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«Сегодня донельзя изношенное 

ветхое сетевое хозяйство в районах 

области поддерживать, обслуживать 

и модернизировать просто некому», – 

считает генеральный директор

ООО «АСЭП» Григорий ШИЛКИН

Спецвыпуск

28-й номер «Бизнес- класса» в 2021 году 
вышел в формате специального 
выпуска «Строители Севера». Это 
уже второй спецвыпуск нашего 
издания, посвященный строителям, 
проектировщикам и изыскателям – их 
важным профессиям, непростому и столь 
востребованному сектору экономики. 
На страницах «Строителей Севера» 
размещены актуальные материалы 
о ключевых проблемах отрасли, интервью 
с представителями саморегулируемых 
организаций, руководителями предприятий, 
а также статьи об архитектуре и городской 
среде.
Материалы номера опубликованы
на нашем сайте – www.bclass.ru.
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КАК ИЗМЕНИЛСЯ АРХАНГЕЛЬСК ЗА 10 ЛЕТ?
СРАВНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ QR-КОДЫ НА СТРАНИЦАХ ЭТОГО НОМЕРА!

Посмотреть, как 

изменился город 

за последние десять 

лет, можно с помощью 

QR-кодов на обложке 

спецвыпуска и в статье 

на эту интересную тему.
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Бизнес и власть
Событие: В Архангельске прошла уникальная стратегическая сессия

В мероприятии участвовали бо-
лее 130 российских и зарубежных 
экспертов, среди которых – руко-
водители Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Аркти-
ки, Корпорации развития Дальне-
го Востока и Арктики, а также гу-
бернатор и представители прави-
тельства Архангельской области, 
бизнес- сообщество.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

По словам министра Россий-

ской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

Алексея ЧЕКУНОВА, сегодня во-
просы арктической повестки ста-
ли одними из главных не только 
во внутрироссийской, но и в меж-
дународной политике.

«Россия сейчас председатель-
ствует в международном Аркти-
ческом совете, – напомнил участ-
никам стратсессии Алексей Чеку-
нов. – И большое внимание всех 
стран направлено на нас: как мы хо-
зяйствуем в Арктике, как заботимся 
об этой территории, какие инстру-
менты государственной политики 
применяем и проекты реализуем. 
И наши задачи сегодня нетриви-
альные и очень масштабные».

Как отметил и.о. генераль-

ного директора АО «Корпора-

ция развития Дальнего Восто-

ка и Арктики» Игорь НОСОВ, по-
добная стратсессия, где одновре-
менно работают экономическая 
и социальная площадки, прово-
дится впервые, а потому уникаль-
на. С инициативой объединить два 
направления выступил губернатор 
Архангельской области Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ.

«И это логичное решение, ведь 
нельзя привлечь инвестиции в ре-
гион без развития социальной сфе-
ры, и наоборот – очень сложно дать 
возможность развиваться интерес-
ным проектам в социальной сфе-
ре без экономической составляю-
щей, – отметил Игорь Носов. – Ар-
хангельская область является од-
ним из важнейших игроков самой 
крупной преференциальной терри-
тории в мире – Арктической зоны 
РФ. Большая часть ее резидентов – 
представители Архангельской об-
ласти. Такой статус уже получи-
ли 47 компаний региона, еще во-

семь проектов находятся в стату-
се согласования. Регион активен 
и в реализации социальных про-
ектов. Буквально недавно, с 1 ав-
густа, стартовала программа «Ар-
ктический гектар»: за первые сут-
ки было подано 1094 заявки, 314 
из них – из Архангельской области. 
Сегодня регион находится в числе 
лидеров по многим показателям».

МЕСТНЫЕ КЕЙСЫ

В социальной блок стратсес-
сии вошли пять треков, нацелен-
ных на развитие арктической ме-
дицины, городской среды и повы-
шение качества жизни в област-
ном центре, создание социальной 
инфраструктуры, брендирование 
территории. Еще один кейс был 
посвящен развитию в Архангель-
ской области многофункциональ-
ного образовательного простран-
ства комплексной подготовки ка-
дров для Арктики.

«Архангельская область явля-
ется, в первую очередь, крупным 
научно- образовательным центром 
Российской Арктики. Ключевая 
роль принадлежит Северному Ар-
ктическому федеральному универ-
ситету и созданному на его базе 
научно- образовательному центру 
«Российская Арктика». В рамках 
одного из треков искали решения 
по формированию образователь-
ного пространства для подготов-
ки кадров именно в Арктике. Сей-
час правительство Архангельской 
области ведет работу над кадро-
вой стратегией региона. И взгляд 
со стороны даст нам импульс для 
завершения и анализа этой рабо-
ты», – подчеркнул председатель 

правительства Архангельской 

области Алексей АЛСУФЬЕВ.
Еще четыре проекта разработа-

ли участники групп экономического 
блока. Эксперты представили кон-

цепцию создания арктического IT-
парка Digital Arctiс, который вскоре 
откроется на базе САФУ, рассмо-
трели варианты расширения воз-
можностей государственной под-
держки крупных инвестиционных 
проектов в Арктической зоне РФ 
на примере нового проекта Архан-
гельского ЦБК, представили меха-
низмы совершенствования рабо-
ты с инвесторами, а также разви-
тия морского порта Архангельск.

Решением задач по каждому 
из этих направлений занялись ко-
манды, в состав которых вошли 
представители исполнительной 
власти и бизнеса. Презентация 
кейсов состоялась вечером 5 ав-
густа в научной библиотеке САФУ.

«Мне удалось посетить все кру-
глые столы, и я увидел, что над ре-
шением поставленных задач рабо-
тали все участники команды. Про-
деланная работа крайне важна, 
это начало большого пути. По сути, 
на стратсессии были обозначены 
те направления, по которым нуж-
но двигаться. Теперь наша зада-
ча – все это развернуть в реаль-
ные дела», – отметил на презента-
ции кейсов Александр Цыбульский, 
который был в составе экспертно-
го жюри.

Стоит отметить, что на этапе 
реализации социальные и эконо-
мические проекты, представлен-
ные на стратсессии, также смогут 
получить поддержку единого ин-
ститута развития – Корпорации 
развития Дальнего Востока и Ар-
ктики.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Особую поддержку получи-
ла инициатива создания нового 
целлюлозно- бумажного производ-
ства на базе Архангельского ЦБК. 
Ожидается, что общий объем инве-
стиций в проект составит около 105 
млрд руб лей. Планируется создать 
новую картонную фабрику (КДМ-3) 
мощностью 700 тысяч тонн в год.

«Мы работаем над этим про-
ектом очень плотно, он находится 
в высокой степени готовности, – 
рассказал журналистам генераль-

ный директор АО «Архангель-

ский ЦБК» Дмитрий ЗЫЛЁВ. – 
Коллеги из Министерства разви-
тия Дальнего Востока и Арктики 
уже были у нас два месяца назад, 
и мы с ними также обсудили про-
ект. Его поддержал и глава регио-
на Александр Цыбульский».

Новое производство даст воз-
можность задействовать ресурсы 
других субъектов Российской Фе-
дерации, ведь для него потребует-
ся больше сырья, чем сможет дать 
наш регион.

«Ну жно искать межрегио-
нальные решения, правовые рам-
ки, чтобы развивать кооперацию 
между субъектами РФ. Проект ин-

тересен тем, что новый крупный 
целлюлозно- бумажный комбинат 
создается на основе существую-
щего эффективно работающего 
предприятия, а это значительно об-
легчает процесс внедрения ново-
го производства», – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

В рамках стратсессии Архан-
гельский ЦБК посетили предста-
вители федерального министер-
ства и корпорации. Сотрудники 
предприятия продемонстрирова-
ли итоги масштабных инвестпро-
ектов, которые реализовывались 
на АБЦК последние 15 лет, а так-
же поделились планами на буду-
щее и показали площадку под но-
вое производство.

