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Архангельск ждёт 
фестиваль блюза 

25 и 26 мая областной центр вновь погрузится в 

атмосферу музыки и импровизации: на сцене теа-

тра драмы пройдет 16-й международный фестиваль 

Arkhangelsk Blues. В прошлом году он состоялся он-

лайн и собрал более 50 тысяч зрителей. Сейчас фе-

стиваль вернется к традиционному «живому» форма-

ту. Выступят блюзовые музыканты из России и США. 

«Мало организовать фестиваль, главное – его удер-
жать», – уверен продюсер фестиваля Arkhangelsk 

Blues, музыкант Тим ДОРОФЕЕВ. 

Пандемия отразилась и на фестивальной жизни: мно-
гие культовые события в 2020 году были отменены. Одна-
ко Arkhangelsk Blues все же прозвучал! В онлайн-формате 
он заметно расширил свою географию и увеличил коли-
чество участников. В этом году решено вернуться к тра-
диционным выступлениям. Генеральным спонсором фе-
стиваля снова выступит банк «Открытие». 

«Блюз славится своими импровизациями, и органи-
заторы фестиваля еще раз доказали это в прошлом году, 
сымпровизировав и найдя новые возможности для ис-
полнения музыки. В этом году команде Тима Дорофеева 
тоже было непросто организовать фестиваль, учитывая 
действующие ограничения. Но мы уверены, что любите-
ли блюза соскучились по зажигательной живой музыке», – 
отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангель-

ской области Владимир КЛЫЧНИКОВ.

Благодаря интересным командам и музыкантам фе-
стиваль обещает быть очень ярким и запоминающимся. 
Так, на сцене театра драмы выступит талантливая певица 
Кармен МОКСИ & SECOND FRENDZY BAND, а также боль-
шой блюзовый коллектив WICKED RUMBLE. Впервые в Ар-
хангельск приедет энергичная блюз-рок группа BE GEILED 
BAND, трио BLUES COUSINS во главе с Леваном ЛОМИДЗЕ, 
который официально вошел в топ-10 лучших гитаристов 
России. Также на фестивале выступят Ольга ОЛЕЙНИКОВА 
& BACKSTAGE BAND, исполняющие оригинальную, ау-
тентичную и стильную смесь ритм-энд-блюза, психоде-
лии и классического рока. Будет и традиционный GUITAR 
SUMMIT с участием известных музыкантов, гитарными 
диалогами вне времени и жестких стилистических рамок. 
Ведущим фестиваля вновь станет Кирилл МОШКОВ, глав-
ный редактор издания «Джаз.ру». 

«Все участники фестиваля достойны звания хедлай-
нера. После такого большого перерыва в выступлениях 
музыканты будут выкладываться не на 100, а на все 200 
процентов, – отметил Тим Дорофеев. – Блюз любят, по-
скольку это демократичная музыка. Если джаз мы назы-
ваем интеллектуальным, то блюз – больше эмоциональ-
ный, он построен на чувствах. Поэтому блюзовые концер-
ты лучше всегда смотреть вживую». 

После концертов на основной сцене джаз-клуба Тима 
Дорофеева пройдут традиционные джем-сейшены с уча-
стием гостей фестиваля и известных архангельских музы-
кантов. Организаторы обещают, что зрителей ждет много 
сюрпризов, ведь блюз – это всегда импровизация.

Бренды

Да будет БЛЮЗ!Да будет БЛЮЗ!
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В 2020 году фестиваль прошел в онлайн-формате 

и набрал более 50 тысяч просмотров
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Эхо недели

Инициативы: В Архангельске создан «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» 

Полномочный представитель президента 
в Северо-Западном федеральном округе 
Александр ГУЦАН посетил ряд социальных 
объектов в Архангельске, которые 
возводятся в рамках нацпроектов, и провел 
рабочее совещание по вопросам социально-
экономического развития Архангельской 
области с главой региона Александром 
ЦЫБУЛЬСКИМ.

В 2021 году на реализа-
цию национальных проек-
тов в Архангельской обла-
сти выделено 16,6 млрд ру-
блей: средства направлены 
в реальный сектор экономи-
ки, на создание социальной 
инфраструктуры и решение 
наиболее острых проблем 
региона, о которых шла речь 
как в ходе рабочих поездок, 
так и на совещании. 

В частности, в прошлом 
году по различным причи-
нам не удалось ввести в 
строй четыре детсада, три 
школы, два ФАПа и спор-
тивный зал. Работа по за-
вершению данных объектов 
активно ведется. Два из них 
уже сданы в эксплуатацию 
в I квартале текущего года: 
это ФАП в Ленском районе и 
детсад в Няндоме.

«Несмотря на все слож-
ности минувшего года, тем-
пы реализации нацпроектов 
снижены не были. Большей 
части установленных по-
казателей нам удалось до-
стичь – 162 из 177. Говорим 
об этом открыто, анализиру-
ем каждое «недостижение» 
отдельно, делаем выводы 
и работаем над тем, чтобы 

впредь такого не повторя-
лось», – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. 

После ограничений, свя-
занных с пандемией, соци-
ально-экономическую си-
туацию в области удалось 
стабилизировать. Рост ин-
вестиций в основной капи-
тал в регионе по итогам про-
шлого года составил 4,7%. 
Отмечается, в частности, и 
рост жилищного строитель-
ства – на 9,2%. По данным за 
январь – март, положитель-
ная тенденция сохраняется: 
жилья введено вдвое боль-
ше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Показатели обеспече-
ны федеральными и регио-
нальными мерами поддерж-
ки, а также активным взаи-
модействием области с фе-
деральным центром.

Первым объектом ра-
бочего визита Александра 
Гуцана стала школа на 860 
мест, строящаяся в округе 
Варавино-Фактория, кото-
рую планируется сдать в де-
кабре этого года. Проектом 
предусмотрен просторный 
лифтовый холл, чтобы обе-
спечить доступное образо-
вательное пространство для 
детей с нарушением опор-
но-двигательного аппара-
та и детей с инвалидностью. 

Первый этаж школы зай-
мет инфозона с интерак-
тивной панелью и возмож-
ностью трансляции загру-
женного контента. Кабине-
ты оснастят современны-
ми образовательными ком-
плексами. Библиотеку обо-
рудуют планшетными ком-
пьютерами для коворкинга, 
документ-камерами и аку-
стической системой. Пять 
специализированных по-
мещений предназначены 
под мастерские и кабине-
ты технологии. 

В школе будут два спорт-
зала – для младших и стар-
ших классов, в которых 
предусмотрено как стан-
дартное оборудование, так 
и дополнительное: тренаже-
ры, скалодром, оборудова-

ние для спортивного ориен-
тирования и туризма. 

Объект возводится в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование». Техническая го-
товность сейчас составля-
ет 54%. Полпред подчер-
кнул важность скорейше-
го начала образовательно-
го процесса в новой школе, 
поскольку это позволит су-
щественно разгрузить дру-
гие общеобразователь-
ные учреждения округа, где 
школьники учатся и во вто-
рую смену.

Второй объект внима-
ния полпреда – ФОК, вве-
денный в эксплуатацию в 
конце прошлого года, так-
же в округе Варавино-Фак-
тория. В этом районе созда-
ется образовательное ядро. 

Помимо школы и ФОКа, пла-
нируется строительство 
центра для одаренных де-
тей «Созвездие» с возмож-
ностью проживания приез-
жих ребят. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
построен по нацпроекту 
«Демография». 

По этому же нацпроек-
ту в округе Майская Гор-
ка строится детсад на 280 
мест. Объект являлся про-
блемным: по контракту его 
должны были ввести в экс-
плуатацию к 1 ноября 2019 
года, но из-за корректиров-
ки проектно-сметной доку-
ментации срок был перене-
сен на 1 сентября 2021 года. 
Александр Гуцан и Алек-
сандр Цыбульский указали 
подрядчику на необходи-

мость устранения имеющих-
ся недочетов и ведения ра-
бот в строгом соответствии 
с графиком. 

Полпред осмотрел и 
ход строительства нового 
корпуса Архангельской об-
ластной детской клиниче-
ской больницы имени П. Г. 
Выжлецова. Здание возво-
дится по нацпроекту «Здра-
воохранение», его необхо-
димо сдать в декабре 2022 
года. Сейчас строитель-
ство идет с опережением 
графика. 

В ходе совещания Алек-
сандр Цыбульский отметил, 
что сфере здравоохране-
ния уделяется особое вни-
мание. Одна из острейших 
проблем – нехватка кадров. 
Кроме того, более 30% спе-
циалистов медучреждений 
на селе – люди пенсионно-
го возраста.

«Мы работаем в этом 
направлении. Только за по-
следний год врачей в обла-
сти стало больше на 155, 
медицинских сестер – на 
207. В регионе действует 
программа «Земский док-
тор», а также программа по 
приобретению жилья для 
специалистов – в этом году 
появятся еще 23 служебные 
квартиры», – отметил глава 
региона.

«Главный результат, ко-
торого необходимо добить-
ся, – это реальные переме-
ны к лучшему, повышение 
качества жизни людей в Ар-
хангельской области. Нуж-
ны дополнительные меры, 
чтобы все задачи, постав-
ленные главой государства, 
были безусловно выполне-
ны», – подвел итог Алек-
сандр Гуцан.

