-
техник».

«Компания находится в 
стадии постоянной борьбы, 
отстаивания своих пози-
ций, но обанкротиться она 
не должна, – считает Вик-
тор Бондаров. – Мы придер-
живаемся той позиции, что 
ее необходимо сохранить, 
действуя в рамках законо-
дательства».

Само предприятие так-
же не отчаивается. Об этом 
свидетельствует приобрете-
ние ею двух воздушных су-
дов типа Airbus A320, кото-
рые пока используются ави-
акомпанией «Red Wings», со-
стоящей с «Нордавиа» в 
авиа ционном альянсе. 

Рита ИЛЬИНА

Нордавиа: откуда дует ветер? 
Задержки рейсов авиакомпании «Нордавиа – 
Региональные авиалинии» уже стали притчей 
во языцех для жителей Архангельской 
области. В последнее время к разговорам 
в соцсетях добавились и реальные 
опасения, связанные с судебными тяжбами 
перевозчика и введенным Росавиацией 
в отношении компании ограничением срока 
действия сертификата эксплуатанта – 
до 30 августа 2017 года. 

В ЦИФРАХ

В 2016-2017 годах «Нордавиа» была 
привлечена к административной 
ответственности 5 раз и оштрафована 
суммарно на 500 тысяч рублей.
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Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области: 

– Оценку такому производству даст время, эффективность модернизации 
покажут результаты работы, но я знаю, насколько высокие стандарты задает 
Группа компаний «Титан» для всех своих предприятий и всей продукции. Высо-
чайшее качество пиломатериалов из Архангельской области ценится во всем 
мире. В тренде – не просто глубокая, но и безотходная переработка леса, по-
лучение максимальной отдачи от каждого заготовленного дерева.

Несмотря на шероховатости в законодательстве, совместно с депутатским 
корпусом мы находим решения, которые позволяют оценить и минимизировать 
риски в лесном бизнесе, добиться понимания со стороны инвесторов. Безус-
ловно, все инвестиционные преференции в виде доступной аренды, послабле-
ний в части налога на прибыль оправданны. Они «возвращаются» к нам в виде 
дополнительных поступлений в бюджет и рабочих мест. 

Кроме того, вокруг каждого такого производства – как в местах лесозаго-
товок в удаленных районах области, так и в городах, где находятся производ-
ственные площадки – благодаря опорному предприятию развивается инфра-
структура, появляются социальные объекты. Ведется большая профессиональ-
ная работа по лесовосстановлению. В Архангельской области формируются ак-
туальные для всей России стандарты поведения в лесу и инвестирования в лес.

Параметры проекта:
Проект предусматривает полную замену уста-

ревших мощностей путем строительства новых: ли-
нии сортировки пиловочного сырья, лесопильного 
цеха мощностью 550 тысяч куб. м в год, котельной 
на кородревесных отходах на 16 МВт, линий сорти-
ровки, сушки и пакетирования пиломатериалов, а 
также объектов инфраструктуры. 

Общий объем инвестиций – 4,2 млрд рублей. 
Период реализации – 2016 – 2018 годы. 

Ожидаемые результаты: 
Объемы переработки сырья с учетом 
третьего участка ЗАО «Лесозавод 25»

1,5 млн 
кубометров в год

Объем производства пиломатериалов 
с учетом третьего участка 
ЗАО «Лесозавод 25»

750 тысяч 
кубометров в год

Объем производства пеллет 70 тысяч 
тонн в год;

суммарно по «Лесозаводу 25» 200 тысяч 
тонн в год

Количество новых 
высокопроизводительных рабочих мест с 
улучшенными условиями труда с учетом 
третьего участка

1500

Ожидаемые налоговые поступления в 
бюджеты 

476 млн 
рублей в год

Шаг за шагом 

Хронология реализации проекта: 
Решение о полном переоснащении ЛДК-3 

было принято сразу после приобретения про-
изводственной площадки предприятия ЗАО 
«Лесозавод 25» в 2015 году. 

Июль 2016 года. ЗАО «Лесозавод 25» 
принимает оборудование котельной на ко-
родревесных отходах Polytechnik Luft-und 
Feuerungstechnik GmbH (Австрия) для своего 
третьего участка. Стоимость объекта – 200 млн 
рублей. Запуск котельной позволит не толь-
ко значительно улучшить качество основной 
продукции предприятия, снизить затраты на 
теплоэнергию, но и получить максимальный 
экологический эффект.

Октябрь 2016 года. На промплощадке на-
чинается монтаж здания и оборудования ново-
го лесопильного комплекса стоимостью око-
ло 1 млрд рублей. Оборудование поставлено 
SPRINGER Maschinenfabrik AG (Австрия), про-
филирующие станки – Linck (Германия).

Апрель 2017 года. В готовом лесопильном 
цехе идут пусконаладочные испытания. Завер-
шилась обвязка технологического оборудова-
ния котельной, смонтировано здание. По на-
правлению строительства линии сортировки 
сухих пиломатериалов и блока сушильных ка-
мер близится окончание работ по устройству 
фундаментальных оснований и монолитных 
плит. Завершен монтаж наружных сетей. 