«По итогам стратегической сес-
сии принято решение о развитии 

Архангельского ЦБК как драйвера 
социально- экономического раз-
вития региона. Мы посетили ком-
бинат, посмотрели производство: 
многое сделано, но есть куда дви-
гаться дальше! И мы как предста-
вители правительства Архангель-
ской области готовы совместно 
с АЦБК работать над этим проек-
том», – резюмировал заместитель 

министра природных ресурсов 

и лесопромышленного комплек-

са Архангельской области Иван 

ШАТАЛИН.
Проект планируется сделать 

арктическим: Новодвинск входит 
в Арктическую зону РФ, а АЦБК 
в свою очередь является самым 
северным целлюлозно- бумажным 
комбинатом не только России, 
но и всей Европы.

Новые точки роста региона

Реализацию масштабных социальных и бизнес- 
инициатив обсудили в Архангельске 5 и 6 августа 
во время стратегической сессии по отдельным 
направлениям социально- экономического развития 
региона. В центре внимания – вопросы комплексного 
развития арктических территорий, меры поддержки 
бизнеса и новые инвестпроекты.

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– Мы входим в новый индустриальный экономи-
ческий цикл, новую эпоху. Необходимо заглянуть чуть 
дальше за горизонт, чтобы найти точки роста, кото-
рые принесут максимальный эффект в будущем. По-
ложительный опыт и уроки из прошлого, безуслов-
но, должны быть учтены, но сегодня нужно по-новому 
оценить потенциал региона. При этом важно отве-
тить на вопрос, что станет для Архангельской обла-
сти перспективным с позиции сохранения и приум-
ножения имеющегося капитала в реальной жизни, 
а не из соображений того, как бы нам этого хотелось.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– На стратегической сессии рассмотрели девять 
треков, которые касались разных сторон жизни Ар-
хангельской области: были представлены экономи-
ческие и социальные проекты. Звучало много инте-
ресных идей, предложений, которые были поддержа-
ны. Кроме того, на сессии на примере проекта Архан-
гельского ЦБК по строительству картонной фабри-
ки рассмотрели возможности государственной под-
держки крупных инвестпроектов. Уверен, что эта ра-
бота выльется в конкретные решения. Через год пла-
нируется вновь встретиться и оценить результаты.

Валерий СМИРНОВ, 

представитель Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики:

– Стратсессия включила в себя ряд экономиче-
ских направлений: это и создание IT-парка, и под-
держка инвестиционных проектов, в частности про-
екта АЦБК, и развитие морского порта. Огромным 
преимуществом для региона станет то, что эти бло-
ки начнут работать все вместе. То есть, к примеру, 
в рамках проекта Архангельского ЦБК будут исполь-
зовать портовые мощности и IT-кластер. Однако раз-
витие экономического блока невозможно без разви-
тия социальных направлений, и одно из важнейших – 
медицинское. Также мне очень понравился проект 
по развитию набережной Северной Двины: это бу-
дет способствовать притоку туристов.

– таков общий объем 

заявленных инвестиций 

архангельских резидентов 

Арктической зоны РФ

22,5
МЛРД РУБЛЕЙ
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Пульс города
Инфраструктура: Ключевые направления инвестиций ООО «РВК-Архангельск»

– Андрей Петрович, уже не-

сколько лет РВК-Архангельск 

в рамках концессионного со-

глашения занимается обслу-

живанием объектов водоснаб-

жения и водоотведения област-

ного центра. Каких результатов 

удалось добиться?

– РВК-Архангельск – одно 
из восьми предприятий группы 
компаний «Росводоканал» – круп-
нейшего российского частного 
оператора в сфере водоснабже-
ния и водоотведения.

У нас большая инвестицион-
ная программа, которую мы на-
чали исполнять с первых же дней 
своей работы. Ежегодно осваива-
ем практически по 700 млн руб лей.

За неполные три года мы до-
бились серьезных результатов, 
которые заложили прочную базу 
для дальнейших преобразований 
в водопроводно- канализационном 
хозяйстве Архангельска. Сохра-
нили профессиональный коллек-
тив, многие из наших работни-
ков отдали родному предприятию 
по двадцать- тридцать лет. Мы бо-
лее чем на 80% обновили парк ав-
тотранспорта и спецтехники – это 
позволило уже в первый год рабо-
ты оперативнее выезжать на вы-
зовы и устранять нештатные си-
туации.

Обновление будет продолже-
но: появляются новая спецтехни-
ка и новые технологии, и все это 
нужно активнее использовать. 
Уже сейчас у нас есть специаль-
ное оборудование, которое по-
зволяет не раскапывать землю, 
как это было раньше, а разрушать 
трубу внутри грунта и протягивать 
новую. Кроме того, мы применя-
ем роботы для проверки состоя-
ния труб.

В рамках инвестпрограммы 
мы два года санировали самые 
ветхие канализационные коллек-
торы, восстановили пропускную 
способность более 14 киломе-
тров сетей водоотведения. При 
этом были обследованы и вклю-
чены в программу наиболее вет-
хие участки сетей: износ неко-
торых коммуникаций достигал 
100%. В нормативное состоя-
ние сейчас приводим коллекто-
ры большого диаметра – это ос-
новные артерии системы водоот-
ведения города. Затем мы пере-
йдем к «венам» и «сосудикам» – 
внутриквартальным канализаци-
онным сетям.

Также мы проложили три но-
вых дюкерных перехода под Се-
верной Двиной. Вообще, основ-
ные водопроводные дюкеры были 
проложены более 30 лет назад. 
Разумеется, коммуникации посте-
пенно изнашиваются. Мы проло-
жили новые подземные водово-
ды в Соломбалу в районе стади-
она «Юность» и в Северный округ. 
В этом году также завершили 
строительство дюкера на Левый 
берег через остров Краснофлот-
ский. Вот эти новые водные арте-
рии значительно сократят потери 
на сетях и улучшат качество водо-
снабжения.

– Каковы ключевые направ-

ления инвестиций компании 

в ближайшие пять лет?

– Основные наши за дачи 
на ближайшие 5 лет и последу-
ющие годы одинаковы: это обе-
спечение стабильного и беспере-
бойного водоснабжения граждан, 
а также модернизация сетей водо-
отведения и улучшение экологиче-
ской ситуации в областном центре.

В течение пяти лет ООО «РВК-
Архангельск» планирует реализо-
вать ряд мероприятий в сфере во-
доснабжения. Среди них – строи-
тельство кольцевого водовода диа-
метром 630 мм с подключением его 
к действующим сетям. Он позволит 
организовать бесперебойное водо-
снабжение жителей Архангельска 
при ремонтных работах на «тысяч-
нике». А после запуска закольцовки 
мы приступим к санации «тысячни-
ка», необходимость которой также 
уже давно назрела. Капитального 
ремонта магистральный водопро-
вод еще не знал. Проект непростой, 
он требует больших человеческих 
и финансовых затрат. За три года 
мы должны завершить его реализа-
цию и запустить новую магистраль 
в эксплуатацию.

В этом году приступим к реа-
лизации еще одного масштабно-
го проекта – модернизации цен-
тральных очистных сооружений ка-
нализации. Сегодня стоит задача 
выполнить производственную про-
грамму, необходимый объем ре-
монта оборудования, обеспечить 
надежность прохождения осенне- 
зимнего периода. Плюс мы при-
ступили к проектным работам.

– Где сегодня самые слабые 

места системы водоснабжения 

и водоотведения Архангельска?

– В Архангельске большая 
часть сетей водоснабжения про-
ложена в чугунном исполнении: это 
не цельная труба, а некие элемен-
ты, которые складываются, как кон-
структор. И со временем в местах 
стыков начинаются протечки. Чу-
гун теряет свои физические свой-
ства и становится хрупким. Кро-
ме того, сказывается подвижность 
грунтов, возросла нагрузка и на до-
рожное полотно. Все это приводит 
к тому, что коммуникации разру-
шаются. Практически 80% аварий 
за прошедший год были на чугун-
ных трубах.