Визит: Александр Гуцан проконтролировал исполнение нацпроектов в регионе

Открытый разговор: 
рост инвестиций и работа над ошибками

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном 

округе Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Александр 

Цыбульский осмотрели образовательные и спортивные объекты областного 

центра, построенные в рамках реализации национальных проектов.

Виктор ОРЕФЬЕВ 

журналист
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20 мая прошла встреча представителей 
недавно созданного в Архангельской 
области АНО «Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее» с урбанистами. Темой 
обсуждения стал первый губернаторский 
грантовый конкурс. С помощью гранта 
можно реализовать социально значимый 
проект при финансовой поддержке 
государства. Посредством подобных встреч 
губернаторский центр планирует собирать 
информацию от людей, погруженных 
в различные сферы общественной жизни. 

В этот раз целью обсуж-
дения стало выявление ме-
ханизмов, с помощью кото-
рых гранты могут помочь ре-
шить проблемы в городской 
среде Архангельска и других 
населенных пунктов области. 

Урбанизм – градострои-
тельная концепция, подраз-
умевающая возрождение не-
большого компактного «пе-
шеходного» города в проти-
воположность мегаполисам. 
По законам урбанизма, ин-

фраструктура города долж-
на максимально подходить 
для пешеходов и велосипе-
дистов. Человек чувствует 
себя в таком пространстве 
более комфортно, чего ча-
сто не хватает жителям ме-
гаполисов. В Архангельской 
области в последние годы 
укрепляется урбанистиче-
ское сообщество активных 
горожан.

На встрече участники об-
судили способы вовлечения 

жителей региона в процесс 
принятия решений по содер-
жательной части комфорт-
ной городской среды, воз-
можности для самореали-
зации в ней заинтересован-
ной части населения. 

Напомним, что губерна-

тор Архангельской обла-

сти Александр ЦЫБУЛЬ-

СКИЙ принял решение объ-
единить конкурсы семи ре-
гиональных органов испол-
нительной власти на единой 
площадке «Губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее». 
Семь различных положений, 
семь мест сдачи заявки, 
столько же форм ее оценки, 
комиссий и дат исполнения 
– такое многообразие гран-
тов довольно сильно путало 
людей, готовых принять уча-
стие в конкурсах.

Кроме того, такое коли-
чество конкурсов предпо-
лагало использование не-
большого бюджета – от 200-
300 тысяч рублей. Теперь, 

после объединения конкур-
сов в один, благодаря побе-
де можно получить гранты 
на общую сумму до 60,5 млн 
рублей. В общей сложности 
определено 12 направлений 
поддержки и 91 поднаправ-
ление. 

Направления определя-
лись в соответствии с уже 
существующими и теми, что 
предлагались Фондом пре-
зидентских грантов. Появи-
лось еще два вектора разви-
тия, которые раньше не были 
заявлены: экология и урба-
нистика. 

«Мы приглашаем тех, 
кто интересуется вопроса-
ми развития. Это не только 
некоммерческие организа-
ции, госслужащие или экс-
перты, но и люди, которым 
просто небезразличны го-
рода, где они живут, – отме-
чает генеральный дирек-

тор АНО «Губернаторский 

центр «Вместе мы силь-

нее» Григорий КОВАЛЁВ. 

– Наша главная цель – по-
иск и обсуждение путей ре-
шения проблем, существу-
ющих в городах и других на-
селенных пунктах Архангель-
ской области».

Гранты можно направить 
на разработку концепций и 
эскизов общественных про-
странств, проведение иссле-
дований о том, что в данный 
момент требуется жителям 
конкретного места на терри-
тории города.

«Для начала необходимо 
послушать, познакомиться 
с людьми, которые тоже вы-
ступают за комфортную го-
родскую среду. Вполне воз-
можно, и я напишу проект и 
подам заявку на грант. У нас 
в Архангельске много чего 
не хватает, – отметил бло-

гер и урбанист Михаил 

ШИШОВ. – Главное – при-
влечь на конкурс как можно 
больше людей, чтобы меж-
ду участниками была кон-
куренция: она поможет ре-

ализовывать только лучшие 
проекты».

«Создание грантового 
центра – важное событие 
для региона и Архангель-
ска в частности. Во многом 
это может помочь развитию 
городской среды, в первую 
очередь благодаря реали-
зации инициатив, поступа-
ющих от горожан, – счита-
ет советник главы Архан-

Урбанизм с грантовой поддержкой
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 ■В Архангельске простились 
с Алексеем Заплатиным

Ушел из жизни генди-

ректор Архангельского 

тралфлота Алексей ЗА-

ПЛАТИН. Причиной смер-

ти Алексея Павловича 

стала сердечная недоста-

точность. 

 Алексей Павлович За-
платин был редким челове-
ком, сочетавшим прекрас-
ные личные качества и та-
лант управления ключевым 
для области предприятием, 
умение располагать к себе и рассказывать, готовность со-
хранить все ценное, что приобрел за долгие годы Архан-
гельский траловый флот, и стремление строить новые ко-
рабли – как символ большого будущего.

Алексей Павлович возглавил АТФ в 2014 году, когда 
предприятие переживало сложные времена. За эти не-
сколько лет и нам удалось побывать во всех подразделе-
ниях – в рыбном порту, на базе технического обслуживания 
судов, на рыбной фабрике. Увидеть, как растет и развива-
ется тралфлот. Благодаря Алексею Заплатину в архиве ре-
дакции появились уникальные кадры наших новых или об-
новленных траулеров, судов, приходящих с рыбой с Даль-
него Востока, строящихся в Выборге кораблей.

Даже мельком взглянув на снимок начала декабря 2018 
года, когда спускали на воду «Баренцево море», можно по-
нять, насколько Алексей Павлович гордился АТФ, всем соз-
данным большим коллективом. В те дни он давал коммен-
тарий «БК» между рейсами в аэропорту, перезвонил сам, 
был, как всегда, одновременно конкретен и эмоционален...

Возрождение тралфлота, его сила и экономическая эф-
фективность снова задали особый ритм жизни Фактории 
и всему городу. Такие люди, как Алексей Заплатин, внуша-
ют надежду, что мы сумеем и сохранить традиции, и впи-
саться в новые условия рынка, отстаивать на нем интере-
сы приморских регионов и рыбаков.

Редакция «Бизнес-класса» выражает глубокие со-

болезнования родным Алексея Павловича и коллек-

тиву Архангельского тралового флота.

 Ушел из жизни прекрасный Человек. Отзывчивый и по-
рядочный коллега, профессионал своего дела, всегда го-
товый поделиться своими знаниями и богатым жизненным 
опытом. Память об Алексее Павловиче будет храниться в 
сердцах тех, кто его знал. Понимаю, насколько тяжело сей-
час вам – самым близким и родным. Искренне соболезную. 

Станислав МАТВЕЕВ, председатель совета 

директоров Агрохолдинга «Белозорие» 

 Коллектив Агрохолдинга «Белозорие» выражает ис-
кренние соболезнования всем родным и близким безвре-
менно ушедшего Алексея Павловича Заплатина. Это боль-
шая утрата для всех. Скорбим вместе с вами.

Подробности
Нацпроект: Новый корпус детской больницы строится по графикуПамять
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гельска по развитию город-

ской среды Михаил ТРЕ-

ЩЕВ. – Администрация го-
рода не всегда до конца пони-
мает фактическое положение 
дел на той или иной террито-
рии, а практические пользова-
тели городской среды могут 
дать наиболее полезные со-
веты по ее благоустройству».

Прием заявок на участие 
в конкурсе стартует 1 июня и 

продлится ровно месяц. А уже 
15 августа начнется активная 
стадия реализации проектов, 
которая продолжится до кон-
ца 2022 года. Максимальный 
объем финансовой поддержки 
одного проекта – 2 млн рублей. 
Одна некоммерческая органи-
зация может заявить два про-
екта в разных направлениях. 

Егор РАДЬКО, 

Кирилл ГРУЗДЕВ

Строительство нового корпуса Архангельской 
областной детской клинической 
больницы имени П. Г. Выжлецова 
идет согласно графику. Генеральным 
подрядчиком на объекте выступает 
АО «ПромСтройСервис». Возведение 
важного социального объекта 
осуществляется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

В детской больнице с 
появлением этого здания 
связаны большие планы на 
дальнейшее развитие. 18 
мая, в ходе рабочего визи-
та в Архангельск, полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Запад-
ном федеральном округе 
Александр ГУЦАН посетил 
стройплощадку с губерна-
тором Архангельской обла-
сти Александром ЦЫБУЛЬ-
СКИМ. 

«Работа на объекте идет 
без выходных и в две смены. 
Можно было бы продолжать 
ее и по ночам, но есть дого-
воренность о «периодах ти-
шины» с руководством боль-
ницы. Уже погружено свыше 
90% свай – более тысячи. 
Уже идут работы по залив-
ки ростверков бетоном. За-
вершить нулевой цикл пла-
нируется в июле текущего 
года, – рассказал предста-
витель подрядной органи-
зации. – В июне на площад-
ке установят два башенных 
крана. В пик строительства 
на объекте будут задейство-
ваны до 150 человек».