Июль 2017 года. Новый лесопильный цех 
выпустил первую продукцию в режиме тести-
рования, введена в строй котельная. Предпри-
ятие приступило ко второму этапу модерниза-
ции производственного участка, включающего 
строительство 12 сушильных камер периоди-
ческого действия и 5 сушильных камер непре-
рывного действия, цеха сортировки, торцовки 
и пакетирования пиломатериалов, остывочно-
го навеса. Начался монтаж оборудования су-
шильного комплекса Valutec (Финляндия) стои-
мостью 300 млн рублей, линии сортировки су-
хих пиломатериалов Springer Maschinenfabrik 
AG (Австрия, 280 млн рублей). 

8 августа 2017 года. Торжественный за-
пуск нового лесопильного цеха. 

Выход на проектную мощность нового 
участка запланирован на декабрь 2017 года.

Инвестиции: На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» начал работу новый лесопильный цех

Почетными гостями ме-
роприятия стали губерна-

тор Архангельской обла-

сти Игорь ОРЛОВ, глава 

Архангельска Игорь ГОД-

ЗИШ, депутаты, представи-
тели правительства регио-
на, банковских, лизинговых, 
страховых, бизнес-структур, 
а также зарубежных компа-
ний – поставщиков оборудо-
вания. 

«Очень рад, что сегодня 
у нас есть такой прекрасный 
повод собраться в этих бли-
стающих чистотой и совре-
менной техникой помещени-
ях. Мы участвуем в событии, 
которое в очередной раз под-
тверждает, что Архангель-
ская область – территория 
высоких технологий в сфе-
ре переработки леса. Этим 
проектом «Лесозавод 25» 
продолжает свою большую, 
очень важную инвестицион-
ную, производственную и со-
циально значимую деятель-

ность, которая сегодня осо-
бенно востребована нашим 
регионом и страной в целом», 
– отметил Игорь Орлов. 

В последние несколь-
ко лет, вопреки негативным 
прогнозам, лесоперерабаты-
вающая отрасль возвращает 
лидирующие позиции в эко-
номике Архангельской об-
ласти. По данным статисти-
ки, доля лесного комплекса 
в обрабатывающей промыш-
ленности региона достигает 
60%. 

«Инвестиционные проек-
ты лидеров рынка, которые 
получают поддержку прави-
тельства региона, оценива-
ются в числе приоритетных 
для ЛПК на федеральном 
уровне, становятся ориен-
тиром для всех. И не только 
как пример эффективной мо-
дернизации предприятий. В 
рамках этого проекта «Лесо-
завода 25» будет создано бо-
лее 1200 высокопроизводи-
тельных рабочих мест – это 
весомый вклад в развитие 
области и выполнение тех 
задач, которые поставлены 

Президентом России, – под-
черкнул глава региона. – Я 
нисколько не сомневаюсь в 
том, что производство, кото-
рое мы сегодня открываем, 
потянет за собой проекты, 
связанные с биотопливом, а 
также со строительством ин-
фраструктурных и социаль-
ных объектов. Сегодня это 
тренд, стандарт поведения 
на рынке, которые задан на-
шими ведущими предприя-
тиями. Я желаю, чтобы все, в 
самом хорошем смысле сло-
ва, амбициозные планы соб-
ственников, инвесторов, ру-
ководства и всего коллекти-
ва Группы компаний «Титан» 
воплощались в жизнь». 

В мае 2016 года было под-
писано соглашение о взаимо-
действии между ЗАО «Лесо-
завод 25» и администраци-
ей Архангельска. Соглаше-
ние как раз предусматрива-
ет, в частности, совместные 
инфраструктурные проек-
ты, направленные на разви-
тие биоэнергетики, а также 
на благоустройство терри-

тории, создание благопри-
ятных условий для горожан – 
прежде всего, в Маймаксан-
ском и Циг ломенском окру-
гах, где расположены произ-
водственные участки пред-
приятия. 

«Так что мы тоже в пред-
вкушении нажатия этой сим-
волической зеленой кнопки 
запуска цеха: хочется поско-
рее увидеть, как заработает 
все то, о чем так много слыша-
ли, – с улыбкой добавил глава 
Архангельска Игорь Годзиш. 
– Город получает еще одно 
экологически чистое произ-
водство, прибавку к бюдже-
ту, рабочие места. Очень при-
ятно, что практически каждый 
год Группа компаний «Титан» 
устраивает в Архангельске та-
кие праздники. Надеюсь, что 
традиция продолжится: у нас 
достаточно места для откры-
тия новых предприятий. Есть 
различные варианты глубо-
кой переработки древесины, 
и я уверен, что такой холдинг, 
как «Титан», думает обо всех 
аспектах этой переработки». 

ЛДК-3: классика о
8 августа на промплощадке ОАО «ЛДК-3», 
принадлежащем ЗАО «Лесозавод 25» (входит 
в ГК «Титан»), состоялась торжественная 
церемония запуска нового лесопильного 
цеха. Предприятие завершает первый 
этап модернизации своего третьего 
производственного участка. Этот проект 
имеет высокий федеральный статус: 
приоритетного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов. 

