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«Базовый лайт»
Тарифный план для начинающего бизнеса

руб.

в месяц
0

Обслуживание счета

Услуги расчетно-кассового обслуживания в рамках тарифного плана «Базовый лайт»1 предоставляются новым 
клиентам2 в течение 6 календарных месяцев со дня открытия счета без взимания комиссии в рамках установлен-
ных лимитов операций. В рамках тарифного плана «Базовый лайт» переводы денежных средств в рублях РФ , 
отправленные клиентом по системе ДБО (за исключением переводов на счета физических лиц) внутри АО 
«Россельхозбанк» – 0 руб., на счета, открытые в других кредитных организациях – 170 руб./шт., начиная с 4-го 
перевода (от 1 до 3 переводов в месяц – 0 руб.); переводы денежных средств физическим лицам при общей сумме 
в месяц до 100 тыс. руб. (включительно) – 0 руб., свыше 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. (включительно) – 0,5% от 
суммы, свыше 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. (включительно) – 1% от суммы, свыше 300 тыс. руб. до 1 млн руб. 
(включительно) – 1,5% от суммы, свыше 1 млн руб. до 3 млн руб. (включительно) – 3% от суммы, свыше 3 млн руб. 
– 6% от суммы; операции по выдаче денежной наличности в валюте РФ до 300 тыс. руб. (включительно) в месяц – 
1% от суммы; свыше 300 тыс. руб. до 600 тыс руб. (включительно) в месяц – 2% от суммы; свыше 600 тыс. руб. до 
1,5 млн руб. (включительно) в месяц – 3,5% от суммы; свыше 1,5 млн руб. до 5 млн руб. (включительно) в месяц – 
5% от суммы; свыше 5 млн руб. в месяц – 10% от суммы; операции по приему и пересчету денежной наличности 
в валюте РФ – до 50 тыс. руб. (включительно) в месяц – 0 руб., свыше 50 тыс. руб. – 0,5% от суммы. Открытие и 
ведение одного счета в рублях РФ при использовании системы ДБО, а также обслуживание систем дистанцион-
ного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»/«Мобильный банк» и обслуживание в рамках «Зарплатного 
проекта» осуществляются без взимания комиссии. Обслуживание одной банковской карты в рамках тарифного 
плана «Корпоративный» в течение одного года с даты выпуска – без взимания комиссии, по истечении первого 
года в соответствии с условиями тарифного плана «Корпоративный.
Выдача справки по письменному заявлению Клиента, в т.ч. в день обращения – 700 руб. за документ, выдача 
дубликата выписки по банковскому счету – 300 руб. за один лист, но не более 2000 руб. Комиссионное вознаграж-
дение за услуги, не перечисленные в тарифном плане, взимается в соответствии с тарифами Банка.
1 Тарифный план «Базовый лайт» может быть подключен к расчетному счету не более одного раза.
2 Новый клиент – юридическое лицо ( за исключением финансовой организации), индивидуальный предприни-
матель и физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 
у которого на момент открытия расчетного счета в рублях РФ, к которому планируется подключить Тарифный 
план «Базовый лайт», отсутствуют другие действующие расчетные счета в рублях РФ и/или иностранной валюте 
в рамках одного регионального филиала Банка/внутреннего структурного подразделения Банка и все ранее 
открытые в Банке расчетные счета (если они открывались) были закрыты Клиентом/Банком более 12 месяцев 
назад. 
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна
на апрель 2021 г. Подробности по телефону 8 800 100-78-70, на официальном сайте
www.rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия
Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Ресторан roomi 
приглашает на обеды

Попробовать Север на вкус теперь можно не толь-

ко теплым летним вечером в кругу друзей и родных, 

но и в обеденный перерыв – вдали от суеты, но в са-

мом центре Архангельска. Ресторан северной кухни 

roomi приглашает на обеды по привлекательной цене 

с изысканными блюдами.

Север в сердце – так звучит основной лейтмотив ре-
сторана roomi: обед здесь – это настоящее гастрономи-
ческое мини-путешествие, где вам предложат северные 
блюда с авторским наполнением по рецепту шеф-повара.

В меню обедов – скандинавский картофельный салат 
с зубаткой и квашеной капустой, смореброд с говядиной 
и печеным перцем, щи с квашеной капустой и репой, а так-
же стейк из куриного бедра с подкопченным картофелем 
и мусс из белых грибов. Всего не перечислить, нужно при-
ходить и пробовать!

Блюда от шефа дополнит особая атмосфера уютного 
северного гостеприимства roomi. Пространство зала рас-
считано на 35 посадочных мест. Есть и еще некоторые осо-
бенности: например, на кухне roomi оборудован собствен-
ный мини-огород, где растет кориандр, базилик, зеленый 
лук и другая микрозелень. Так вкусу и аромату блюд при-
дают нужный акцент. Зелень используют для украшения 
и в качестве дополнительных компонентов.

Обеденное предложение ресторана roomi 

действует каждый будний день с 12.00 до 16.00.