Главная проблема системы во-
доотведения – это ветхие очист-
ные сооружения. Если этот объ-
ект выйдет из строя, то мы ока-
жемся на грани экологической ка-
тастрофы, потому что неочищен-
ные стоки будут прямиком попа-
дать в Северную Двину, откуда мы 
берем воду.

Как вы знаете, недавно было 
подписано второе концессионное 
соглашение, по которому очист-
ные сооружения Северного окру-
га, которые обрабатывают и очи-
щают стоки со всего города, пе-
реданы нам в эксплуатацию. Се-
годня они находятся в аварийном 
состоянии и требуют незамедли-
тельного ремонта. Прежде всего 
мы нацелены на поддержание ра-
бочего состояния этого стратеги-
ческого промышленного объекта 
Архангельска. В дальнейшем бу-
дем постепенно и поэтапно модер-
низировать оборудование очист-
ных сооружений. Фактически по-
строим новый объект коммуналь-
ной инфраструктуры.

– Достаточно часто на сес-

сиях городской Думы, в адми-

нистрации Архангельска зву-

чат претензии в адрес РВК-

Архангельск по поводу несво-

евременно устраненных разры-

тий. Что мешает ликвидировать 

их вовремя, и какие пути реше-

ния проблемы вы видите?

– Благоустройство и восста-
новление объектов после завер-
шения ремонтных работ – это не-
профильная сфера нашей работы, 
но не менее важная. Мы – пред-

приятие ЖКХ, ресурсоснабжаю-
щая организация. Наша перво-
очередная задача – обеспечить го-
род водой и канализованием. Мы 
как ответственные партнеры дела-
ем все, чтобы городу было с нами 
комфортно. Да, не все получает-
ся. Тем не менее это был первый 
год, когда мы закрыли практически 
все ордера, которые должны были 
закрыть до 15 июня – это прошло-
годние и зимние раскопки. Сейчас 
справились с объемами, следую-
щая задача – работа над расши-
рением компетенций и качеством.

Конечно, самый верный путь – 
поручить это направление профес-
сионалам. Мы пытались объявлять 
конкурсные процедуры на этот вид 

работ, но жизнь показала: таких 
организаций не так много, и все 
они задействованы в реализации 
федеральных проектов. Крупные 
игроки на этом рынке заинтересо-
ваны в крупных подрядах – наши 
условно «два квадратных метра» 
им неинтересны. Поэтому мы ре-
шили развивать свои компетен-
ции. Планируем купить специа-
лизированную дорожную техни-
ку, чтобы добиться качественно-
го благоустройства.

Отмечу, что по всем своим объ-
ектам благоустройства мы несем 
гарантийные обязательства. Где 
они возникнут – все переделыва-
ем, для этого выделена специаль-
ная бригада.

– Недавно РВК-Архангельск 

отремонтировало канализаци-

онный коллектор возле АГКЦ. 

Работы проводились на терри-

тории, которая буквально не-

давно была благоустроена, что 

вызвало неоднозначную оцен-

ку со стороны жителей города. 

Расскажите о работах, которые 

здесь провели, и почему не уда-

лось их организовать до благо-

устройства?

– Необходимость в ремон-
те данного коллектора возникла 
в осенне- зимний период. В райо-
не АГКЦ и улицы Нагорной мы про-
водили санацию канализационных 
сетей, и именно этот колодец, яв-
ляющийся самым главным на дан-
ном участке, практически «сложил-
ся». Это означало, что при несво-
евременном вмешательстве кана-
лизационные стоки могли в любой 
момент выйти наружу, и это в са-
мом центре города. Зимой такие 
работы не провести, поэтому за-
планировали их на летнее время.

Следует отметить, что все 
работы на территориях обще-
го пользования должны быть со-
гласованы с организациями, чьи 
сети и объекты здесь расположе-
ны. В нашем случае с ООО «РВК-
Архангельск» работы по обновле-
нию сквера у АГКЦ не согласовы-
вались. И в итоге ремонт колодца 
пришелся на период, когда благо-
устройство было завершено. В на-
стоящее время сквер приведен 

в исходное состояние: асфальт, 
дорожки, газон, посажена трава. 
Раскопали – восстановили. Кстати, 
все сделано в соответствии с про-
ектом: мы специально попросили 
город и подрядчика проконтроли-
ровать наши работы, чтобы сде-
лать их с тем качеством, которое 
было до нас.

– Какие задачи вы ставите 

по дальнейшему развитию ком-

пании?

– Как генеральный директор 
я для себя ставлю задачу научить 
свой персонал целеполаганию – 
более оперативно и качественно 
оказывать услуги. Для этого бук-
вально месяц назад мы внедрили 
приложение «Мобильная брига-
да», где аккумулируются все заяв-
ки. Вместе с тем совершенствуем 
и свой call-центр. Если в декабре 
20-го в очереди call-центра было 
по 50–70 человек, то, выполнив 
ряд мероприятий, мы добились, 
что в очереди стало не более 10 
человек. Плюс дали возможность 
людям пользоваться сервисом ав-
тоответчика.

Мы стараемся идти в ногу 
со временем и планируем вне-
дрить роботы для работы с заяв-
ками. Это позволит автоматизи-
ровать работу: заявки будет сра-
зу попадать в приложение «Мо-
бильная бригада» и наши работни-
ки смогут быстрее принять зада-
ние и выехать на объект. При этом 
машина сама уведомит людей, что 
по их заявкам сделано. Уверен, это 
приведет к повышению качества 
и оперативности оказания услуг.

А вообще наша цель – опере-
жать аварийность, и мы к ней по-
следовательно идем. Нас очень 
поддерживает то, что мы входим 
в мощнейшую группу компаний 
России – Росводоканал. Это опыт, 
консультации, ресурсы, в том числе 
денежные. Плюс у нас очень силь-
ный партнер в лице Сбербанка, ко-
торый нас кредитует на исполне-
ние инвестпрограммы, идет рука 
об руку с нами. Все это дает воз-
можность двигаться вперед.

Беседовала

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Артерии чистой воды
РВК-Архангельск приступает к реализации 
в областном центре уже второго концессионного 
соглашения, направленного на модернизацию 
центральных очистных сооружений канализации. 
Компания работает в Архангельске без малого три 
года. О результатах работы и проблемах главных 
водных артерий города в интервью «БК» рассказал 
генеральный директор ООО «РВК-Архангельск» 
Андрей ПОТАШЕВ.
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Развитие региона
Энергетика: Как решить проблему ветхих и аварийных электросетей

Не секрет, что Архангель-
ская область входит в топ-10 
худших регионов по качеству 
жизни в стране. Численность 
населения неуклонно умень-
шается год от года. Так, 
на 1 января 2020 года в ре-
гионе, включая НАО, прожи-
вало 1 136 535 человек, спу-
стя год эта цифра уменьши-
лась на 9 000 и составила 
1 127 051. Все больше севе-
рян покидают родную землю 
в поисках лучшей доли и бо-
лее комфортной для жизни 
среды.

Перебои с подачей воды 
и отопления в регионе случа-
ются не так уж редко. К при-
меру, у многих жителей Ар-
хангельска в квартире есть 
запас воды на всякий слу-
чай – согласитесь, это не са-
мая приятная привычка. А на-
личие обогревателей в до-
мах с центральным отопле-
нием – обязательное условие 
выживания в зимний период.