ГЛАВНОЕ

5 июля 2017 года проекту ЗАО 
«Лесозавод 25» – «Строительство 
лесопильно-деревообрабатывающего 
комплекса в Маймаксанском округе 
г. Архангельска, ул. Родионова, 25» 
на базе производственной площадки 
ОАО «ЛДК-3» – присвоен статус 
приоритетного инвестиционного 
проекта в области освоения лесов. 
Соответствующий приказ подписан 
министром промышленности и 
торговли РФ Денисом МАНТУРОВЫМ. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Главная тема

сандр ДЯТЛОВ, 

седатель комитета по природопользованию и лесопромышленному 

лексу областного Собрания депутатов: 

Еще несколько лет назад часто приходилось слышать о том, что лесной бизнес в ре-
, за редким исключением, сворачивается, предприятия закрываются... Понятно, что 

ин день решить накопившиеся проблемы невозможно, но то, что мы наблюдаем сей-
результат последовательной грамотной политики, которую проводят губернатор и 

ительство области. С 2013 года в лесной комплекс региона привлечено порядка 50 
рублей. Инвесторы не боятся вкладывать деньги: они уверены в завтрашнем дне и 
 что власть будет им помогать и дальше.

мы уверены в ответственном бизнесе. Год назад наш комитет после посещения 
3 обратился к губернатору с просьбой содействовать в реализации данного инве-
ионного проекта. Собственно, тогда завод был уже практически построен – остава-
только установить оборудование. Проект получил поддержку руководства региона, 
ем и Правительства России. Сегодня мы присутствуем на запуске нового цеха. Мы 
м в ГК «Титан» давнего, проверенного, надежного партнера. 
есмотря на непростую ситуацию в экономике страны, в Архангельской области мы 
те один за одним реализуем инвестиционные проекты: строим современные про-
дства, создаем рабочие места, базу для дополнительных налоговых поступлений в 

еты всех уровней – ресурсы для финансирования социальной сферы. 

Надежда ВИНОГРАДОВА, 

заместитель председателя областного Собрания депутатов:

– Отрадно отметить, что Архангельская область в последнее время снова за-
звучала на федеральном уровне как регион, в котором идет интенсивное разви-
тие лесопромышленного комплекса. Наш регион входит в топ-5 регионов России 
и по объемам лесозаготовок, и по производству биотоплива, и по экспорту пило-
материалов. Именно у нас создан первый в России кластер в ЛПК – «ПоморИнно-
ваЛес», с флагманом – Группой компаний «Титан».

Сегодня мы подводим итоги реализации первого этапа еще одного крупного 
инвестиционного проекта холдинга. Присвоение этому проекту статуса приори-
тетного выводит на новый виток развития ЗАО «Лесозавод 25» – предприятие со 
120-летней историей. Речь идет не только о выпуске пиломатериалов – продукции 
глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, но и о выпуске древес-
ных гранул – топлива XXI века. В Архангельске открывается еще одно практически 
безотходное, экологически чистое промышленное производство. 

Но главная миссия проекта – создание высокотехнологичных рабочих мест, по-
вышение налоговых отчислений в бюджеты города и области. Сегодня «Лесоза-
вод 25» в составе ГК «Титан» является одним из крупнейших налогоплательщиков 
региона. Налоговые платежи группы составляют порядка 3 млрд рублей в год: за 
этими цифрами – десятки реализованных социальных проектов. 

После разрезания лен-
точки и торжественного за-
пуска лесопильной линии 
гостей пригласили в комна-
ту пульта управления произ-
водственным процессом, а 
затем провели по цеху, что-
бы более подробно познако-
мить с применяемыми техно-
логиями. 

Как пояснил генераль-

ный директор ЗАО «Лесо-

завод 25» Дмитрий КРЫ-

ЛОВ, на первом этапе мо-
д е р н и з а ц и и п р о и з в о д-
ственной площадки на базе 
участка ЛДК-3 были постро-
ены два ключевых объекта – 
лесопильный цех и котель-
ная на кородревесных отхо-
дах. Второй этап, предпола-
гающий строительство су-
шильных камер, а также ли-
ний сортировки и пакетиро-
вания пиломатериалов, пла-
нируется завершить до кон-
ца 2017 года. Объемы произ-
водства на этом участке вы-
растут более чем в два раза.

Как стало понятно после 
небольшой экскурсии в ко-

тельную, ее запуск позволит 
не только значительно улуч-
шить качество основной про-
дукции предприятия, сни-
зить затраты на теплоэнер-
гию, но и получить макси-
мальный экологический эф-
фект.

По с ло в ам Д ми т р ия 
Крылова, на промплощад-
ке ЛДК-3 использованы на-
работки, которые уже опро-
бованы на Маймаксанском и 
Цигломенском участках «Ле-
созавода 25». 

«Установленное здесь 
и в цехе австрийское и не-
мецкое оборудование счи-
тается самым качествен-
ным и эффективным на рын-
ке, и на ЛДК-3 использова-
ны лучшие его образцы, ко-
торые существуют в мире на 
сегодняшний день, – расска-
зал Дмитрий Крылов. – Хочу 
выразить благодарность на-
шим поставщикам – компа-
ниям Polytechnik, SPRINGER 
и Linck, подрядчикам, кото-
рые быстро, четко и в срок 
выполнили поставленные 

перед ними задачи – по-
строили и оснастили эти от-
личные, современные про-
изводственные помещения, 
и банкам-партнерам за фи-
нансовую поддержку про-
екта: это Сбербанк России, 
ВТБ, «ЮниКредит Банк» и 
Банк Финсервис». 

По словам генерально-

го директора Группы ком-

паний «Титан» Алексея 

КУДРЯВЦЕВА, в комплек-
се сделать все задуманное 
в срок получилось благодаря 
опыту и компетенции специ-
алистов ЗАО «Лесозавод 25». 