Архангельская област-
ная детская клиническая 
больница имени П. Г. Выжле-
цова была основана в 1972 
году. Ежегодно стационар-
ную медицинскую помощь 
здесь получают более 11 ты-
сяч маленьких пациентов, в 
том числе производится по-
рядка трех тысяч хирургиче-
ских операций – это две тре-
ти всех оперативных вмеша-
тельств, выполняемых в ре-
гионе у детей и подростков 
в возрасте до 18 лет.

Новый корпус позволит 
решить сразу несколько 
проблем учреждения, над-
земным и подземным пере-
ходами соединив имеющи-
еся корпуса. Это большой 
плюс, потому что больница 
имеет павильонный тип за-
стройки. Такое расположе-
ние зданий затрудняет ра-
боту сотрудников учреж-

дения, создает неудобство 
для пациентов: и те и другие 
вынуждены перемещаться 
между корпусами в любую 
погоду. И зачастую прихо-
дится дублировать меди-
цинское оборудование и 
персонал. 

Кроме того, больни-
ца получит единый прием-
ный покой: сейчас их два, 
что тоже неудобно. И самое 
главное – в соответствии с 
новыми санитарными тре-
бованиями в строящем-
ся корпусе будут оборудо-
ваны операционный блок, 
многопрофильный педиа-
трический стационар. В но-
вом здании также разме-
стятся отделения реанима-
ции и интенсивной терапии, 
физиотерапии и восстано-
вительного лечения, луче-
вой диагностики и некото-
рые другие.

Это будет современный 
центр оказания высокотех-
нологичной медицинской 
помощи маленьким паци-
ентам, с широким спектром 
услуг. 

«Строительство нового 
корпуса больницы позво-
лит выстроить работу ме-
дицинского учреждения на 
еще более качественном 
уровне, в том числе в плане 
оказания высокотехноло-
гичных видов медицинских 

услуг», – пояснила главный 

врач Архангельской об-

ластной детской клиниче-

ской больницы Ольга ТЮ-

РИКОВА.

Строителям предстоит 
учесть возможность уста-
новки в здании крупногаба-
ритной медицинской техни-
ки, в частности нового маг-
нитно-резонансного томо-
графа, интегрировать обо-
рудование в уже имеющи-
еся строительные решения 
с соблюдением установ-
ленных контрактом сроков. 
Однако у «ПромСтройСер-
виса» есть большой опыт в 
реализации подобных про-
ектов, строительстве объ-
ектов именно медицинско-
го назначения. 

Проектно-сметная доку-
ментация, одобренная Глав-
госэкспертизой, предпола-
гает наличие на стройпло-
щадке так называемых «чи-
стых производственных по-
мещений»: специальных тех-
нических зон, где поддер-
живается определенный 
микроклимат, контролиру-
ется концентрация загряз-

няющих веществ согласно 
ГОСТам. Такие требования 
предъявляются при строи-
тельстве зданий медицин-
ских учреждений. 

По словам исполняю-
щего обязанности мини-
стра строительства и архи-
тектуры Архангельской об-
ласти Владимира ПОЛЕЖА-
ЕВА, работы на объекте на-
ходятся на постоянном кон-
троле правительства регио-
на и министерства и сейчас 
ведутся с небольшим опере-
жением графика. 

Контракт на строитель-
ство нового корпуса больни-
цы был заключен в декабре 
2020 года, срок исполнения 
– декабрь 2022-го. Здание 
будет иметь площадь поряд-
ка 17 тысяч кв. м. На данный 
момент на объекте уже про-
веден демонтаж находив-
шейся на месте застрой-
ки старой котельной, осу-
ществлен перенос тепло-
вых сетей и сети связи, за-
вершена установка шпунто-
вой стенки котлована, фор-
мирование котлована с об-
ратной засыпкой.

Полномочный предста-
витель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-
Западном федеральном 
округе Александр Гуцан об-
ратил внимание на важность 
соблюдения сроков строи-
тельства и качество прове-
денных работ, отметив, что 
с открытием нового корпуса 
появится возможность ока-
зывать высокотехнологич-
ную помощь не только де-
тям, проживающим на тер-
ритории Архангельской об-
ласти, но и пациентам из 
других регионов, где такой 
возможности нет.

Виктор ОРЕФЬЕВ

В две смены и без выходных

Возведение важного социального объекта 

осуществляется в рамках национального проекта 

«Здравоохранение». Ход строительства проверили 

полпред президента в СЗФО и глава региона. 
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Регион
Событие: Городу корабелов присвоено почётное звание за вклад в Победу

Северодвинску присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести»: об этом решении 
было объявлено 20 мая на заседании 
организационного комитета «Победа», 
которое провел Президент России 
Владимир ПУТИН. В городе корабелов 
прошли торжественные мероприятия, 
посвященные важному для региона 
историческому событию. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ

Напомним, что звание 
«Город трудовой доблести» 
было учреждено главой го-
сударства в марте 2020 
года. Звание присваивает-
ся городам, жители кото-
рых в годы войны обеспе-
чили бесперебойное про-
изводство военной и граж-
данской продукции, проявив 
массовый трудовой героизм 
и самоотверженность.

Безусловно, Северод-
винск, который в годы вой-
ны назывался Молотовском, 
это почетное звание полно-
стью заслужил. Наряду с Ар-
хангельском он стал ключе-
вым портом приемки стра-
тегических грузов, посту-
павших в регион по ленд-
лизу. Героическими усили-
ями жителей одновремен-
но в цехах завода, который 
сегодня известен как судо-
строительный гигант Сев-
маш, ремонтировались и 
строились корабли, выпу-
скалась продукция военно-
го назначения. 

Более 14 тысяч жите-
лей Молотовска воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, 4079 из них 
погибли на полях сражений 
и от ран, полученных в боях.

В июле 2020 года гла-

ва Архангельской обла-

сти Александр ЦЫБУЛЬ-

СКИЙ обсудил с местным 
отделением «Союза маши-
ностроителей России», ве-
теранскими, молодежными 
и профсоюзными организа-
циями инициативу присвое-
ния городу почетного звания 
«Город трудовой доблести» 
и гарантировал свою под-
держку.

На основании собран-
ных исторических материа-
лов было получено эксперт-
ное заключение Российской 

академии наук, подтвержда-
ющее наличие оснований 
для присвоения городу по-
четного звания. Председа-
телем оргкомитета, создан-
ного для продвижения этой 
инициативы, стал северод-
винец Александр СПИРИ-

ДОНОВ, председатель от-

деления «Союза машино-

строителей России». Од-
ним из самых заметных ме-
роприятий кампании был 
организованный им авто-
пробег. 

Осенью состоялся сбор 
подписей: более 110 000 
человек проголосовали за 
присвоение Северодвинску 
звания «Город трудовой до-
блести». Среди них – жители 
не только города корабелов, 
но и многих других населен-
ных пунктов области, от Ар-
хангельска до Котласа, уро-
женцы Северодвинска, про-
живающие в других городах 
нашей страны и даже за ру-
бежом. 

В соответствии с фе-
деральным законодатель-
ством Архангельская об-
ласть направила ходатай-
ство о присвоении Севе-
родвинску почетного зва-
ния в Российский оргкоми-
тет «Победа».

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

20 мая 2021 года на за-
седании оргкомитета пре-
зидент РАН А лександр 
СЕРГЕЕВ и первый вице-
спикер Совета Федерации 
РФ Андрей ТУРЧАК пред-
ставили результаты рассмо-
трения заявок. На звание 
«Город трудовой доблести» 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия» было выдвинуто 
11 городов: Красноярск, Се-
веродвинск, Пенза, Киров, 
Коломна, Барнаул, Магадан, 

Тюмень, Рыбинск, Каменск-
Уральский и Комсомольск-
на-Амуре. Все заявки Вла-
димир Путин поддержал. 

«Я знаю, что этот вопрос 
прорабатывается и с обще-
ственными организациями, 
и с людьми на местах, в ре-
гионах, поэтому так и будем 
действовать дальше», – от-
метил Владимир Путин. 

Известия о присвоении 
Северодвинску почетного 
звания очень ждали в на-
шем регионе. Вместе с ве-
теранами города корабелов 
за трансляцией заседания 
следили губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский, глава адми-

нистрации Северодвин-

ска Игорь СКУБЕНКО, ав-
тор проекта Александр Спи-
ридонов. 

«Поздравляю северод-
винцев и всех жителей Ар-
хангельской области! Бла-
годаря вашей инициати-
ве историческая справед-
ливость восторжествовала. 
Кораблестроители и судоре-
монтники Молотовска в годы 
Великой Отечественной вой-
ны внесли огромный вклад 
в общую Победу. Сегодня их 
заслуги подтверждены вы-
соким званием», – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

Как напомнил Александр 
Спиридонов, этому собы-
тию предшествовала боль-
шая работа, в которой при-
няли участие ветеранские и 
молодежные организации, 

промышленные предприя-
тия города.

«При поддержке адми-
нистрации Северодвинска, 
музеев мы собрали боль-
шое количество историче-
ского материала, который 
направили на экспертизу в 
Российскую академию наук. 
И академики подтвердили, 
что наш город достоин по-
лучения почетного звания. В 
июле на встрече с губерна-
тором сказали, что не наме-
рены сдаваться и добьемся 
того, чтобы Северодвинску 
было присвоено звание «Го-
род трудовой доблести». И 
вот это случилось», – доба-
вил Александр Спиридонов. 