Особая тема – отключе-
ние электроэнергии, кото-
рое может привести к на-
стоящему коллапсу. В ре-
гионе вся инфраструкту-
ра – от жилых домов, школ 
и больниц до крупных произ-
водств – держится на элек-
тричестве, которое посту-
пает по воздушным и ка-
бельным линиям. При этом 
основная нагрузка лежит 
именно на воздушных элек-

трических сетях. Состояние 
последних описано в «Схеме 
и программе перспективно-
го развития электроэнерге-
тики Архангельской области 
на 2018–2022 годы». Доку-
мент в свое время был под-
готовлен по заказу област-

ного правительства и содер-
жит немало ценных для спе-
циалистов сведений, а жите-
лей Архангельской области 
может заинтересовать со-
держащая прогноз таблица 
«Физический износ (элек-
тросетевого хозяйства об-
ласти) по годам расчетно-
го периода 2017–2022 гг.». 
Так, по этому прогнозу из-
нос воздушных электро-

линий в 2021 году соста-
вит 88,6%, а к 2022-му – 
89,7%! В целом же общий из-
нос электрооборудования 
в 2021 году предполагал-
ся на уровне 90,6%, а ЛЭП, 
с учетом воздушных и ка-
бельных линий, – 88,2%.

К сожалению, приходит-
ся констатировать факт: 
специалисты не ошиблись 
в своих расчетах. А это зна-
чит, что мы живем в небезо-
пасном с точки зрения обе-
спеченности надежной и ка-
чественной электроэнерги-
ей регионе. Остается только 
гадать, как данный факт со-
относится со «Стратегией 
социально- экономического 
развития Архангельской 
области». Как известно, 
она содержит прогноз клю-
чевых показателей эконо-
мики Архангельской обла-
сти до 2030 года, определе-
ны и основные драйверы – 

транспорт и логистика, су-
достроение, машиностро-
ение, лесопромышленный 
комплекс и туризм.

Но сегодня следует вести 
разговор не о «намоделиро-
ванных драйверах», а о на-
сущном, считает генераль-
ный директор Архангель-
ского специализированного 
энергетического предприя-
тия Григорий Шилкин. Ведь 

именно от состояния элек-
трических сетей напрямую 
зависят жизнь людей в Ар-
хангельской области и эко-
номика региона.

– Григорий Владими-

рович, говоря о состоя-

нии электрических сетей 

области, специалисты не-

редко используют понятия 

«ветхие» и «бесхозяйные» 

линии в одном ряду. Как 

они связаны?

– Ветхость – это кри-
терий износа, и в опреде-
ленной степени это поня-
тие образное. Помните, как 
говорится в наших сказ-
ках: не просто старик, а вет-
хий старик? Не просто изно-
шенные сети, а изношенные 
до состояния «дунь и рас-
сыплется», то есть это даже 
не усредненные 88–90% из-
носа, а все 100%. И такое 
состояние воздушных элек-
тросетей у нас встречает-
ся по всей области, причем 
не только в отдаленных рай-
онах. В Архангельске, к при-
меру, такая картина харак-
терна для островов Бревен-
ник, Кего, Краснофлотский, 
Хабарка, а также отдален-
ных территорий областного 
центра: Левого берега, Иса-
когорки, Маймаксы, Цигло-
мени, Варавино- Фактории, 
где проживает треть населе-
ния города.

Понятие «бесхозяйные» 
говорит о том, что у этих се-
тей нет балансодержате-
ля – того, кто отвечает за их 
содержание, не говоря уже 
о ремонте, модернизации 
и замене. Поэтому такие 
сети приходят в полную не-
годность. И самое тревож-
ное, что эти сети,  когда-то 
проложенные среди лесов 
и болот, попросту не нане-
сены на карту региона и об-
наруживаются только тог-
да, когда люди остаются без 
света. Поиски таких сетевых 
«разрывов», поверьте мне, 
сродни экстремальной ра-
боте МЧС: среди топи, за-

рослей, под угрозой падения 
очередных сгнивших столбов 
и схлеста неизолированных 
проржавевших проводов. Так 
что бесхозяйные – это фак-
тически брошенные элек-
тросети.

– Откуда же они поя-

вились?

– Как правило, это быв-
шие ведомственные элек-
тросети. При социализме 
они были закреплены за гра-
дообразующими предприя-
тиями, как и тепловые, во-
допроводные и канализа-
ционные сети. С приходом 
рыночной экономики пред-
приятия стали избавляться 

от них. Некоторые сети уда-
лось передать в муниципаль-
ную собственность. Но мно-
гие стали попросту брошен-
ными и более 20 лет не об-
служивались. У муниципа-
литетов не было и нет денег, 
чтобы содержать это имуще-
ство.

Поэтому сегодня в реги-
оне образовался достаточно 
большой объем ветхого се-
тевого хозяйства, поддержи-
вать, обслуживать и модер-
низировать которое просто 
некому. За счет тарифа, ко-
торый оплачивает населе-
ние, этот вопрос не решить. 
Нужны серьезные инвести-
ции.

«Электросетевое хозяйство Архангельской 
области можно сделать устойчивым, 
безопасным и современным», – уверен 
Григорий ШИЛКИН, генеральный директор 
ООО «Архангельское специализированное 
энергетическое предприятие» – одной 
из крупнейших электросетевых компаний 
региона. Григорий Владимирович рассказал 
«БК», как электросетевое хозяйство стало 
ветхим и бесхозяйным (брошенным) и как 
решить эту проблему.

Виктор ОРЕФЬЕВ 

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий ШИЛКИН,

генеральный директор ООО 

«Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие»:

– Я уверен, что вопрос содержания 
и развития региональных электросетей 
должен подниматься на самом высоком 
уровне. Есть же федеральные программы, 
направленные на модернизацию автодо-
рог, решение вопросов с ветхим жильем. 
Думаю, пришло время обратить внимание 
на электросети.

Григорий ШИЛКИН: 

«Жизнь в Архангельской области«Жизнь в Архангельской области
должна быть светлой»должна быть светлой»
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– Вы знаете об этих 

проблемах не понаслыш-

ке...

– Да, наше предприятие 
обслуживает электросете-
вое хозяйство в двух третьих 
муниципальных районов об-
ласти. И мы принципиально 
берем на обслуживание бес-
хозяйные сети, находящиеся 

просто в катастрофическом 
состоянии.

Судите сами: когда мы 
пришли на сети Цигломени, 
выяснилось, что всю элек-
трическую энергосисте-
му поселка поддерживает 
подстанция… 1937 года по-
стройки. За это время элек-
трооборудование ни разу 

не обновлялось, модер-
низация не проводилась. 
И это при том, что потребле-
ние электроэнергии в до-
мах и на объектах социаль-
ной инфраструктуры возрос-
ло десятикратно. Вы можете 
себе представить, насколь-
ко не просто нестабильной, 
а опасной для жизни людей 
была ситуация с электро-
снабжением поселка?! А ведь 
Цигломень на две трети, если 
не больше, состоит из дере-
вянных строений. Прибавьте 
к этому сгнившие деревян-
ные опоры, провисшие не-
изолированные провода – 
и вы получите типовую кар-
тинку с окраин и островов 
Архангельска.

– Подобная ситуация 

не только на островных 

территориях  и окраинах 

областного центра?

– Такое положение ве-
щей с электросетями по-
всеместно! Схожие пробле-
мы есть в Вельском, Виле-
годском, Коношском, Кот-
ласском, Ленском, Лешу-
конском, Онежском, Мезен-
ском, Пинежском, Примор-
ском, Плесецком, Холмогор-
ском, Шенкурском и других 
районах и муниципальных 
округах Архангельской об-
ласти.

– Такая ситуация воз-

никла не сегодня. Помнит-

ся, проблема бесхозяй-

ных и ветхих сетей звуча-

ла еще на заре перестрой-

ки российской энергети-

ки, когда появились про-

изводители элек троэ-

нергии, сетевики – те, кто 

обслуживает электроли-

нии и подстанции, подво-

дит электричество к до-

мам, социальным и про-

изводственным объектам, 

и сбытовые компании, ко-

торые собирают плату 

за потребленную электро-

энергию…

– Да, вопрос поднимал-
ся давно, но воз и ныне там. 
Более того, ситуация значи-
тельно ухудшилась. В реги-
онах, подобных Архангель-
ской области, проблема 
с износом сетей и брошен-
ными линиями достигла зна-
чительных масштабов. У на-
ших соседей в Коми, Каре-
лии, думаю, дела обстоят 
не лучше.