«И особую признатель-
ность хочу выразить Прави-
тельству Архангельской об-
ласти и лично губернатору, 
который всегда глубоко по-
гружается в проблемы лес-
ной отрасли, ответственно 
принимает правильные ре-
шения. Инвестиции, новые 
технологии, прекрасный 
коллектив – ключевые со-
ставляющие успеха, но без 
леса – гарантированного ис-
точника сырья – это произ-
водство не имело бы буду-
щего, – отметил Алексей Ку-
дрявцев. – Игорь Анатолье-
вич, спасибо вам и вашей 
команде!». 

Получить д ля проек-
та статус приоритетного на 
уровне Правительства РФ 
предприятию помог также 
профильный комитет Архан-
гельского областного Собра-
ния депутатов. 

«Александр Владимиро-
вич Дятлов – драйвер реше-
ния самых сложных вопро-
сов: делает это профессио-
нально, качественно и опе-
ративно. Со своей стороны, 
мы обещаем, что к вопросу 
освоения дополнительно по-
лученной под проект лесосе-
ки подойдем бережно, с уче-
том интересов людей, кото-
рые живут и работают на тер-
риториях присутствия ГК «Ти-
тан», – добавил Алексей Ку-
дрявцев. – Мы докажем, что 
сегодня и всегда выполняем 
свои обязательства. Все пла-
ны будут реализованы. Уве-
рен, что уже в декабре мы 
снова встретимся здесь на 
запуске полного цикла про-
изводства». 

обновления

Франк ХОРСТМАНН, 

руководитель проектов Linck в России: 

– Я занимаюсь проектами компании Linck в России на протяжении 15 
лет, курировал все три поставки оборудования для ЗАО «Лесозавод 25». 
Все линии, которые мы помогали устанавливать здесь совместно с ком-
панией SPRINGER, соответствуют высоким европейским стандартам и 
являются самыми современными с точки зрения технической безопас-
ности и экологичности. Процесс приемки оборудования, к слову, всегда 
был отлично организован. 

Я считаю, что Группа компаний «Титан» абсолютно верно выстраива-
ет модернизацию своих предприятий. Мы заинтересованы в продолже-
нии сотрудничества и желаем «Лесозаводу 25» и всему холдингу успеха. 
Будем рады присутствовать здесь на старте следующих проектов. На-
деемся, что Архангельская область сохранит за собой лидирующие по-
зиции в лесной отрасли. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 

генеральный директор Группы компаний «Титан»: 

– Наш инвестиционный проект приобрел статус приоритетного, по-
лучил признание на федеральном уровне: это огромный успех и для 
Группы компаний, и для региона в целом. В то же время это наклады-
вает дополнительные обязательства.

На сегодняшний день расчетная лесосека ГК «Титан» составляет 3,2 
млн кубометров. В рамках данного инвестпроекта мы получили еще 2 
млн кубометров. Этот лес также будет осваиваться в соответствии с 
мировыми стандартами, принципами ответственного лесопользова-
ния и нормативами лесовосстановления. Группа компаний имеет все 
необходимые международные сертификаты. Мы открыты для науки и 
экологических организаций. 
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Городская среда
Благоустройство: В Архангельске появится Литературный сквер 

В самых ближайших планах – 
подсыпка грунта и кронирование 
(до 3 метров) деревьев. А к концу 
сентября новый сквер украсят де-
ревянные скамейки и вазоны для 
цветов, появятся широкая, тоже 
деревянная, мостовая вдоль цен-
тральной части и невысокий забор 
по периметру. Не исключено, что 
со временем здесь установят ин-
терактивную литературную ска-
мейку – такую же, как в сквере Ко-
ковина неподалеку от Кузнечев-
ского моста.

Пока что на этом участке город-
ской земли в самом центре Архан-
гельска лучше не гулять – всюду 
ямы и сучья. 

Конкурс на проведение работ 
состоялся недавно – 4 августа. По-
бедителем стало ООО «Строитель-
но-монтажное управление №2». 

«Литературный сквер – один из 
трех объектов, благоустройством 
которых мы сейчас занимаемся. 
Другие два – парковая территория 
у КЦ «Северный» и участок Чумба-
ровки между улицами Карла Либ-

кнехта и Поморской. Общая цена 
контракта – более 25 млн рублей. 
Рассчитываем закончить все ра-
боты к 30 сентября», – рассказала 
директор СМУ №2 Елена СЛО-

БОДЯНЮК.

В Северном округе у культур-
ного центра планируется вырубить 
аварийные деревья, выкорчевать 
пни, убрать старые столбы осве-
щения, бетонные покрытия. Терри-
торию будут выравнивать, делать 
пешеходные дорожки из брусчат-
ки, газон и два лестничных перехо-
да через теплотрассу. По словам 
Елены Слободянюк, детский игро-
вой комплекс обязательно сохра-
нят: он находится в хорошем со-
стоянии. На время его демонтиру-
ют, покрасят, приведут в порядок, 
а затем вернут на место. 

А на Чумбаровке, по словам 
Елены Викторовны, пока что пред-
полагается замена брусчатки и же-
лобов ливневой канализации. Но-
вая крупная брусчатка ромбовид-
ной формы должна быть более из-
носоустойчивой. Сейчас подряд-
ная организация готовит заказ, со-
вместно с администрацией подби-
рает подходящий цвет. Не исклю-
чено, что центральная пешеходная 

улица Архангельска станет темно-
зеленой: от унылого серого цвета 
как-то все немного устали. Обно-
вятся и газоны.