Всех, кто не остался рав-
нодушен, поблагодарил и 
глава Северодвинска Игорь 
Скубенко.

«В прошлом году мы со-
вместно собирали истори-
ческие материалы, готовили 
научное обоснование, про-
вели масштабное голосова-
ние. Заручились поддерж-
кой губернатора Алексан-
дра Цыбульского. Мы дол-
го к этому шли. Федераль-
ный статус «Город трудо-
вой доблести» – признание 
той огромной роли, которую 
Северодвинск сыграл в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Благодарю всех, кто от-
дал свой голос за то, чтобы 
промышленный и работаю-
щий Северодвинск получил 
это почетное звание», – от-
метил Игорь Скубенко.

Северодвинцев поздра-
вил глава Архангельска 

Дмитрий МОРЕВ. 

«Архангелогородцы всей 
душой болели за Северод-
винск: в прошлом году и мы 
собрали множество подпи-
сей в поддержку инициати-
вы о присвоении ему звания 
«Город трудовой доблести». 
Мы помним, что в 2009 году 
северодвинцы искренне 
поддерживали Архангельск 
в стремлении получить зва-
ние «Город воинской славы», 
и рады сегодняшнему спра-
ведливому решению в отно-
шении города корабелов. 
Наши города связаны исто-
рией, экономикой, судьба-
ми людей, преданной друж-
бой и взаимовыручкой. По-
здравляем северодвинцев 
со значимым событием, же-
лаем дальнейшего процве-
тания!» – написал Дмитрий 
Морев.

ЕЩЁ ОДИН МАЙСКИЙ 

ПРАЗДНИК

20 мая в Северодвинске 
возле Вечного огня и памят-
ного знака «Ратному подви-
гу северодвинцев, погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» со-
стоялась торжественная це-
ремония объявления реше-
ния оргкомитета «Победа». 
В мероприятии приняли уча-
стие Александр Цыбульский, 
Игорь Скубенко, Александр 
Спиридонов, а также пред-
седатель городского Сове-

та депутатов Михаил СТАРО-
ЖИЛОВ и другие представи-
тели депутатского корпуса, 
председатель Совета вете-
ранов войны и труда АО «ПО 
«Севмаш» Николай МАРКИН, 
ветераны, молодежь и дру-
гие горожане, для которых 
этот день стал особенным.

«Уважаемые северод-
винцы! Сегодня вклад в По-
беду, который внес Моло-
товск, увековечен на госу-
дарственном уровне. Мы 
долго стремились к тому, 
чтобы это событие состоя-
лось. И оно стало возмож-
ным только благодаря вам. 
Я говорю огромное спасибо 
всем ветеранам, предпри-
ятиям, профсоюзам, обще-
ственным движениям. Глу-
боко убежден, что сегодня 
исторический день для Ар-
хангельской области и всей 
страны», – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский.

А конкуренция, по сло-
вам г убернатора, была 
очень сильной: более тыся-
чи городов подали заявки, и 
только 11 из них были одо-
брены оргкомитетом. 

Как считает Игорь Ску-
бенко, присвоение почет-
ного звания равнозначно 
вручению Северодвинску в 
1983 году ордена Ленина: 
«Это звание будет сопро-
вождать наш город всю его 
дальнейшую историю. Уве-
рен, что сегодня чувство 
гордости за наш уникаль-
ный город и его непростую 
судьбу переполняет каждо-
го северодвинца».

В ознаменование госу-
дарственного признания 
вклада молотовчан в дости-
жение Великой Победы со-
стоялось возложение цветов 
к Вечному огню. В этот же 
день, также по предложению 
«Союза машиностроителей 
России», состоялся второй 
тематический автопробег – 
уже по улицам города тру-
довой доблести. Старт ему 
снова дал Александр Спири-
донов. Торжества по случаю 
присвоения Северодвинску 
почетного звания продол-
жались до вечера. 21 мая в 
Северодвинске прозвучал 
праздничный салют. 

Рита ИЛЬИНА

Северодвинск – 
«Город трудовой доблести»

Ф
о

то
 И

в
а

н
а 

М
а

л
ы

ги
н

а
, w

w
w

.d
vi

n
a

n
e

w
s.

ru

Ф
о

то
 И

в
а

н
а 

М
а

л
ы

ги
н

а
, w

w
w

.d
vi

n
a

n
e

w
s.

ru



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 18 (1023)  24.05.2021  WWW.BCLASS.RU

Стратегия
Индикатор: Архангельск закончил сложный 2020 год с профицитом бюджета

На сессии городской Думы, которая назначена 
на 26-27 мая, одним из главных вопросов повестки 
дня будет отчет об исполнении бюджета Архангельска 
в 2020 году. Несмотря на пандемию и связанную 
с ней неопределенность в экономике, сложности 
с устойчивостью местных бюджетов, город с задачами 
справился и даже закончил год с профицитом. 

О том, как это получилось сде-
лать, куда были направлены до-
полнительные средства, а также о 
новых особенностях финансового 
климата «Бизнес-классу» расска-
зал заместитель главы Архан-

гельска по финансам и бюдже-

ту Даниил ШАПОШНИКОВ. 

– Даниил Вадимович, от-

чет об исполнении городского 

бюджета в 2020 году одобрен 

на общественных слушаниях, 

есть положительное заключе-

ние контрольно-счетной пала-

ты. А на чем вам хотелось бы 

сделать акцент прежде всего?

– Представление отчета де-
путатам – процедура ежегодная, 
предусмотренная действующим 
законодательством, однако каж-
дый бюджет имеет свои особенно-
сти. В 2020 году мы столкнулись с 
очень серьезными вызовами. Пре-
жде всего, сложно было просчи-
тать, как будет вести себя эконо-
мика в пандемический, постпан-
демический периоды. Бизнес вос-
станавливается непросто, мы это 
видим и по основным параметрам 
бюджета, и по отдельным индика-
торам.

Но в целом экономика Архан-
гельска в 2020 году выросла. От-
мечается увеличение инвестиций 
на 11%, в общей сложности они 
достигли 25 млрд рублей. Ряд от-
раслей – например, обрабатыва-
ющая промышленность – чувство-
вали себя вполне уверенно, искали 
выходы, в том числе и на мировые 
рынки. Достаточно благоприятной 
осталась ситуация в секторе рыбо-
ловства – даже были заказаны но-
вые суда, а также в рыбоводстве, 
лесном комплексе, сельском хо-
зяйстве. Есть заметный рост инве-
стиций у предприятий коммуналь-
ной сферы – водоснабжения и во-
доотведения («РВК-Архангельск»). 

Здесь мы учитываем весь объ-
ем инвестиций, включая, к приме-
ру, сферу образования, но более 
40% вложений в основной капи-
тал – это не бюджетные деньги, а 
деньги бизнеса. 

Сильнее всего, как вы знаете, в 
2020 году пострадали сфера услуг, 
торговля и общественное питание 
– их в большей степени коснулись 
ограничительные меры. Также на-
зову гостиничный бизнес, обще-
ственный транспорт. Статистика 
«собирает» в основном средние и 
крупные предприятия, но самый 
сильный удар пришелся именно 
по малому предпринимательству. 

– Насколько я помню, меры 

поддержки бизнеса были при-

няты администрацией города 

и депутатами достаточно опе-

ративно и оказались востребо-

ванными?

– Да, дополнительно к тем ме-
рам поддержки бизнеса, что были 
приняты на федеральном и регио-
нальном уровне, мы разработали 
свои – связанные с арендной пла-

той за муниципальное имущество, 
налоговыми инструментами и т. д. 
И общий объем этих мер поддерж-
ки в 2020 году в финансовом выра-
жении за счет городского бюдже-
та составил более 300 млн рублей.

Причем сделано это было на 
фоне неблагоприятных прогнозов. 

Бюджет на 2020 год и так планиро-
вался с 5%-ным дефицитом. Даже 
без этих мер поддержки выпадаю-
щие доходы предварительно оце-
нивались в крупную сумму. Мы по-
нимали, что началась пандемия, 
но нашей задачей было, не нара-
щивая долги, максимально сохра-
нить и собственные доходы и рас-
ходы.

– Но ведь секвестирования 

расходов не было?

– Нет. Была создана целая си-
стема, чтобы отслеживать выпол-
нение бюджета, вовремя реагиро-
вать на возникающие ситуации, с 
предприятиями и предпринимате-
лями работали в ручном режиме, 
очень активно и «по всем фрон-
там» взаимодействовали с выше-
стоящими бюджетами – участво-
вали во всех программах, где име-
ли такую возможность. 

Кроме того, как я уже говорил 
вам в одном из интервью, очень 
кстати оказались изменения за-
конодательства по Фонду соци-
ального страхования: теперь он 
уплачивает 13% (НДФЛ) от суммы 
«больничных» по месту фактиче-
ского нахождения учреждения, то 
есть в Архангельске. Таким обра-
зом, этот налог с больничных ли-
стов всех жителей региона идет в 
казну областного центра. 