П р о б л е м а  в е т х о с т и 
и бесхозяйности региональ-
ных электрических сетей 
давно «перезрела» и требу-
ет незамедлительного устра-
нения. Иначе в наших дерев-
нях, поселках, районных цен-
трах наступит в буквальном 
смысле кромешная тьма.

– Есть ли решение 

этой проблемы?

– Я и моя команда убеж-
дены, что проблема может 
быть решена: электросете-
вое хозяйство Архангель-
ской области можно сде-
лать устойчивым, безопас-
ным и современным, выдер-
живающим растущие нагруз-
ки, связанные с ростом по-
требления электроэнергии, 
без которой улучшение каче-
ства и комфортности жизни 
людей просто невозможно. 
Что для этого необходимо?

Во-первы х, желание 
и опыт. И то, и другое у нас 
есть. Я говорю не толь-
ко о нашем предприятии, 
но и о коллегах – сетевых 
энергопредприятиях, соз-
данных и работающих в Ар-
хангельской области, а их 
более двадцати. Подчеркну: 
речь идет именно о местных 
компаниях, обеспечиваю-
щих рабочие места, посту-
пления в областной бюджет 
и несущих ответственность 

за свою работу. Потому что 
мы здесь живем, это наша 
родина, наше вчера, сегод-
ня и завтра, потому что с нас 
спросят наши земляки.

Во-вторых, нужна воля 
со стороны региональной 
власти. В области до сих 
пор не сформирована пол-
ная картина бесхозяйных 
и ветхих сетей. Сколько их – 
четверть, треть, половина? 
«Много» – это не цифра, 
не та характеристика, ко-
торой оперируют профес-
сионалы, стремящиеся ра-
ботать на повышение каче-
ства жизни людей. Мы го-
товы провести аудит се-
тей по всей области и вне-
сти на карту электросетей 
те линии, которые по раз-
ным причинам оказались 
неучтенными, а также дать 
реальную оценку состоя-
ния обслуживаемых низко-
вольтных ЛЭП.

– Какое участие тре-

буется от регионального 

правительства?

– Хотелось бы, чтобы 
и власти проявили интерес 
к данной проблеме и поддер-
жали не столько нас, сколько 
муниципалитеты, оставши-
еся один на один с пробле-
мой отключения света в по-
селках, при этом не имея до-
статочных ресурсов для ее 
устранения. Что же касается 
нас, мы готовы к работе.

Я уверен, что вопрос со-
держания и развития регио-
нальных электросетей должен 
подниматься на самом высо-
ком уровне. Есть же федераль-
ные программы, направленные 
на модернизацию автодорог, 
решение вопросов с ветхим 
жильем. Думаю, пришло вре-
мя обратить внимание на элек-
тросети, всерьез и планово за-
няться их модернизацией, вос-
становлением и заменой.

Развитие региона

СПРАВКА

Общий износ электрооборудования 
в 2021 году предполагался на уровне 
90,6%, а ЛЭП, с учетом воздушных 
и кабельных линий, – 88,2%. 

МНЕНИЕ

«Проблема ветхости и бесхозяйности 
региональных электрических 
сетей в Архангельской области 
давно «перезрела» и требует 
незамедлительного устранения. Иначе 
в наших деревнях, поселках, районных 
центрах наступит в буквальном 
смысле кромешная тьма. У соседей 
в Коми, Карелии, думаю, дела обстоят 
не лучше».

ГЛАВНОЕ

Сегодня именно от состояния 
электрических сетей напрямую зависят 
жизнь людей в Архангельской области 
и экономика региона.

«Жизнь в Архангельской области
должна быть светлой»
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Индикатор: ТГК-2 составила антирейтинг управляющих компаний Актуально

Индустрия: Рост цен на материалы беспокоит строительное сообщество

ТОП-6 должников перед ТГК-2
ПАО «ТГК-2» составила 
рейтинг крупнейших 
должников 
за поставленную тепловую 
энергию среди жилищных 
организаций города 
Архангельска.
На сегодня 
их дебиторская 
задолженность составляет 
28,2 миллиона руб лей.

По данным управления по сбыту 
тепловой энергии ПАО «ТГК-2», в спи-
сок крупнейших и злостных должни-
ков за тепловую энергию вошли 6 жи-
лищных организаций, не выплативших 
компании более 1,5 миллиона руб лей.

На пятом месте расположилось 
ТСЖ «Нептун» с долгом перед энер-
гетиками в 1,6 миллиона руб лей. Чет-
вертое место делят управляющие 
компании ООО «Территория» и ЖСК 
«Северный», долг за поставленную те-
пловую энергию у каждой по 1,9 мил-
лиона руб лей. Тройку антирейтинга 
открывает ООО «Двинская слобода», 
задолженность которой составляет 
2,1 миллиона руб лей. Вторым в спи-
ске должников стало ООО «Белый го-
род» с долгом в 2,9 миллиона руб-
лей. На первой строчке антирейтин-
га – ООО «Архангельские коммуналь-
ные системы», которое задолжало 5,7 
миллиона руб лей.

ПАО «ТГК-2» ведет активную рабо-
ту по взысканию просроченной задол-
женности в судебном порядке. Толь-
ко за 2021 год в суд подано свыше 290 
заявлений на взыскание задолженно-

сти с юридических лиц на общую сумму 
27 миллионов руб лей. Также компания 
ведет активную работу с должниками- 
физическими лицами: в суд направле-
но 12 150 заявлений на взыскание за-
долженности на общую сумму 131 мил-
лион руб лей.

В компании отмечают, что столь 
высокий уровень дебиторской задол-
женности ограничивает инвестиции 
компании в ремонт и модернизацию 
инфраструктуры, что в свою очередь 
несет серьезные риски для беспере-
бойного функционирования системы 
тепло снабжения города.

Но есть управляющие компании, ко-
торые считают своим долгом заплатить 
за потребленную тепловую энергию во-
время. ПАО «ТГК-2» выражает благодар-
ность ООО «УК «Баланс», ООО «УК «Кли-
ринг», ООО «Новый город», ООО «ЖЭУ-1» 
и ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» за своев-
ременную оплату поставленных ресур-
сов. Несомненно, есть и товарищества 
собственников жилья, которые можно 
поставить в пример. Среди них – ЖСК 
«Авиатор», ТСЖ «Новгородский 35». 
Следует отметить ТСН «Уютный», кото-
рое смогло за текущий 2021 год улуч-
шить платежную дисциплину.

– Михаил Андреевич, на-

сколько значителен рост цен 

на материалы и с чем он свя-

зан?

– Факт роста цен официально 
подтвержден региональным ми-
нистерством строительства и ар-
хитектуры. Проводился монито-
ринг цен на основные материалы, 
применяемые в строительстве, 
с 2020 года по апрель 2021 года. 
Было отобрано почти 50 пози-
ций. Выяснилось, что по сравне-
нию с прошлым годом цены, зало-
женные в конкурсной документа-
ции, выросли на 20–30%, а на не-
которые материалы даже на 40%. 
Но пока это обстоятельство никто 
не учитывает! По оценкам пред-
ставителей отрасли, такого це-
нового кризиса не было с 90-х го-
дов. Глава государства во время 
прямой линии пояснил, что рост 
цен во многом связан с инфляци-
ей, уровень которой за последнее 
время увеличился с 4 до 5,9%.

– Почему в центре внима-

ния оказался капитальный ре-

монт домов?

– Договоры заключались еще 
в прошлом году, когда процесс 
еще не пошел. Пока что невозмож-
но полностью скорректировать 
имеющиеся договоры с учетом ро-
ста цен. Еще в январе мы напра-
вили обращение в федеральный 
Минстрой. В правительстве Рос-
сии рассматривается возможность 
внесения изменений в 44-й Феде-
ральный закон. Сейчас законных 
оснований для корректировки цен 
контрактов у нас нет, в этом основ-
ная проблема.