В целом же новая архитектур-
ная концепция проспекта Чумба-
рова-Лучинского, утвержденная 
городской администрацией, зна-
чительно более глобальна. По сло-
вам главного архитектора Архан-
гельска Александры ЮНИЦЫНОЙ, 
она предполагает обновление све-
тильников, скамеек. Кроме того, на 
променаде должны появиться ин-
формационные порталы. Новая 
Чумбаровка призвана стать ули-
цей для досуга и работы. Кстати, 
вполне вероятно, что wi-fi со вре-
менем будет доступен и в новом 
Литературном сквере. В этом мо-
гут помочь организации, предпри-
ятия, сотрудничающие с админи-

страцией в процессе благоустрой-
ства Архангельска.

Конечно, сделать все сразу 
сложно – средства требуются не-
малые. Однако нынешние преоб-
разования – лишь начало боль-
шого пути перемен в Архангель-
ске и других муниципальных обра-
зованиях региона. Работы по бла-
гоустройству, которые проводит 
сейчас ООО «СМУ №2», осущест-
вляются в рамках нового нацио-
нального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Архангельской области в 2017 
году из федерального бюджета 
на эти цели выделено 235 млн ру-
блей, софинансирование со сто-
роны региона составляет 41 млн. 
Областной центр активно участву-
ет в проекте: по словам Игоря Год-
зиша, на Архангельск пришлось 

свыше половины всех федераль-
ных средств – более 120 млн руб-
лей. Заключено 15 муниципаль-
ных контрактов на благоустрой-
ство дворовых территорий, еще 
четыре – в стадии подписания. В 
свою очередь, и администрация 
города активно изыскивает сред-
ства для софинансирования там, 
где это необходимо.

«Город чрезвычайно заинтере-
сован в получении денег на благо-
устройство, а для этого необходи-
мо тесно работать с подрядчиками 
и добиваться того, чтобы все во-
просы были решены в срок, – по-
яснил Игорь Годзиш. – Губернатор 
провел встречу на эту тему с глава-
ми муниципальных образований. 
Нам поставлено условие: четкое 
выполнение тех планов, которые 
имеются сегодня».

К 1 сентября будет утвержде-
на государственная программа 
Архангельской области по фор-
мированию современной город-
ской среды на 2018 – 2022 годы, а 
до 1 декабря лучшие реализован-
ные проекты будут направлены на 
конкурс в Минстрой России.

К слову, административную от-
ветственность за нарушение пра-
вил благоустройства планируют 
усилить путем внесения соответ-
ствующих изменений в региональ-
ный закон.

Областная программа по бла-
гоустройству муниципальных об-
разований рассчитана на шесть 
лет. Руководство региона обеща-
ет держать ход работ на контроле, 
поддерживать и поощрять муни-
ципалитеты, в которых эти рабо-
ты производятся на соответствую-
щим реалиям XXI века уровне.

С книжкой – на Чумбаровку
Заброшенный, заросший кустарником и травой 
участок земли на пересечении пр. Чумбарова-
Лучинского и ул. Володарского в скором времени 
приведут в порядок. Поскольку напротив 
расположился Литературный музей Архангельска, 
назвать новый сквер решили также Литературным. 
На днях глава города Игорь ГОДЗИШ провел рабочую 
встречу с представителями подрядной организации 
и на месте рассказал журналистам об очередном 
проекте благоустройства.

Проект

Все работы ведутся в сотрудниче-
стве с инспекцией по охране объектов 
культурного наследия Архангельской 
области.

«Комплексные научные исследова-
ния, помимо прочего, предполагают ар-
хеологическую разведку, – рассказыва-
ет директор ООО «Архстройэкспер-

тиза» Дмитрий АГАПОВ. – Эта терри-
тория эксплуатировалась довольно дав-
но – начиная с XVI века. В разное время 
там находились деревянная крепость, 
губернаторский дом, Михайло-Архан-
гельская церковь, домик Петра Первого 
и деревянный футляр над ним, впослед-
ствии замененный на кирпичный. Стоя-
ла резная беседка, которую муниципа-
литет хочет восстановить. Сегодня она 
известна горожанам как беседка Грина».

Подрядчик планирует сделать шесть 
шурфов для того, чтобы определить 
истинное местоположение беседки 
и «раскрыть» сохранившиеся остатки 
ее фундамента. Сквер находится в ох-
ранных зонах и в границах территории 

объектов культурного наследия феде-
рального значения – памятника Петру I и 
обелиска Жертвам интервенции на Се-
вере в 1918–1920 годах. А это значит, что 
вернуть беседку можно в том же виде, в 
каком она была, и строго на месте, где 
она стояла.

«Архстройэкспертиза» проделала 
большую аналитическую работу с до-
кументами и старыми фотографиями.

«Кроме того, наши партнеры из Ин-
ститута археологии РАН провели гео-
физические исследования для уточне-
ния места нахождения утраченных ныне 
исторических объектов. Полевые рабо-
ты завершены, сейчас изучаются их ре-
зультаты, – поясняет Дмитрий Агапов. – 
Скоро будет понятно, придется ли под 
беседку делать новый фундамент или 
удастся отреставрировать старый».

Научные исследования в Петровском 
сквере планируется закончить в конце 
августа, а к ноябрю должен быть готов 
проект реконструкции и благоустройства 
этого старинного уголка Архангельска.