Тем не менее до декабря у нас 
не было полной уверенности не то 
что в профиците – в том даже, что 
уложимся в намеченный дефицит. 
Однако в итоге мы практически в 
полном объеме – на 97% – испол-
нили бюджет. Это очень важный, 
высокий результат, потому что в 

предыдущие годы данный пока-
затель составлял около 90-92%. 
Муниципальный долг при этом не 
увеличился. 

Доходы бюджета планирова-
лись в сумме около 10,6 млрд ру-
блей, а получилось 12,4 млрд. При 
этом мы не снизили размер соб-
ственных доходов. Здесь хочется 
сказать большое спасибо нашим 
предпринимателям. Многие из 
них воспользовались рассрочка-
ми и отсрочками по платежам, но 
затем своевременно выполнили 
свои обязательства. В том числе 
и благодаря оказанной государ-
ством и муниципалитетом под-

держке, они не прекратили свою 
деятельность, сохранили рабо-
чие места. 

– Предприниматели дей-

ствительно хотели работать, 

искали новые форматы – мы 

посвятили этому десятки ста-

тей. Их сила, стремление прео-

долевать сложности вызывают 

восхищение… По итогам 2020 

года мы имели бюджетный про-

фицит. Как он был или будет ис-

пользован?

– Эти средства – более 385 
млн рублей – перераспределе-
ны в марте на первоочередные 
направления: дороги, дворовые 
территории, благоустройство го-
рода. Подчеркну: это наши муни-
ципальные деньги, накопленный 
за три года финансовый эффект.

– Вы ведь сравниваете бюд-

жетные показатели Архангель-

ска и показатели местных бюд-

жетов других городов Северо-

Запада. Какие выводы можно 

сделать?

– Да, такое сравнение по 2020 
году есть. Помимо городов – ре-
гиональных центров Северо-За-
пада, для полноты картины мы 
взяли еще Ярославль и Киров. По 
собственным доходам городского 
бюджета в перерасчете на 1 чело-
века (считаю, что этот показатель 
многое говорит о работе админи-
страции) Архангельск занимает в 
этом списке третье место после 
Мурманска и Калининграда, опе-
режая даже Ярославль.

Финансовый климат – 
осторожно позитивный

В апреле – мае они стали получше. 
Надеемся, что к концу 2021 года, с 
учетом мер, предложенных Пре-
зидентом России для поддержки 
семей, социально незащищенных 
граждан, дополнительных выплат, 
покупательная способность насе-
ления будет восстанавливаться.

– Какие ожидания были свя-

заны с отменой ЕНВД и как это 

повлияет на городской бюджет, 

ведь этот налог – один из клю-

чевых?

– Общее количество предпри-
нимателей в малом бизнесе за 
2020 год снизилось на 1200. Но 
ряд позитивных тенденций отме-
чаем. Часть бизнеса укрупнилась, 
предприниматели объединились 
для того, чтобы снизить свои из-
держки. Появилось более 2000 за-
регистрированных самозанятых 
– это удобная система налого-
обложения, особенно для тех, кто 
не имеет наемных работников. Те, 
у кого они есть, как правило, пере-
ходят на УСН. Самое главное, что 
таким образом мы сохраняем эко-
номически активные единицы.

Конечно, беспокойство суще-
ствует. Многим предпринимате-
лям пришлось брать на себя до-
полнительную кредитную нагруз-
ку. Реальные доходы населения 
сократились, а вместе с ними и 
спрос – это повсеместная тенден-
ция. В течение года будем анали-
зировать ситуацию.

– Несмотря на успешную ра-

боту «Лесозавода 25», появле-

ние нового инвестора на пло-
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щадке бывшего ЛДК имени Ле-

нина, Архангельск все-таки пе-

рестал быть «всесоюзной лесо-

пилкой». В чем вы видите новую 

миссию, роль города в эконо-

мике страны?

– Те предприятия, которые вы 
назвали, ориентированы на мо-
дернизацию, создание современ-
ных производств. Это очень хоро-
шо, но зачастую подразумевает 
сокращение рабочих мест. И на-
личие сильных инвесторов не сни-
мает проблемы занятости. Пере-
ход к экономике нового типа про-
исходит для нашего города со-
всем не просто.

Сегодня мы подошли к вопро-
су разработки новой стратегии со-
циально-экономического разви-
тия города (предыдущая закончи-
лась в 2020 году). И одна из клю-
чевых точек роста Архангельска 
– это наши вузы и недавно соз-
данный научно-образовательный 
центр «Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы 
исследования». 

Это отдельный, долгий разго-
вор, но давайте назовем ключевые 
моменты. Сегодня города Аркти-
ческой зоны, которые развивают 
университетское образование, – 
например, норвежский Тромсё – 
по численности населения растут, 
сохраняют свой человеческий ка-
питал. 

Создание НОЦ ведь связано 
не только с САФУ. Очень серьез-
ная программа развития, уникаль-
ные компетенции есть у Северно-
го государственного медицинско-
го университета. Увеличение ко-
личества студентов предполага-
ется двукратное. Помимо научной 
и исследовательской деятельно-
сти, НОЦ должен создавать усло-
вия для стартапов, постоянно ра-
ботать с бизнесом, решать реаль-
ные стратегические задачи пред-
приятий. НОЦ станет местом ре-
левантной коллаборации. 

Тезис о том, что Архангельск 
– центр человеческого капитала 
Арктики, является очень перспек-
тивным. У нас остаются традици-
онные опорные предприятия, есть 
новые – как, например, производ-
ственно-логистический комплекс 
Минобороны, но если говорить 
о точках роста, я бы подчеркнул 
именно это направление. 

Оно является ключевым и в 
«Программе комплексного раз-
вития городской среды Архан-
гельска», которая предваритель-
но одобрена Министерством РФ 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Конечно, создание НОЦ 
мирового уровня – это долгий про-
цесс, многое зависит от наших ву-
зов, их подхода. Но и от органов 
власти требуются соответствую-
щие решения.

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

По размеру профицита бюд-
жета впереди Архангельска толь-
ко Калининград. Ярославль, Ки-
ров, Сыктывкар, Великий Новго-
род закончили 2020 год с дефици-
том. Размер муниципального дол-
га в пересчете на человека у нас 
один из самых низких – это свиде-
тельствует о том, что мы аккурат-
ны в кредитной истории. 

– Можно ли сказать, что по-

купательский спрос сейчас на-

ходится в процессе восстанов-

ления?

– По цифрам, которые у нас есть 
за I квартал 2021 года, – точно нет. 
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Наука

Инновации: В НОЦ формируется новая модель взаимодействия бизнеса, образования и науки

Решать задачи бизнеса в связке с наукой 
и образованием – такая цель стоит перед научно-
образовательным центром (НОЦ) мирового 
уровня «Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования». В его работе 
участвуют три региона, однако ядром является САФУ 
им. М. В. Ломоносова в Архангельске. Сегодня здесь 
уже реализуется ряд перспективных проектов, у НОЦ 
появляются новые индустриальные партнеры. 

Напомним, что в декабре про-
шлого года премьер-министр Рос-
сии Михаил МИШУСТИН объявил 
о создании пяти НОЦ мирового 
уровня, объединяющих ведущие 
университеты страны, научные ор-
ганизации и компании реального 
сектора экономики. «Российская 
Арктика: новые материалы, техно-
логии и методы исследования» – 
НОЦ Архангельской, Мурманской 
областей и Ненецкого автономно-
го округа. 

«Мы изначально понимали, что 
монорегиональным НОЦ быть не 
может: Арктика требует комплекс-
ного подхода. Поэтому было при-
нято решение объединиться с со-
седними регионами, работать в 
единой связке», – поясняет на-

учный руководитель НОЦ, про-

ректор по инновационному раз-

витию Северного Арктическо-

го федерального университе-

та Марат ЕСЕЕВ.

Официально научно-образо-
вательный центр мирового уровня 
«Российская Арктика» появился в 
декабре 2020 года, однако работа 
над его созданием началась еще 
в 2018-м. Были сформулированы 
основные направления деятельно-
сти будущего НОЦ – это судостро-
ение и морская арктическая тех-
ника, развитие высокотехнологич-
ных производств, жизнедеятель-
ность человека в Арктике, биоре-
сурсы Арктической зоны, Север-
ный морской путь и связанность 
арктических территорий. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В МАСШТАБЕ 

«Со временем набирался пул 
проектов, мы встречались с буду-
щими индустриальными партне-
рами. Следует отметить активное 
участие генерального директора 
«Объединенной судостроитель-
ной корпорации» Алексея Льво-
вича РАХМАНОВА, который спо-
собствовал вхождению в НОЦ су-
достроительных предприятий – 
Севмаша, «Звёздочки», «Аркти-
ки» и других. Также соглашения 
с научно-образовательным цен-
тром стали заключать предпри-
ятия лесопромышленного ком-
плекса: Группа компаний «Титан», 
АЦБК, затем подключились Архан-
гельский траловый флот, Архан-
гельский водорослевый комби-
нат и другие крупные предприя-
тия нашего региона», – рассказы-
вает Марат Есеев. 

На сегодня в работе научно-об-
разовательного центра мирового 
уровня «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и ме-
тоды исследования» задействова-
ны 43 организации, 14 из них – из 
сектора экономики. 