Забронировать стол и узнать подробную 

информацию можно по телефону: + 7 (8182) 43-43-87

Ресторан и отель roomi 

г. Архангельск, Новгородский проспект, 109

vk.com/roomi_resaurant

www.roomi.one

С акцентом на Север
Реклама
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Эхо недели

В коряжемском филиале Группы «Илим» 31 мая побывал губернатор 
Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. Главе региона 
продемонстрировали образцы мелованной бумаги для печати 
продукции, требующей высокой цветопередачи. Речь шла о решении 
актуальной задачи – импортозамещении. В этот же день в Коряжме 
прошло заседание регионального лесного совета.

Сегодня предприятия 
Группы «Илим» выпускают 
75% всей отечественной 
товарной целлюлозы, 20% 
картона и 10% бумаги. Ком-
пания развивает действу-
ющие производства, в том 
числе наращивает объемы 
упаковочных материалов. 
С начала введения в отно-
шении нашей страны эко-
номических санкций спрос 
на отечественную упаковку 
растет.

Другая важная ниша им-
портозамещения – произ-
водство высококачествен-
ной мелованной бумаги, ко-
торая востребована в пер-
вую очередь в полиграфии.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

До 2013 года импорт этой 
продукции в Россию состав-
лял практически 100%. Си-
туация начала меняться по-
сле пуска в этом же году 
на базе коряжемского фи-
лиала Группы «Илим» бума-
годелательной машины № 7 
и автономной меловальной 
установки. Строительство 
велось в рамках приоритет-
ного инвестиционного про-
екта в области освоения ле-
сов, реализуемого на тер-
ритории Архангельской об-
ласти. В качестве государ-
ственной поддержки пред-
приятие получило лесные 
ресурсы на льготных усло-
виях.

Таким образом, Помо-
рье стало первым в Рос-
сии местом, где выпускает-
ся чистоцеллюлозная мело-
ванная бумага под брендом 
«Омела». Производственные 
мощности позволяют пред-
приятию выпускать 70 тысяч 
тонн этой продукции в год. 
Кроме мелованной бумаги, 
для российских печатников 
коряжемский филиал Груп-
пы «Илим» производит оф-
сетную бумагу высочайше-
го качества.

«Наша бумага изготав-
ливается в соответствии 
со всеми международными 
стандартами. Она отлично 
подходит и для рулонной, 
и для листовой офсетной 
печати изданий длительно-
го срока службы, включая 
детские иллюстрированные 
книги, справочники, энци-
клопедии, учебники и дру-
гую литературу», – расска-
зал губернатору директор 

филиала Группы «Илим» 

Сергей КРИВОШАПКИН.

«На вашем примере оче-
видно, что сегодня россий-
ская промышленность мо-
жет удовлетворить около 
20 процентов потребности 
издательств, выпускающих 
высококачественные кни-
ги», – отметил Александр 
Цыбульский.

Глава региона высоко 
оценил качество произво-
димой на предприятии про-
дукции, отметив особую 
важность всех направлений 
работы компании в услови-
ях санкционного давления.

ОПЕРАТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

Дефицит офисной бу-
маги, возникший в мар-
те 2022 года, показал, на-
сколько зависима от импор-
та российская целлюлозно- 
бумажная промышленность. 
Требовались срочные реше-
ния, чтобы избежать рисков 
остановки производства. 
С такой ситуацией стол-
кнулся и коряжемский фили-
ал Группы «Илим», в особен-
ности после заявлений фин-
ских фирм об отказе от со-
трудничества.

Не вдаваясь в детали 
производства, отметим, что 
древесина с точки зрения 
технолога ЦБП – это целлю-
лоза и лигнин. Именно лиг-
нин придает целлюлозной 
массе коричневый цвет. Ос-
новная его часть выводит-
ся при варке. Остатки мож-
но убрать с помощью хло-
ра – вредного для окружа-
ющей среды вещества. Од-
нако есть альтернативы. Еще 

в 2000 году на комбинате 
в Коряжме успешно внедри-
ли технологию отбелки цел-
люлозы без применения хло-
ра. Это обеспечивало пред-
приятию серьезные преи-
мущества на рынке благо-
даря экологичности и более 
высокому качеству отбелки. 

На определенном этапе этой 
технологии используется 
сернистый ангидрид, кото-
рый производится в основ-
ном в Финляндии и Китае, 
причем на заводах фирмы, 
которая на фоне экономи-
ческих санкций отказалась 
работать с комбинатом. От-
сутствие импортных хими-
катов могло не только заста-
вить предприятие вернуть-
ся к технологии вчерашнего 
дня, но и вообще остановить 
процесс отбелки.

С 26 марта филиал Груп-
пы «Илим» в Коряжме пе-
решел на собственную вы-
работку сернистого анги-
дрида. Этому предшество-
вал огромный объем рабо-
ты. Ключевую роль сыгра-
ли специалисты научно- 
исследовательской лабо-
ратории и весь коллектив 
предприятия. В кратчайшие 
сроки необходимые реше-
ния были просчитаны и при-
менены.

НАДЁЖНОСТЬ 

И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Таким образом, фили-
ал Группы «Илим» в Коряж-
ме сохранил все свои произ-
водственные возможности.