 ■В Петровском сквере в Архангельске ищут фундамент беседки Грина
Комплексные научные ис-

следования проводятся в Пет-

ровском сквере Архангельска. 

В июле конкурс на разработку 

проекта реконструкции и бла-

гоустройства сквера выигра-

ло ООО «Архстройэкспертиза». 

Организации предстоит вос-

становить малые архитектур-

ные формы, заново построить 

беседку Грина и озеленить тер-

риторию.

ГЛАВНОЕ

К концу сентября 
новый сквер украсят 
деревянные скамейки 
и вазоны для цветов, 
появятся широкая, тоже 
деревянная, мостовая 
вдоль центральной 
части и невысокий 
забор по периметру.

Григорий ГЕРМАНОВ

журналист

БК
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Со всеми подробностями исто-
рия описана в замечательной кни-
ге сотрудника краеведческого му-
зея Людмилы Симаковой «Алек-
сандр Кучин. Русский у Амундсе-
на». Двадцатипятилетний онежа-
нин был назначен Русановым на 
должность капитана зверобойно-
го судна «Геркулес». И не случайно: 
за плечами у Кучина уже было уча-
стие в антарктической экспедиции 
Руаля Амундсена на ставшем впо-
следствии знаменитом «Фраме». 
Сам он в начальники не рвался – 
был готов идти штурманом. А вот 
деньги очень даже требовались. 
Впереди была свадьба с очарова-
тельной Аслауг Паулсен – дочерью 
банкира из Бергена, социалиста 
по убеждениям. Экспедиция на на-
дежном «Геркулесе» не предвеща-
ла никаких неприятностей. 

Владимиру Русанову, который 
неплохо показал себя по геологи-
ческой части на Новой Земле и в 
Усть-Сысольске, где ранее отбы-
вал ссылку, обучавшемуся мине-
ралогии во Франции, российское 
правительство предложило со-
ставить проект-программу поис-
ка перспективных угольных место-
рождений на Шпицбергене. Что 
он и сделал в кратчайшие сроки. 
Надо было срочно осваивать этот 
арктический архипелаг, так как тог-

да еще совсем молодое государ-
ство Норвегия все упорнее заяв-
ляло там о своих правах. 

Несмотря – а может и благода-
ря – революционности взглядов 
Русанов был большим патриотом 
России, как, впрочем, и Кучин, ко-
торый также безоглядно, вплоть до 
задержаний полицией, увлекался 
идеями социал-демократии. Гео-
логические изыскания на Шпиц-
бергене в свое время иницииро-
вал бывший архангельский губер-
натор Иван Сосновский. Именно 
он, будучи уже градоначальником 
Одессы, рекомендовал министер-
ству внутренних дел доверить экс-
педицию Русанову, которого знал 
и высоко ценил за его работу на 
Новой Земле.

И результат превзошел самые 
смелые ожидания. В течение лета 
1912 года российским промыш-
ленникам предложили для осво-
ения четыре месторождения угля. 
Казалось бы, время возвращаться 
в Архангельск, но… Русанов каким-
то образом склоняет экипаж про-
верить правильность своей давней 
дерзкой гипотезы – пройти Севе-
ро-Восточным морским путем не 
вдоль берега через пролив Кар-
ские Ворота, постоянно забитый 
льдом, а обогнув Новую Землю с 
севера.

Как удалось Русанову угово-
рить на явную авантюру страдаю-
щего от разлуки с любимой и род-
ственниками Александра Кучина? 

Да и весь экипаж «Геркулеса» по-
сле хотя и непродолжительного, 
однако довольно утомительно-
го похода на Шпицберген? Такое 
было время! Тот же Амундсен со-
вершил свой победный бросок на 
юг путем обмана: первоначально 
он заявлял о намерении повторить 
попытку Нансена достичь Север-
ного полюса. Делал он это чисто 
для пиара – чтобы добыть денег на 
новые исследования. 

А здесь цель была в высшей 
степени патриотической. Да и план 
свой Русанов в переписке с мини-
стерством не скрывал. А экипажу 
просто говорил о необходимости 
проведения гидрологических ра-
бот. Кучин согласно контракту по-
лучал за экспедицию две тысячи 
рублей, а в случае зимовки – еще 
две тысячи. В общем, было за что 
бороться… 

Поиски пропавшей экспедиции 
были организованы довольно опе-
ративно – уже в 1914 году. История 
полярной авиации в России нача-
лась во многом благодаря попыт-
кам найти следы «Геркулеса». Та-
инственность исчезновения суд-
на Русанова лежит в основе фабу-
лы произведения Вениамина Ка-
верина «Два капитана». 

Первые результаты поисков 
случайно были получены лишь 
двадцать лет спустя. В 1934 году 
на маленьких островах, располо-
женных неподалеку от Таймыра, 
нашлись столб из плавника с над-
писью «Геркулес» 1913», сломан-
ные нарты, крышка от патронного 
ящика, личные вещи членов эки-
пажа судна. В 70-е годы поисками 
занималась экспедиция газеты 
«Комсомольская правда» под руко-
водством Дмитрия Шпаро. Участ-
ники экспедиции отыскали облом-
ки нарт, багор, эмблему-якорек с 
форменной морской офицерской 
тужурки. Наконец были найдены 
под водой обломки судна, очень 
похожего на «Геркулес».