«В СССР были отраслевые ин-
ституты, которые занимались вне-
дрением технологий, научных на-
работок в реальный сектор эконо-
мики. Сейчас их практически не 
осталось. До создания НОЦ науч-
ные центры взаимодействовали с 
бизнесом в рамках договорных от-
ношений на выполнение научных 
разработок, исследований. Кро-
ме того, есть стимулируемые го-
сударством программы. Сегодня 
идет увеличение масштабов это-

го взаимодействия. Я как физик 
знаю, что, переходя от размера 
микро к размеру макро, тело пол-
ностью меняет физические свой-
ства. Подобное мы наблюдаем и 
когда переходим на новый уровень 
взаимоотношений бизнеса, обра-
зования и науки. Благодаря увели-
чению количества проектов, точек 
соприкосновения, мы можем улуч-
шить качество взаимодействия – 
это очень большая работа, кото-
рая ложится на научно-образова-
тельный центр», – продолжает Ма-
рат Каналбекович.

НОВЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

Работа научно-образователь-
ного центра строится на тесном 
взаимодействии, ведь зачастую 
наука «не понимает», что необ-
ходимо предприятиям, а бизнес 
не всегда в курсе новых научных 
разработок. Еще одна проблема 
– уровень подготовки кадров, ко-
торый зачастую не соответствует 
запросам современных компаний. 

«В НОЦ создан центр развития 
компетенций, призванный гото-
вить специалистов с новым мыш-
лением – ученых, способных гово-
рить на языке технологов, и тех-
нологов, которые понимают, ка-
кие научные исследования могут 
быть полезны для предприятий, – 
отмечает Марат Есеев. – Сегодня 
важно, чтобы сотрудники уверенно 
разбирались в новых разработках, 
технологиях – это та задача, кото-
рую многие предприятия не могут 
решить самостоятельно. А здесь 
дается такая возможность и есть 
перспектива финансирования или 
софинансирования этих исследо-
ваний в рамках центра развития 
компетенций НОЦ». 

При научно-образовательном 
центре создан Дом научной кол-
лаборации, где воспитывают буду-
щих ученых, а также пространство 
«Точка кипения» – место, где инду-
стриальные предприятия и ученые 
обсуждают направления совмест-
ной работы.

«Помимо федеральной по-
вестки, которая есть у всех «То-
чек кипения», мы поставили зада-
чу сформировать и развить новый 
подход к проектной компетенции у 
студентов. Важно, чтобы НОЦ стал 
заказчиком для выполнения про-
ектов: это даст студентам возмож-
ность покреативить, приложить 
руку к решению реальной задачи, 
поставленной индустрией, – рас-
сказывает исполнительный ди-

ректор НОЦ «Российская Аркти-

ка», заместитель проректора 

САФУ по инновационному раз-

витию Людмила СИЛУАНОВА. 

– Сейчас к нам обращаются пред-
приниматели, индустриальные 
партнеры с просьбой провести 
на базе «Точки кипения» свои ме-
роприятия. А мы в ответ просим 
предусмотреть места для наших 
студентов и преподавателей, что-
бы они могли включиться в обсуж-
дение проектов». 

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

РАСТЁТ 

Сегодня в НОЦ мирового уров-
ня «Российская Арктика» кипит ра-
бота над 87 проектами – еще око-
ло полугода назад их было почти в 
два раза меньше. 

«Федеральная субсидия пока 
небольшая, а портфель проек-
тов только растет. К нам приходят 
предприниматели, ученые с раз-
личными идеями, и нужно отсле-
дить взаимосвязь между этими 
проектами: некоторые мы объе-
диняем, другие выстраиваем в 
стратегическую цепочку. И, конеч-
но, важно чтобы все проекты име-
ли практическую реализацию», – 
уточняет Людмила Силуанова.

К слову, 19 мая прошло засе-
дание совета научно-образова-
тельных центров мирового уров-
ня, которое состоялось под руко-
водством заместителя председа-
теля Правительства РФ Дмитрия 
ЧЕРНЫШЕНКО. По его итогам при-
нято решение о выделении НОЦ 
«Российская Арктика: новые ма-
териалы, технологии и методы ис-

следования» федерального гранта 
на 2021 год в размере 128 млн ру-
блей. Также были отмечены основ-
ные проекты, которые уже выходят 
на стадию реализации. 

Один из них – изготовление мо-
нокристаллических пластин (со-
вместно с «АГД Даймондс»). С по-
мощью таких пластин можно точ-
но измерять магнитные поля, кро-
ме того, их применяют для произ-
водства различной электронной 
техники, в том числе навигацион-
ной. Создание уникального высо-
котехнологичного производства 
вступает в решающую стадию. В 
2021 году планируется завершить 
модернизацию производственной 
площадки. 

Также среди ключевых техно-
логических проектов – выращива-
ние сеянцев для лесовосстанов-
ления и разработка кассет из от-
ходов производств целлюлозно-
бумажной промышленности для 
этих целей (совместно с ГК «Титан» 
и АЦБК). Сейчас на базе САФУ ве-
дется монтаж опытно-эксперимен-
тального тепличного комплекса. 
Ожидается, что реализация про-
екта позволит достичь к 2024 году 
уменьшения сроков выращивания 
саженцев.

«Такой модели взаимодей-
ствия бизнеса, науки и образо-
вания нет нигде в мире. Конеч-
но, за рубежом есть Массачусет-
ский технологический институт, 
Кремниевая долина – это боль-
шие научные агломерации со сво-
ей спецификой. У нас же созда-
ется совершенно иное, уникаль-
ное в своем роде образователь-
ное объединение, инициатором 
которого выступают три крупных 
субъекта РФ. Также в деятельно-
сти НОЦ участвуют организации 
из Карелии, Коми, Москвы, Санкт-
Петербурга. И это не просто кон-
сорциум ради консорциума – он 
направлен на решение конкретных 
задач бизнеса и реализацию про-
ектов с использованием ресурсов 
науки и образования», – подчерки-
вает Марат Есеев. 

В Архангельске создаётся своя 
«Кремниевая долина» 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

– такова доля взросло-

го населения Архангель-

ской области, прививше-

гося от новой коронави-

русной инфекции. Полный 

вакцинальный комплекс от 

COVID-19 в регионе получи-

ли более 83 тысяч человек. 

Еще свыше 109 тысяч жи-

телей прошли первый этап 

вакцинации.

12%

Аварийное здание цирка в Архангельске передано 

Поморской филармонии. У дирекции пока нет конкрет-

ных планов его использования, стоит задача обеспе-

чить охрану – более надежную, чем это мог удаленно 

сделать Росцирк. 

Цирк, в котором в советские годы проходили популяр-

ные представления, пустует уже более 30 лет. Росцирк 

не видит перспектив в открытии нового филиала в Архан-

гельске. Однако передача здания выглядит скорее фор-

мально: филармонии оно отдано как учреждению кон-

цертной сферы, без дополнительного финансирования. 

– столько составил 

средний размер полу-

ченной взятки в регионе 

в I квартале 2021 года. 

По данным прокуратуры 

Архангельской области, 

за этот период на 22,7% 

увеличилось число долж-

ностных преступлений. 

Случаев взяточничества 

стало больше на 8,8%.

386,3
тысячи рублей
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Среда обитания
ЖХК: В Архангельске заработал новый мусоросортировочный комплекс CLASSIFIED

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 
раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 

Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Решением Арбитражного суда Архангельской области от 
01.06.2020 по делу № А05-11341/2019 ООО «Архангельскнефтегазмон-
таж» (ОГРН 1112901007295, ИНН 2901216859, 163000, г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 61, корпус 1) признано несостоятельным (банкротом), от-
крыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден 
Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН 290114477061, СНИЛС 05091005412) – 
член Союза «УрСО АУ» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, Литер Е). 

Конкурсный управляющий ООО «АНГМ» Шадрин Сергей Ев-
геньевич (ИНН 290114477061, СНИЛС 05091005412, почтовый адрес: 
163065, г. Архангельск, а/я 2, тел.+79115928883, shadrin_se1@mail.ru) 
уведомляет заинтересованных: продажа имущества ООО «АНГМ» 
проводится путем проведения торгов (далее – торги), которые яв-
ляются открытыми по составу участников и форме представления 
предложений о цене имущества (без применения электронной фор-
мы торгов): 

№ 
п/п

Наименование
Год 

выпуска

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

9 Аппарат воздушно-плазменной резки 
CUT-70 Сварог 2015 27 228

15 Сварочный агрегат бензиновый 
CНOPPER 2012 39 160

25 Газоанализатор Колион-1В-27 2012 21 317

26 Генератор Campion BG 10-3 2012 32 974

31 Автомобиль Мицубиси Л 200 
(VIN MMCJNKB40BDZ33538) 2011 236 253

32 Дефектоскоп Корона 2.2 2012 20 724

41 Пушка тепловая дизельная ТДНП 
50000 Ресанта 2014 8 808

76 Комплект мебели для кухни 2012 19 599

80 Машина газорезательная Орбита 2012 15 728

87 Прицеп к легковому автомобилю 
(заводской номер X8l821303В0070879) 2011 9 460

88 Прицеп к легковому автомобилю 
(заводской номер Х8L821305A0060339) 2010 8 600

89 Прицеп к легковому автомобилю 
(заводской номер Х8L821305A0060341) 2012 11 180

123 Сервер Норма М4 1503 2013 11 492

125 Стенка 2012 22 676

126 Стол 9В-МС-020 + приставка 2013 15 221

127 Стол переговорный (цвет махагон) 2013 14 208

128 Стол + приставка (цвет махагон) 2013 25 647

144 Шкаф+панели боковые (цвет махагон) 2013 13 888

Доп. информацию можно получить с момента публикации насто-
ящего сообщения и до окончания периода приема заявок по будням с 
10:00 до 17:00 (здесь и далее – время по МСК) по адресу: shadrin_se1@
mail.ru. Ознакомление с лотом – по месту его нахождения, по предва-
рительной записи по тел.+79115928883. 