– А какова позиция руковод-

ства регионального фонда ка-

питального ремонта?

– Мы ищем и находим точки 
соприкосновения,  дело-то общее. 
Так, 28 июля генеральный дирек-
тор фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Архан-
гельской области Елена СОКО-
ЛОВСКАЯ и ее заместитель Миха-
ил ХАБАРОВ провели двухчасовую 
встречу с представителями стро-
ительных организаций, входящих 
в СРО «Союз профессиональных 
строителей». Они пояснили поря-

док приемки работ: сегодня окон-
чательное решение об оплате при-
нимается на заседании правления 
фонда с учетом оценок принима-
ющей стороны, претензий жиль-
цов. Особое внимание в этом во-
просе фонд уделяет комплексному 
исполнению подрядными органи-
зациями всех обязательств по за-
ключенным договорам, в том чис-
ле исполнению гарантийных обя-
зательств. Согласно стандартным 
условиям договоров, сроки оплаты 
сделанных и принятых работ мо-
гут составлять до 180 дней. Хотя, 

как особо подчеркнула Елена Со-
коловская, на практике такая мера 
и не применяется. Строители об-
ратились с предложением прово-
дить правление фонда два раза 
в месяц, чтобы ускорить движе-
ние оборотных средств.

– Возможно ли  какое-то ре-

шение проблемы роста цен?

– Президент России во время 
прямой линии заявил, что прави-
тельство занимается решением 
этого вопроса. И это заявление 
положительно воспринято всем 
профессиональным сообще-

ством. Ведь проблема обостри-
лась еще в конце прошлого года, 
а сегодня она стала одной из са-
мых актуальных для строителей, 
особенно работающих в условиях 
Крайнего Севера. Вопрос обсуж-
дался на самых разных уровнях, 
но до сих пор он не находил ре-
шения. Очень надеемся, что в са-
мое ближайшее время правитель-
ством РФ будут приняты конкрет-
ные меры.

Беседовала

Рита ИЛЬИНА

«Такого кризиса не было с 90-х годов»
В этом году празднование Дня строителя проходит 
в особых условиях: значительный рост цен 
на строительные материалы удивляет и внушает 
тревогу всем участникам рынка. Эмоции порой 
захлестывают, ведь кризис касается буквально 
всех сфер строительства, в том числе программы 
капитального ремонта домов. О ситуации 
со стоимостью стройматериалов «БК» рассказал 
председатель совета СРО «Союз профессиональных 
строителей» Михаил ПАЛКИН.

 ■Земли нет, а налог есть?
Представьте ситуацию: компания 

приобрела земельный участок, два 
года платила за него налог, а потом, 
проводя межевание, обнаружила, что 
на кадастровой карте территория это-
го участка совпадает еще с четырьмя 
другими. 

Более того — там уже строят мно-
гоквартирные жилые дома. То есть беспрепятствен-
но пользоваться своим земельным участком компания 
явно не может. Тогда она решила  вернуть земельный 
налог, уплаченный за два года, и не стала платить его 
за третий год. Но налоговый орган перечисленное ра-
нее не возвратил, а налог за третий год взыскал при-
нудительно.

Компания обратилась в суд, но он встал на сторону ин-
спекции, поскольку в силу действующего законодатель-
ства данные обстоятельства не влияют на обязанность но-
минального владельца участка вносить земельный налог. 
Согласитесь, звучит довольно дико, хотя все происходит в 
полном соответствии с действующими нормами налого-
вого права. 

Свежий пример из арбитражной практики (см. дело А15-
4611/2019) описывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бух-
галтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай 
НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, рубрика «Финансы/Совет 
аудитора».

Советы опытного аудитора

 ■В Архангельске на двое суток 
отключат холодную воду

ООО «РВК-Архангельск» уведомляет: с 22.00 20 ав-

густа до 6.00 23 августа будет отключено холодное во-

доснабжение абонентов города Архангельска.

Как сообщили в компании, отключение водоснабжения 
необходимо для переноса центрального водовода Архан-
гельска в связи с необходимостью проведения комплекса 
строительных работ. О графике подвоза воды в компании 
сообщат позднее. Напомним, что РВК-Архангельск в рам-
ках инвестпрограммы занимается строительством кольце-
вого водовода диаметром 630 мм. Он позволит организо-
вать бесперебойное водоснабжение жителей Архангель-
ска при ремонтах на «тысячнике».
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ЖКХ: «ЭкоИнтегратор» призывает предпринимателей легализировать процесс вывоза ТКО

БлагоустройствоАукцион

В июле 2021 года региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) ООО «ЭкоИнтегратор» разослал 
претензии в адрес юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Архангельской области, у которых 
не заключены договоры на оказание услуг по вывозу 
отходов. В документе регоператор ссылается 
на федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления».

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Беспокойство предпринима-
тельского сообщества вызвали 
суммы, указанные в претензии: 
у многих задолженность превы-
шает 100–200 тысяч руб лей. От-
куда взялись такие начисления? 
Как рассчитывается плата юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за вывоз ТКО? 
Куда обращаться в сложившейся 
ситуации? Свои вопросы «Бизнес- 
к ласс» адресовал напрямую 
в центральный офис ООО «Эко-
Интегратор».

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД?

Сегодня в Архангельской об-
ласти есть несколько сотен не-
легальных свалок, куда ежеднев-
но свозят отходы десятки пере-
возчиков, работающих вне рын-
ка: без лицензии, статуса и необ-
ходимых документов. Зачастую 
отходы складируют у обочин до-
рог, на пригородных съездах в лес, 
пустырях и в промзоне. Самая из-
вестная такая свалка находит-
ся недалеко от аэропорта, рядом 
с Талажским шоссе.

К сожалению, зачастую устро-
ителями таких нелегальных мест 
накопления ТКО являются пред-
приниматели: владельцы мини-
гостиниц и крупных развлека-
тельных центров, торговых пави-
льонов и небольших кафе. Словом, 
те, кто складирует мешки с мусо-
ром на заднем дворе, подальше 
от глаз клиентов и надзорных ор-
ганов, а затем за отходами при-
мерно раз в три дня приезжает 

машина, которая за наличку в раз-
мере пары тысяч руб лей забирает 
мешки и увозит их в неизвестном 
направлении. Естественно, ТКО 
идут на нелегальные свалки, ведь 
у тех, кто работает вне рынка, нет 
доступа на официальный полигон. 
Или твердые коммунальные отхо-
ды вывозятся под видом промыш-
ленных.

Нелегальные свалки множат-
ся и растут, распространяя зло-
воние и доставляя массу неу-
добств местным жителям. Не-
легальные свалки ликвидируют-
ся на бюджетные средства, а это 
значит, что за их устранение пла-
тят налогоплательщики. Соглас-
но федеральному закону и дру-
гим регламентирующим докумен-
там, сегодня вывозить ТКО могут 
только спецмашины региональ-
ного оператора или перевозчи-
ки, с которыми он заключил до-
говор, имеющие соответствую-
щую лицензию.

«Естественно, такая ситуа-
ция беспокоит всех. Подобные 
явления нельзя назвать нормой, 
ни к чему хорошему они не при-
ведут. Несмотря на широкую ин-
формационную кампанию и тре-
бования федерального зако-
на, легализовать вывоз отходов 
предприниматели не спешат: для 
заключения договора в «ЭкоИн-
тегратор» обратились только 
15% юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
ведущих деятельность на терри-
тории Архангельской области, – 

поясняет начальник управле-

ния реализации услуг по об-

ращению с ТКО ООО «ЭкоИн-

тегратор» Надежда ПОПОВА. – 
Мы разослали претензии, что-
бы обратить внимание бизне-
са на эту проблему, легализо-
вать рынок ТКО и призвать к со-
блюдению закона. Чтобы прояс-
нить все вопросы, предпринима-
телям необходимо подойти к нам 
в офис: мы открыты к взаимодей-
ствию и готовы произвести точ-
ный расчет сумм для оплаты вы-
воза ТКО и организации процес-
са на каждом предприятии, от не-
большого отдела в торговом цен-
тре до крупного офиса».