В 2000 году, после длитель-
ного перерыва, исследования на 
Таймыре и близлежащих остро-
вах возобновила Орловская теле-
радиокомпания. В результате по-
явились новые находки: остатки 
шлюпки и мачта, напоминающая 
бизань-мачту «Геркулеса». Но са-
мое главное – на материке, на по-
луострове Михайлова, было обна-
ружено захоронение человека. По 
оценке судмедэкспертов, велика 
вероятность, что это останки Алек-
сандра Кучина. Поиски продолжа-
ются и в новом тысячелетии.

По словам Игоря Гостева, яхта 
«Апостол Андрей» построена спе-
циально для полярных экспедиций 
на Тверском вагоноремонтном за-
воде. Она имеет ледовый класс 
и стальное днище порядка 20 мм 
толщиной. По сравнению с обыч-
ными спортивными яхтами это суд-
но большого размера: 16 метров в 
длину и почти шесть в ширину. 

Условия для жизни на яхте 
можно назвать комфортными. В 
трюме даже очень высокий чело-
век может стоять в полный рост. 
На борту есть отдельные кубрики 
для экипажа и для членов экспе-
диции, кухня и, что немаловажно, 
полноценная библиотека. Судно 
позволяет сделать внушительный 
запас топлива, обладает прекрас-

ным мачтово-парусным оснащени-
ем. «Апостол Андрей» не испытал 
никаких проблем, совершая мно-
гочисленные походы: земной шар 
яхта обогнула три раза. Участни-
ки похода прекрасно подготовле-
ны, имеют большой опыт работы 
в Заполярье. Назад в Архангельск 
«Апостол Андрей» должен прийти 
ориентировочно к 20 августа.

«Это уже не первый поход 
«Апостола Андрея» к предполага-
емому месту гибели «Геркулеса». 
Однако прежние попытки были не-
удачными, – рассказал «БК» Игорь 
Гостев. – Лето позднее, экспеди-
ция рассчитывает, что погодные 
условия будут благоприятными. 
Очень хочется верить, что ребя-
там повезет. Если будут какие-то 
результаты, даже самые незначи-
тельные, обязательно проведем 
для тех, кто всем этим интересует-
ся, встречу с участниками похода». 

Арктика таит в себе много за-
гадок и богатств. Тем-то она и при-
влекает романтиков со всего све-
та. Но главная ее ценность для че-
ловечества, возможно, в том, что 
она долго, можно даже сказать – 
вечно хранит следы самых высо-
ких человеческих чувств и устрем-
лений, которые, в конечном итоге, 
оказываются сильнее любых рас-
четов. 

Ретроспектива

Летопись: В Архангельске ждут возвращения экспедиции по следам Русанова

Поможет ли «Геркулесу» 
«Апостол Андрей»?
Недавно по инициативе заведующего отделом военной 
истории Архангельского краеведческого музея Игоря 
Гостева в СМИ появилась информация о поисковой 
полярной экспедиции. На протяжении многих лет 
клуб «Приключение» Дмитрия Шпаро ищет следы 
затерявшегося в 1912 году в арктических льдах судна 
Владимира Русанова. На этот раз поисковая группа 
под руководством Валерия Таркова, отправившаяся 
в поход на яхте «Апостол Андрей», решила изучить 
острова Арктического института. По мнению Дмитрия 
Шпаро, они являются своего рода «белым пятном» 
в исследованиях этой удивительно светлой 
и романтичной истории в хрониках освоения Севера.

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Впереди у Александра Кучина была свадьба с очаровательной 

Аслауг Паулсен из Бергена. Экспедиция на «Геркулесе» сулила 

хороший заработок и не предвещала никаких неприятностей. 

Издание «Деловой Петербург» подсчитало, жи-

тели каких городов чаще всего переезжают в се-

верную столицу. Анализировались данные о 8,5 

млн пользователей «ВКонтакте», указавших Санкт-

Петербург местом жительства. Из них 76,5% поль-

зователей отметились в профиле как коренные пе-

тербуржцы. Более двух тысяч назвали своим род-

ным городом Архангельск. Впереди в рейтинге 

только Москва, Мурманск и Омск. В топ-10 попал 

и Северодвинск: оттуда в Питер, по данным это-

го мини-исследования, переехали 1296 человек. 

В Архангельском краеведческом музее до 

конца августа закрылась одна из старейших и 

самых любимых посетителями экспозиций – 

«Природа северного края». Помещения учреж-

дения культуры подтопило из-за сильных дож-

дей. Ливневая канализация в здании музея на 

площади Ленина неисправна. Как рассказала 

Наталья ЕДОВИНА, заместитель директора му-

зея, дождевая вода попала в основном в рабо-

чие кабинеты сотрудников, но досталось и экс-

понатам. В помещениях идет ремонт. 
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Вне офиса

ОВЕН. На будущей неделе у вас 
будет легкомысленное настроение, 
подходящее для отдыха и развлече-

ний, а не для того, чтобы заниматься скуч-
ными и требующими рассудительности фи-
нансовыми делами. Отдыхайте!

ТЕЛЕЦ. Правильно распоряжай-
тесь чужими деньгами. Это подхо-
дящее время, чтобы взять большой 

кредит или вложить средства в долгосроч-
ные инвестиции. Займитесь наведением по-
рядка в финансах и будьте готовы восполь-
зоваться удачным моментом для выгодной 
сделки – удача не будет ждать долго. 