Срок представления заявок – с 24.05.2021 г. по 24.06.2021 г. 
Срок определения победителей – 01.07.2021 г.

Подробная информация о составе лотов, о порядке представле-
ния и оформления заявок на участие, перечне представляемых доку-
ментов и требований к их оформлению, о порядке и критериях выяв-
ления победителя, о порядке заключения договора и др. размещена в 
открытом доступе на сайте ЕФРСБ (сообщ. № 6686287 от 20.05.2021), 
а также на ЭТП. Доп. информацию можно получить по будням по адре-
су shadrin_se1@mail.ru. Ознакомление с лотом – по месту его нахожде-
ния, по записи по тел. 89115928883.
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Напомним, в начале марта регио-
нальный оператор в сфере обращения 
с ТКО – ООО «ЭкоИнтегратор» – зая-
вил о старте собственной программы 
раздельного сбора отходов (РСО). В 
Архангельске установили больше 100 
новых контейнеров для РСО. В некото-
рых дворах они заменили желто-синие 
контейнеры Архангельского мусоропе-
рерабатывающего комбината (АМПК). 
Из-за новых «правил игры» в ходе ре-
формы в сфере обращения с ТКО и 
разногласий с регоператором пред-
приятие столкнулось с экономически-
ми проблемами в реализации проек-
та раздельного сбора отходов, кото-
рый внедряло с 2014 года. В феврале 
АМПК начал убирать свои контейнеры 
под вторичное сырье. Договор между 
комбинатом и региональным операто-
ром все еще не заключен. Стороны не 
смогли сами урегулировать разногла-
сия по поводу условий договора, дело 
рассматривается в суде. 

ЗАПРОС НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

«Мы обратились в Центр управле-
ния регионом, чтобы специалисты про-
вели социсследование и определили, 
насколько людей интересует раздель-
ный сбор отходов. Как выяснилось, 
этот вопрос волнует почти 85% актив-
ных интернет-пользователей. В ос-
новном это жители Архангельска, Се-
веродвинска и Новодвинска», – рас-
сказал заместитель председателя 

Правительства Архангельской об-

ласти Евгений АВТУШЕНКО.

С этим согласен и глава Архан-

гельска Дмитрий МОРЕВ. Он убеж-
ден: у населения есть запрос на сорти-
ровку отходов. 

«Пока мы не можем оценить, на-
сколько горожане готовы к сортировке 
мусора, но будем стараться пропаган-
дировать это направление, ведь оно 
поможет привести отрасль в порядок. 
Более того, в Архангельске достаточно 
много предпринимателей, которые де-
лают ставку на раздельный сбор, – от-
метил Дмитрий Морев. – Так, у област-
ной научной библиотеки в Архангель-
ске установлена контейнерная пло-
щадка для раздельного сбора ТКО. Ее 
бесплатно обслуживает местный пред-
приниматель: забирает отходы и зара-
батывает на этом. Это хорошая иници-
атива. И я знаю, что у него есть планы 
по дальнейшему развитию, установ-
ке собственных контейнеров во дво-
рах. Надеюсь, что проект будет разви-
ваться, и мы, как муниципалитет, бу-
дем всячески этому способствовать».

НОВЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

На АМСК, которые открыл ООО 
«Дампстер», планируется свозить от-
ходы из новых контейнеров для РСО. 
Мощности предприятия позволяют об-
рабатывать до 30 тысяч тонн раздель-
но накопленных отходов в год.

«Объект построен на землях про-
мышленности. Здесь мы работаем с 
пятым классом отходов, что не требует 
лицензирования. Все технологические 
процессы происходят в закрытом анга-

ре с твердым бетонным основанием, – 
пояснил исполнительный директор 

Архангельского мусоросортиро-

вочного комплекса Сергей ЛИТВИ-

НОВ. – Разгружают мусоровоз непо-
средственно на площадке внутри анга-
ра. Затем с помощью погрузчика отхо-
ды попадают в приямок, откуда с пода-
ющего транспортера идут на сортиро-
вочный транспортер с пятью парными 
постами ручной сортировки». 

Сегодня на это предприятие попа-
дает содержимое более 100 контейне-
ров для «сухих отходов», которые рег-
оператор установил в Архангельске, 
Северодвинске и Новодвинске. До кон-
ца мая планируется поставить еще 300 
контейнеров. По словам Сергея Литви-
нова, для доставки ТКО используется 
арендованный у ООО «Экопрофи» му-
соровоз. 

«На данный момент работаем с 
восемью фракциями: светлым и тем-
ным стеклом, ПЭТ-тарой, полипропи-
леном, жестью, алюминием, бумагой 
и картоном. Отдельно операторы сор-
тируют пробки от пластиковых буты-
лок, – продолжил Сергей Литвинов. – 
В перспективе планируем довести ко-
личество отбираемых фракций до 25. 
Сотрудникам нужно набраться опыта. 
Всего на предприятии создано 17 ра-
бочих мест».

После ручной сортировки втор-
сырье отправляется на участок прес-
сования и хранения вторичных мате-
риальных ресурсов. То, что не подле-
жит переработке, поступает в пресс-
компактор, где мусор прессуется. Это 
позволяет более чем в пять раз умень-
шить его объем. В дальнейшем остав-
шиеся отходы отправляют на архан-
гельский полигон для захоронения. 

Новый мусоросортировочный ком-
плекс расположен на территории ООО 
«Спецавтохозяйство по уборке горо-
да» (САХ). Это бывшее муниципальное 
предприятие, учредителем которого 
и сегодня остается администрация 
Архангельска. В прошлом году «САХ» 
было одним из ключевых перевозчиков 
ТКО в Архангельске. Кроме того, ком-
пания занимается содержанием город-
ского полигона. Ежегодно на него за-
возится около 125 тысяч тонн отходов.

«Спецавтохозяйство» – наше пред-
приятие, оно принадлежит городу и ра-
ботает в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. И совер-
шенно не случайно база «САХ» выбра-
на для установки мусоросортировоч-
ного комплекса. Это хороший пример 
государственно-частного партнер-
ства, когда инвестор на базе городско-
го предприятия развернул такое пред-
приятие», – считает Дмитрий Морев. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 

ПОДДЕРЖАТ

Примечательно, что действующей 
территориальной схемой закреплен 
другой объект обработки отходов – 
Архангельский мусороперерабатыва-
ющий комбинат. 

«Руководство АМПК в свое время 
отказалось заключать договор с рег-
оператором и принимать конкретно 

от него смешанные отходы, хотя это 
закреплено в терсхеме. Норматив по 
сор тировке убран, соответственно, на 
территории Архангельской области он 
не действует. Предприниматель, ко-
торый открыл мусоросортировочный 
комбинат, не претендует на компенса-
цию. Он пошел по своему пути, – уточ-
няет Евгений Автушенко. – Каких-ли-
бо дотаций от государства инвестор 
не получает, на тарифе для населения 
создание комплекса никак не отразит-
ся. Но вместе с тем этот проект отве-
чает запросам жителей, а предприя-
тие заинтересовано в получении боль-
шего количества сырья, чтобы на этом 
зарабатывать. И здесь получается си-
нергия». 

Заместитель председателя Прави-
тельства Архангельской области не ис-
ключает, что новый объект может по-
пасть в новую редакцию терсхемы. 

«Если мы увидим, что проект ра-
бочий, и население это почувствует, 
предприятие будет работать открыто 
и прозрачно, как требует наш губерна-
тор, то, конечно, предложим включить 
объект в территориальную схему. Мы 
готовы поддерживать любой бизнес, 
который будет заниматься уменьше-
нием количества отходов», – добавил 
Евгений Автушенко.

РАБОТА НАД НОВЫМ 

ДОКУМЕНТОМ

В Архангельской области редак-
тируют терсхему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Ле-
том ее планируют представить обще-
ственности. 

«Действующая схема обращения с 
ТКО включает в себя, в том числе, ин-
синераторы, от которых решили отка-
заться. Вместо них на островах пла-
нируют установить пресс-компакторы 
и биокомпостеры, – рассказал заме-
ститель председателя Правительства 
Архангельской области. – На сегодня 
наша задача – создать максимально 
удобные условия изучения новой ре-
дакции терсхемы для профессиона-
лов и представителей общественно-
сти, поэтому документ будет разме-
щен в открытом доступе. Мы обязаны 
учесть мнение жителей региона, их за-
мечания и предложения».