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Региональный оператор го-
тов вести диалог с предпринима-
телями, помочь им заключить до-
говор, выбрав наиболее подходя-
щую и выгодную форму начисле-
ния платежа. Суммы в претензи-
ях в десятки тысяч руб лей состав-
лены исходя из официальной ин-
формации, полученной от УФНС. 
«Такой подход не может быть точ-
ным, поскольку официальных 
данных недостаточно, – продол-
жает Надежда Попова. – «ЭкоИн-
тегратор» не владеет информа-

цией о реальном числе работни-
ков предприятия, занимаемой им 
площади или внутренних догово-
рах между арендатором и арендо-
дателем».

Уточнить эти данные необхо-
димо самим предпринимателям.

«Отправление претензий ста-
ло крайней мерой. Уже полтора 
года многие юридические лица 
откладывают задачу по легали-
зации их участия в процессе об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Мы настроены 
решить все вопросы в досудеб-
ном порядке и хотим, чтобы юр-
лица наконец отреагировали, на-
чали соблюдать законодательство. 
Готовы к индивидуальной рабо-
те с каждым, – добавляет Надеж-
да Попова. – Необходимо принять 
тот факт, что ТКО производят все, 
кто ведет предпринимательскую 
деятельность. Пускать ситуацию 
на самотек регоператор не наме-
рен. Если юридические лица до-
говоры так и не заключат, регио-
нальный оператор будет вынуж-
ден обращаться в суд. Такая прак-
тика существует во многих регио-
нах страны. Не только в Архангель-
ской области есть сложности с ле-
гализацией вывоза ТКО от юриди-
ческих лиц. Мы общаемся с колле-

гами из других субъектов РФ, об-
суждаем данные вопросы со спе-
циалистами российского эколо-
гического оператора. Нелегаль-
ный вывоз – это отсутствие точ-
ных данных об объемах образу-
ющихся ТКО в регионе, бескон-
трольный сброс отходов в леса, 
рост несанкционированных сва-
лок. Все это наносит серьезный 
урон экологии».

Реальные расчеты стоимо-
сти вывоза ТКО на легальной ос-
нове отнюдь не столь пугающие: 
плата рассчитывается в зависи-
мости от категории объекта, нор-
матива и тарифа. Самые малень-
кие суммы получатся для адми-
нистративных зданий, учрежде-
ний, контор и офисов – в среднем 
24 руб ля в месяц за одного работ-
ника. У предприятий торговли – 
выше, с расчетом на 100 кв. ме-
тров торговой площади: 1700 руб-
лей в месяц. Но в большинстве 
случаев коммунальные плате-
жи, куда включена и плата за вы-
воз ТКО, осуществляет арендода-
тель – об этом тоже необходимо 
известить регионального опера-
тора, предоставив копию догово-
ра. И в таком случае самостоятель-
но оплачивать счета за ТКО пред-
принимателю не придется.

Претензионные письмаПретензионные письма
до договора доведут?до договора доведут?

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 
Шеф-редактор Алексей Липницкий. 

Главный редактор Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.

 Верстка и дизайн рекламы: Елена Углова. 

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.

Телефоны редакции и рекламной службы: 
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (редакция),
 29rbk@mail.ru (отдел рекламы).

№ 29 (1034), 9 августа 2021 года  
Подписано в печать 13.08.2021, по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
(163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32). 

Заказ 2658.  Тираж номера 10 000. 

Материалы номера и архив доступны на сайте: https://bclass.ru
(аудитория с 01.01.2021 по 06.08.2021 – 338 500 уникальных посетителей).

Цена в розницу и по подписке свободная. 
Подписка в редакции и во всех отделениях связи 

Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: +7 900 912-66-22. Ограничение по возрасту 16+.

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 вы-

дано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

 ■В Архангельске станет меньше билбордов
Администрация Архангельска работает над сокращением количества билбор-

дов. Из схемы размещения рекламных конструкций на территории города исклю-

чат около 150 мест.

Всего на улицах областного центра сейчас размещается около 250 билбордов, реклам-
ных тумб и конструкций сити-формата. Еще 130 мест, которые были утверждены в схеме, пла-
нировалось также выставить на торги. Однако по инициативе главы Архангельска Дмитрия 
МОРЕВА они будут исключены. Кроме того, демонтируют 21 уже существующий рекламный 
щит, сообщает пресс- служба городской администрации.

«Все мы видим, что реклама уходит в Интернет, многие билборды стоят без баннеров. 
У жителей меняется взгляд на городскую среду, внешний вид улиц, а излишняя наружная ре-
клама создает раздражающую пестроту, – считает заместитель начальника управления 

городской среды и дизайна департамента градостроительства Наталья СТАРКОВА. – 
Поэтому мы идем по пути сокращения количества рекламных конструкций».

 ■Сносом водонапорной башни 
занялся новый подрядчик

Снос водонапорной башни на Новгородском про-

спекте в Архангельске завершит новый подрядчик – 

ООО «Гарант- Безопасность- Сервис».

Напомним, ранее сносом водонапорной башни занима-
лось ООО «Транспорт- профи», однако подрядчик не спра-
вился с поставленной задачей. Оплата не производилась. 

Администрация города объявила новый аукцион. По его 
итогам контракт заключили с ООО «Гарант- Безопасность- 
Сервис» из Санкт- Петербурга. Компания готова выполнить 
контракт за 5,642 млн руб лей. После демонтажа башни тер-
риторию благоустроят. Плановые сроки выполнения работ 
составляют до 50 дней. Ф
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Вне офиса

23 июля АО «Архангельский ЦБК» 
выдано комплексное экологическое 
разрешение (КЭР). Документ содержит 
природоохранные требования и нормативы, 
позволяющие обеспечить снижение 
негативного воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду. КЭР 
являет собой принципиально новый вид 
нормативов в России – технологический.

В 2018 году приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации утверж-
ден перечень объектов, ока-
зывающих негативное воз-
действие на окружающую 
среду, для эксплуатации ко-
торых необходимо получить 
КЭР на первом этапе. В спи-
ске – 300 объектов крупней-
ших предприятий страны, 
вклад в суммарные выбро-
сы, сбросы загрязняющих 
веществ которых составля-
ет не менее чем 60%. В этом 
списке и промплощадка 

по производству целлюло-
зы, бумаги, картона АО «Ар-
хангельский целлюлозно- 
бумажный комбинат».

Как сообщила глав-

ный эколог АЦБК Евгения 

МОСКАЛЮК, комбинат на-
чал работать над получе-
нием КЭР одним из первых 
в стране. Практическая раз-
работка постулатов доку-
мента началась в сентябре 
2016 года, во время прове-
дения на площадке АО «Ар-
хангельский ЦБК» деловой 
игры по выдаче комплекс-
ного экологического разре-

шения. На комбинате созда-
ли рабочую группу по подго-
товке материалов для полу-
чения КЭР и наметили необ-

ходимые мероприятия. Для 
подготовки документов при-
влекли специализирован-
ную организацию.

«Основная часть работы 
над документом была про-
ведена в течение полутора 
лет. Разработка его выпол-
нялась профессионально, 
оперативно и стратегиче-
ски верно. Архангельский 
ЦБК успешно прошел уста-
новленный порядок рассмо-
трения программы повыше-
ния экологической эффек-
тивности (ППЭЭ)», – отме-
тила главный эколог пред-
приятия.

Евгения Москалюк под-
черкнула, что КЭР потребует 
от АЦБК интенсификации ра-
боты в вопросах экологии – 
одним из условий его полу-
чения было наличие у ком-
бината утвержденной в фев-
рале 2021 года Минпром-
торгом России программы 
повышения экологической 
эффективности. Она вклю-
чает в себя более 20 меро-
приятий природоохранного 
назначения. Предваритель-
ные затраты на финансиро-

вание программы составля-
ют 18,2 млрд руб лей.