БЛИЗНЕЦЫ. Тема материального 
комфорта будет очень интересовать 
вас на будущей неделе. Мелкие 

дела, от которых вы не ждете особого ре-
зультата, отдайте заместителям. А все, что 
чревато материальными потерями, контро-
лируйте сами. Вы можете рассчитывать на 
удачу, но она не будет ждать вас долго.

РАК. На предстоящей неделе ваше 
материальное положение полно-
стью будет зависеть от ваших ини-

циатив и решений. Имеет смысл серьезно 
отнестись к своему внешнему виду: по нему 
вас будут оценивать люди, с которыми вам 
предстоит иметь дело. Энергичное и реши-
тельное поведение принесет удачу.

ЛЕВ. Грядущая неделя будет ме-
шать прогрессу в финансовых делах 
и покровительствовать возврату к 

прошлому. Отмените покупки, переговоры 
и коммерческие поездки. Вместо этого пе-
ресмотрите старые бизнес-планы – в них 
обнаружится что-то полезное. Можно вер-
нуться к прежним источникам дохода. 

ДЕВА. В одиночку ничего не зара-
ботаешь, поэтому на будущей неде-
ле ищите единомышленников и 

спонсоров. И не ленитесь, ведь ваши дохо-
ды зависят в большей степени от вас, чем 
от партнеров. Попробуйте перенести дела 
на выходные: вне офиса вы будете очень 
активны.

ВЕСЫ. Обстановка в начале неде-
ли благоприятна для того, чтобы 
раздать долги, закрыть кредиты и 

раз и навсегда сказать решительное «нет» 
непрофессионалам в вашей команде. А вот 
источники благосостояния нужно беречь. 
Если вам кто-то помогает деньгами или со-
ветом, прислушивайтесь к этим людям. 

СКОРПИОН. Сосредоточьтесь на 
чем-то одном, и вы непременно до-
бьетесь успеха. Возможно появле-

ние нового делового предложения с неболь-
шим, но стабильным доходом. На выходных 
посвятите себя светской жизни – это обяза-
тельно сыграет вам в плюс когда-то потом.

СТРЕЛЕЦ. На будущей неделе вам 
придется делать выбор между сво-
им и чужим – например, решать, что 

лучше: влезть в кредит или попросить взай-
мы на время у кого-то, заработать самому, 
с напряжением и нервотрепкой, или разде-
лить работу и доход с кем-то еще. 

КОЗЕРОГ. Вас ждут важные собы-
тия, связанные с чужими деньгами, 
финансовыми учреждениями, дол-

гами и семейным бюджетом. Особенно хо-
рошо будут удаваться официальные дела – 
общение с чиновниками, обращение в банк, 
налоговую. Не тратьте много на других лю-
дей и не позволяйте им тратиться на вас. 

ВОДОЛЕЙ. Не стоит ждать от 
предстоящей недели больших ре-
зультатов, вряд ли в вашей деловой 

жизни что-то изменится. Выгодные перего-
воры и получение документов затянутся, во 
взаимодействии с другими людьми не будет 
прогресса. На выходных появится возмож-
ность извлечь прибыль из сделки, но здесь 
выбирать вам – работать или отдыхать. 

РЫБЫ. Если вам предстоит важ-
ная сделка, не старайтесь всем уго-
дить и со всеми соглашаться, блю-

дите свои интересы. Возможен конфликт из-
за чужих или общих денег. На выходных вы 
переделаете много дел, которые отклады-
вали всю неделю или даже больше.

Деловой гороскоп: 14–20 августа
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ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Продам металлический гараж в центре Архангельска. 
S – 20 кв.м. Легально установлен в кооперативе, район ул. Воскре-
сенской и Суфтина. Свет, отличное состояние. Цена 185 000 руб-
лей. Тел. 8-921-720-02-73.

Реклама

Событие

8-800-700-25-52
WWW.SEVERGAZBANK.RU 

-

8 800 700 25 52

 

11,5% 

г. Архангельск, ул. Тимме, д. 3 
8-911-562-08-34 

+7 (8182) 64-20-23

В Год экологии к тради-
ционным состязаниям опе-
раторов харвестеров, фор-
вардеров, гидроманипуля-
торов и фронтальных по-
грузчиков (победители по-
лучили автомобили, квадро-
циклы и снегоходы) добави-
лась новая дисциплина – со-
ревнования по посадке са-
женцев под названием «Зе-
леная лига». 

Чемпионат «Лесоруб XIX 
века» впервые был проведен 
в 2015 году. Сейчас офици-
альными организаторами 
масштабного мероприятия 
выступают Федеральное 

агентство лесного хозяй-
ства, Минпромторг России, 
Правительство Архангель-
ской области и группа ком-
паний УЛК. Для обмена опы-
том на соревнования приез-
жают профессионалы лес-
ной отрасли со всей стра-
ны. Кроме того, традицион-
но в программе чемпиона-
та – «круглые столы» и дис-
куссии по вопросам отрас-
левого законодательства, 
внедрения интенсивной мо-
дели лесопользования, раз-
вития глубокой переработки 
древесины и особо охраняе-
мых природных территорий.

 ■В области прошёл III чемпионат 
России «Лесоруб XIX века»

В Устьянском районе прошел III чемпионат России 

«Лесоруб XIX века». В этом году на соревнования при-

ехали 42 команды, представлявшие 12 регионов стра-

ны. К ним присоединились представители Бельгии, ко-

торые выставили женскую бригаду.
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