В корректировке нуждается не 
только региональная терсхема, но и за-
конодательство в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

«На сегодня организация площадок 
временного накопления отходов (ПВН) 
не имеет законодательной базы, поэто-
му мы ждем, когда им придадут статус. 
После этого сможем приступить к под-
готовке соответствующей программы. 
Нужно запланировать средства на раз-
витие инфраструктуры ПВН: в Архан-
гельской области не хватает небольших 
объектов, куда можно свозить отходы с 
нелегальных свалок, есть населенные 
пункты, куда невозможно попасть в не-
которые сезоны. Все это нужно учиты-
вать для выстраивания эффективной 
системы управления ТКО», – подыто-
жил Евгений Автушенко. 

Анна КОПТЯЕВА

РСО вне тарифа
В Архангельске введен 
в эксплуатацию новый 
мусоросортировочный 
комплекс (АМСК). Сюда 
планируют свозить 
сухие отходы из синих 
контейнеров, недавно 
появившихся во дворах 
горожан. Новое 
предприятие не включено 
в территориальную схему, 
которую в скором времени 
будут пересматривать. Ф

о
то

 А
л

е
кс

е
я 

Л
и

п
н

и
ц

ко
го



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 18 (1023)  24.05.2021  WWW.BCLASS.RU

Вне офиса

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Михаила Старожилова 

Мы продолжаем наполнять вир-

туальную «золотую полку» любимы-

ми книгами героев рубрики. Сегодня 

в гостях у «БК» – председатель Сове-

та депутатов Северодвинска Михаил 

СТАРОЖИЛОВ:

– По образованию я филолог, поэтому хорошо знаком с 
русской и зарубежной классической литературой. Кроме 
того, в детстве и юности увлекался фантастикой и с нача-
ла нулевых в искреннем восторге от мировоззрения Вик-
тора Пелевина. Знаковым произведением для себя и со-
временной литературы в целом считаю пророческий роман 
«Generation «П» – уникальное произведение с точки зрения 
философии и понимания сегодняшнего мира. Из послед-
него прочитанного отмечу роман «iPhuck 10».

Посвящать время художественной литературе обычно 
удается только на отдыхе, а в будни чаще читаю публици-
стику и документальную литературу, в том числе связан-
ную с историей Северодвинска и его предприятий. Отме-
чу три книги, написанные уважаемыми жителями нашего 
города. Две из них – «Времена не выбирают» и «Демовер-
сия моей жизни» – принадлежат перу Эдуарда Борисова, 
последнего первого секретаря Северодвинского горкома 
КПСС. Это детальный рассказ об общественно-политиче-
ской жизни Северодвинска в самый насыщенный события-
ми период истории города – 80-е годы XX века. Третья кни-
га – «С газетами не расставайтесь» – написана известным 
журналистом Вячеславом Белоусовым. Прочитал с боль-
шим удовольствием и всем рекомендую. 

Архангельский 
ТЕАТР ДРАМЫ
им. М.В. Ломоносова 
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
arhdrama.culture29.ru

Гастроли театра 
«Эскизы в пространстве» 

27 МАЯ (чт) 18.30

РУССКИЙ РОК (18+)

Вспышки памяти о явлении, 
не так давно минувшем
Режиссёр – Дмитрий Мышкин

28 МАЯ (пт) 18.00

ГАМЛЕТ. НОВАЯ ВЕРСИЯ 
(18+)

Физический театр 
Режиссёр – Дмитрий Мышкин

29 МАЯ (сб) 17.00

ОТЦЫ. НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ (12+)

Невыдуманные истории 
Режиссёр – Ирина 
Михейшина 

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

26 МАЯ (ср) 18.30
27 МАЯ (чт) 18.30

Полина Бородина

ВИЙ (18+)

29 МАЯ (сб) 12.00
30 МАЯ (вс) 12.00
ПРЕМЬЕРА

СЕВЕР-2 (12+)

В здании морского-речного 
вокзала

29 МАЯ (сб) 18.00
30 МАЯ (вс) 18.00

И. Тургенев

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ (16+)

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

29 МАЯ (сб) 
11.00, 14.00 и 16.30

30 МАЯ (вс) 
11.00, 14.00 и 16.30

Малый зал

СКАЗОЧКА 

ПРО КОЗЯВОЧКУ (6+)

Музыкальная кукольная 
история

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 92, 
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария), 
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов: 
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku

29 МАЯ (сб) 11.00

ВОЛК И ТРИ ПОРОСЁНКА 

(6+)

для детей четырёх лет и 
старше, а также их родителей

30 МАЯ (вс) 11.00

ВОЛК И КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА (6+)

для детей четырёх лет и 
старше, а также их родителей

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

24 МАЯ (пн) 18.30

ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР (12+)

Лауреат международных 
конкурсов Алексей ШМИТОВ 
(орган, Москва)
В программе: органные 
сочинения немецких 
композиторов Й.Л. Кребса и 
И.С. Баха 

28 МАЯ (пт) 18.30

ВИВАТ, КОРОЛЬ! 

ВИВАТ, ОРГАН! (12+)

Концерт артистов Поморской 
филармонии к юбилею 
Архангельского органа
В программе: сочинения 
для органа соло и органа с 
солистами 

29 МАЯ (сб) 18.00

Совместный проект 

региональной общественной 

молодёжной организации 

«Таланты Поморья» и 

Поморской филармонии

Зажигательный дуэт юных 

трубачей 

«ДА-ДА-ДЖАЗ!» (12+)

Лауреат международных 

конкурсов 

Давид ЛИТОВЧЕНКО (труба), 

лауреат международных 

конкурсов 

Даниил АРИСТОВ (труба), 

Николай КЛИШИН 

(бас-гитара), 

Андрей РОГОЗИН 

(фортепиано), 

Алексей БАРАНДОВ 

(барабаны).

В программе: любимые 

джазовые мелодии 

Афиша недели

Реклама.

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02
e-mail: 29rbk@mail.ru

Экология

В 2021 году затраты Группы компаний «Титан» 
на лесовосстановление составят около 100 млн 
рублей. В рамках ежегодных лесовосстановительных 
работ холдинг произведет посадки на площади 
18,5 тысячи га в районах своего производственного 
присутствия в Архангельской области. Это четверть 
всей площади лесовосстановления, выполняемого 
силами арендаторов на территории региона. 

Холдингом будет использовано 
около 3,5 млн сеянцев хвойных по-
род. Комплекс мероприятий вклю-
чает естественное, искусственное 
и комбинированное восстановле-
ние. При искусственном лесовос-
становлении применяются техно-
логии посадки сеянцев с закрытой 
корневой системой, доля которых 
в общем объеме посадочного ма-
териала составляет 39%. 

Являясь генеральным постав-
щиком лесосырья на Архангель-
ский ЦБК, холдинг придает перво-
степенное значение вопросам ле-
совосстановления и намерен со-
вместно с комбинатом и Северным 
Арктическим федеральным уни-
верситетом интенсифицировать 
эту работу, создав в Новодвинске 
лесной селекционно-семеновод-
ческий центр для выращивания по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой с применени-
ем инновационных технологий. На 
первоначальном этапе центр будет 
выращивать 3,7 млн сеянцев с пер-

спективой увеличения объемов до 
9 млн сеянцев в год.

«Каждый год мы высаживаем 
миллионы молодых деревьев с вы-
соким процентом приживаемости, 
но наша цель – не просто высадить 
деревья, а вырастить лес! – под-
черкивает генеральный дирек-

тор Группы компаний «Титан» 

Алексей КУДРЯВЦЕВ. – Сегод-
ня холдинг использует самые со-
временные технологии для управ-
ления всеми производственными 
процессами, в том числе и в сфере 
лесовосстановления как осново-
полагающем элементе нашей де-
ятельности, основанной на прин-
ципах ответственного лесоуправ-
ления».

В настоящее время ГК «Титан» 
является одним из лидеров добро-
вольной лесной сертификации в 
России – 85% арендованных лес-
ных участков компании сертифи-
цированы по стандартам Forest 
Stewardship Council® (Лесной по-
печительский Совет)

П р и р о с т  п л о щ а д и  F S C -
сертифицированных лесов Груп-
пы компаний «Титан» в 2020 году* 
превысил 22% и составляет сегод-
ня более 4,7 млн га, или 8% от всех 
лесных территорий России, где ве-
дется ответственное лесоуправле-
ние в соответствии с требования-
ми FSC Stewardship Council®.

В настоящее время ГК «Титан» 
является держателем 10 сертифи-

* FSC License Code: FSC-C016977

катов лесоуправления. Каждый из 
них свидетельствует о том, что 
предприятие ведет лесное хозяй-
ство в соответствии с признанны-
ми во всем мире принципами от-
ветственного лесопользования. В 
том числе соблюдает права мест-
ных жителей и работников, обеспе-
чивает лесовосстановление, ведет 
на территории аренды учет редких 
видов растений и животных, а так-
же обеспечивает сохранение эко-
логически ценных участков леса.

В 2019 году из своей аренды 
холдинг добровольно выделил и 
сохранил 1834 га леса высокой 
природоохранной ценности, за-
претив рубки на этой территории. 
Под охрану дополнительно был 
взят участок первозданной тайги, 
прилегающий к Двинско-Пинеж-
скому заказнику. В планах до 2028 
года – провести еще ряд меропри-
ятий по расширению существую-
щих особо охраняемых природ-
ных территорий и созданию новых.

«Титан» начинает 
новый сезон лесовосстановления