Реализация всех ме-
роприятий ППЭЭ приве-
дет к новой экологической 
трансформации Архангель-
ского ЦБК. В результате на-
меченного обновления ком-
бинат планирует сократить 
на 45–55% удельный сброс 
загрязняющих веществ 
в реку Северная Двина, из-
меряемый в характерных 
интегральных показателях.

«Получение КЭР мы счи-
таем официальным одо-
брением реализуемой эко-
логической политики Ар-
хангельского ЦБК, цели ко-
торой базируются на сни-
жении негативного воздей-
ствия на окружающую сре-
ду и углеродоемкости про-
дукции, повышении энерго-
эффективности производ-
ства», – резюмировал ди-

ректор по инвестициям 

Pulp Mill Holding Влади-

мир КРУПЧАК.

Лидеры рынка: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат получил КЭР 

Личный опыт

Новый этап экологической трансформации

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
Дмитрия Дорофеева

Мы продолжаем наполнять вирту-

альную «золотую полку» любимыми 

книгами наших героев. Сегодня в го-

стях у «БК» – руководитель Архангель-

ского регионального исполнительно-

го комитета партии «Единая Россия» 

Дмитрий ДОРОФЕЕВ:

– Книгу, благодаря которой я стал читающим человеком, 
посоветовал отец, когда мне было лет шесть. Это была по-
весть о советских летчиках «Красные крылья» Александра 
Старостина и Владимира Винокура. Книга запала в душу, 
возник интерес к истории Великой Отечественной вой ны, 
и, как следствие, появилась тяга к чтению.

В период учебы и профессионального становления было 
прочитано немало технической и деловой литературы, сре-
ди которой хотелось бы выделить труд Генри Форда «Моя 
жизнь. Мои достижения». У него очень нестандартное мыш-
ление, и многие его примеры я часто использую на прак-
тике. Думаю, эта книга будет полезна всем. С интересом 
прочитал бестселлер Стивена Хокинга «Краткая история 
времени: от Большого взрыва до чёрных дыр» о появле-
нии Вселенной.

Из художественных произведений впечатлил роман Га-
бриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Среди не-
давно прочитанного отмечу роман Ивана Тургенева «Дворян-
ское гнездо». В преддверии юбилея Победы прочитал по-
весть Эрика- Эмманюэля Шмитта «Дети Ноя» о католическом 
священнике, укрывавшем от фашистов еврейских детей.

Как человеку, интересующемуся психологией, запом-
нился аллегорический роман Уильяма Голдинга «Повели-
тель мух», повествующий о крахе цивилизации и ее вос-
создании детьми, оказавшимися на необитаемом острове.

Сейчас читаю роман- антиутопию Айн Рэнд «Атлант рас-
правил плечи». Первую часть прочитал легко, вторая про-
двигается с трудом. По отзывам, третья часть вновь захва-
тывает, поэтому важно осилить вторую.

«Я у чился IT-специ-
альности и  где-то на втором 
курсе понял, что мне нужно 
начать зарабатывать день-
ги. Подработку по профес-
сии найти не успел, пошел 
работать в кофейню. До это-
го изысканным кофе для 
меня был мамин помолотый, 
сваренный в кастрюльке, – 
вспоминает Алексей Люта-
ревич. – За это время нау-
чился многому, но в итоге 
ушел, не понравился кол-
лектив».

Вскоре после этого Алек-
сея позвали в другую кофей-
ню старшим бариста. Тогда, 
в 2016 году, началась актив-
ная фаза развития идеи по-
требления кофе в Архангель-
ске. Но заведение просуще-
ствовало недолго, и будуще-
му предпринимателю при-
шлось искать новое место 
работы.

«Тогда я задумался о том, 
что управляющий кофей-
ней не может быть челове-
ком, ни разу не работавшим 
за барной стойкой. А сейчас 
в этой сфере очень много 
людей, не понимающих, что 
такое настоящий кофе, и ви-
дящих только коммерческую 
выгоду в этом, – продолжает 
предприниматель. – К 4 кур-
су я заинтересовался нала-
живанием бизнес- процессов 
и помог последнему работо-
дателю оптимизировать весь 
цикл продаж. Невольно за-
думывался о том, чтобы от-

крыть  что-то свое. В итоге 
с работодателем мы разо-
шлись. Я решил вернуться 
в профессию и отдать себя 
программированию. Од-
нако к вкусному кофе я уже 
привык, но не мог найти его 
в Архангельске. Тогда я от-
крыл небольшой магазин-
чик для любителей хороше-
го кофе. С тех пор мой дом 
пахнет кофе, потому что пер-
вое время мешки с товаром 
я хранил у себя».

Свой взгляд на кофе 
и опыт создания бизнеса 
подтолкнули Алексея к от-
крытию своей кофейни.

«Выбрали место на Чум-
баровке и запустили кофей-
ню. Но получилось не так, как 
я хотел: столкнулся с тем, что 
могу и умею не все. С пар-
тнерами тоже не задалось, 
и многое пришлось делать 
одному», – отметил Алексей 
Лютаревич.

Параллельно с кофей-
ней на проспекте Чумбарова- 
Лучинского на выгодных ус-
ловиях партнеры открыли 
точку в Доме молодежи. Че-
рез 2 месяца началась пан-
демия, и начинающие биз-
несмены вынуждены были 
приостановить деятель-
ность. Пережить этот пе-
риод помог областной Дом 
молодежи, который не брал 
арендную плату за помеще-
ние.

«Главная идея нашей ко-
фейни – пробовать кофе та-

ким, каким его создала при-
рода. Это помогает сделать 
его вкусным без добавок 
в виде сахара, сливок, терто-
го шоколада и других ингре-
диентов. Есть десятки спосо-
бов приготовить кофе, нео-
бязательно ограничивать-
ся кофе-машиной, которую 
используют в большинстве 
кофеен. Эспрессо – это бы-
стрый, но не самый интерес-
ный кофе. Именно поэтому 
кофейне дали имя «Альтер-
натива», отсылая к альтерна-
тивным способам приготов-
ления напитка», – рассказал 
предприниматель.

По мнению Алексея Лю-
таревича, чтобы успешно 
развивать свое дело, нужно 
серьезно подходить к выбо-
ру бариста и создавать со-
трудникам комфортные ус-
ловия работы.

«Нужно стараться изба-
виться от «текучки»: обуче-
ние специалиста очень до-
рогое, новичок первое время 
портит очень много дорого-
го зерна. Многие бариста ра-
ботают у нас почти с момента 

открытия, – рассказал пред-
приниматель. – Главное – 
не забывать о цели, чтобы 
постоянно двигаться впе-
ред. Сейчас мы будем делать 
ремонт кофейни в Доме мо-
лодежи, чтобы привлекать 
больше собственного тра-
фика. Весь продукт должен 
быть вкусным – не только 
кофе».

Развитие бизнеса – 
сложный процесс, в котором 
важна любая помощь. Спе-
циально для этого прово-
дится Всероссийский кон-
курс «Молодой предпри-
ниматель России», способ-
ствующий развитию моло-
дежного предприниматель-
ства на территории Архан-
гельской области. Его участ-
ники погрузятся в бизнес- 
атмосферу, где их ждут 
мастер- классы от опытных 
бизнесменов области, раз-
бор кейсов и поддержка 
опытных наставников. Прием 
заявок на участие в конкурсе 
продолжится до 20 августа.

Егор РАДЬКО

Начинающие предприниматели часто 
ищут дело, в которое можно вложить 
минимум средств. Это хорошая практика, 
ведь за первый год работы случаются 
ошибки, которые простительны маленькой 
развивающейся компании, но неприемлемы 
для гигантов. Молодой предприниматель 
Алексей ЛЮТАРЕВИЧ рассказал, как получить 
первый опыт ведения бизнеса и открыть 
успешную кофейню.

Бизнес начинается с кофеБизнес начинается с кофе
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