«В условиях санкцион-
ного давления необходимо 

стремиться к полному заме-
щению ранее импортируе-
мой офсетной и мелованной 
бумаги. И этот потенциал, 
который вы демонстриру-
ете своей работой в Архан-
гельской области, мы гото-
вы поддерживать», – подчер-
кнул во время рабочего ви-

зита на предприятие Алек-
сандр Цыбульский.

Глава региона отметил 
также важность экологи-
ческой миссии предприя-
тий Группы «Илим», которые 
последовательно внедря-
ют в производство все наи-
лучшие доступные техноло-
гии по обеспечению охраны 
окружающей среды. Фили-
ал в Коряжме признан со-
ответствующим мировым 
экологическим нормам. 
На комбинате построены но-
вая линия по производству 
нейтрально- сульфитной 

полуцеллюлозы, новая вы-
парная станция с системой 
очистки конденсатов и ути-
лизацией сернистых соеди-
нений. Выведено из эксплуа-
тации морально устарев-
шее производство вискоз-
ной целлюлозы.

После визита главы ре-
гиона на основные произ-
водства на площадке коря-
жемского филиала Группы 
«Илим» прошло заседание 
регионального лесного со-
вета.

ДИАЛОГ БИЗНЕСА 

И ВЛАСТИ

Открывая заседание, 
губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский отметил, что вся от-
расль на фоне экономиче-
ских санкций перестраива-
ет производственные и ло-
гистические цепочки, актив-
но налаживает новые связи 
с зарубежными партнерами. 
В таких условиях поддерж-
ка предприятий становится 
первостепенной задачей го-
сударства.

«Практически все наши 
предприятия сегодня пока-
зывают стопроцентную за-
грузку своих производствен-
ных мощностей. Это, безус-
ловно, радует, но для под-
держания стабильности в от-
расли мы постоянно работа-
ем над совершенствовани-
ем антикризисных мер», – 
напомнил губернатор.

Как пояснил Александр 
Цыбульский, большинство 
предложений региона ста-
ло частью федерально-
го плана первоочередных 
действий по обеспечению 
развития российской эко-
номики в условиях внешне-

го санкционного давления. 
Сейчас в Правительстве РФ 
готовится очередной пакет 
мер государственной под-
держки.

Среди главных проблем 
были названы вопросы логи-
стики и сертификации про-
дукции из-за вступления 
в силу торговых ограниче-
ний, предусмотренных пя-
тым пакетом санкций Евро-
союза. В то же время пред-
ставители отрасли считают 
эффективными меры под-
держки бизнеса со сторо-
ны государства. К наиболее 
важным из них промышлен-
ники отнесли поддержку 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в области ос-
воения лесов, субсидирова-
ние затрат при транспорти-
ровке продукции на внеш-
ние рынки и льготное кре-
дитование системообразу-
ющих организаций.

Из дополнительных мер 
А лександр Цыбульский 
предложил, в частности, со-
вместно проработать пред-
ложения по продвижению 
продукции, в том числе пу-
тем организации бизнес- 
миссий, продвижения това-
ров через торговые пред-
ставительства. Областно-
му министерству экономи-
ческого развития, промыш-
ленности и науки поручено 
обеспечить формирование 
заявок на транспортировку 
продукции областных пред-
приятий по маршрутам Се-
верного морского пути.

В ходе заседания лесно-
го совета обсуждались так-
же перспективы проведения 
лесоустроительных работ 
в регионе и вопросы борь-
бы с лесными пожарами.

Технологии: Глава региона оценил новые достижения филиала Группы «Илим» в Коряжме

Наши возможности импортозамещения
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Пульс города

История уличного освещения Архангельска 
берет свое начало в далеком 1867 году: 
купцы Костылев и Катылев взяли на себя 
обязательство установить керосиновые 
фонари и обеспечить исправную работу 
200 светильников на Троицком проспекте 
в темное время суток. А уже в самом начале 
XX века фонари в Архангельске горели всю 
осень и зиму. В 60–70-х годах прошлого века 
город активно застраивался, и в 1961 году 
появилось профильное предприятие 
«Горсвет» – тогда оно начало работу как 
маленький участок при тресте «Архкомхоз».

К 1992 году стало понят-
но, что «Горсвет» перерос 
размеры производственно-
го участка, и 27 мая по при-
казу мэрии Архангельска 
было создано одноименное 
муниципальное предприя-
тие. Тогда в городе функци-
онировало около 12 тысяч 
светильников.

Сегодня «Горсвет» – мно-
гопрофильная компания, 
в зоне ответственности ко-
торой обслуживание ли-
ний наружного освещения, 
а также светофорных объ-
ектов и дорожных знаков. 
Страницы новой истории 
предприятия пишут сотруд-
ники: коллектив из 83 чело-
век остается стабильным – 
многие специалисты рабо-
тают здесь более десяти лет. 
Руководит МУП «Горсвет» 
Александр ГУРЬЕВ.

Каждый год МУП «Гор-
свет» реализует новые про-
екты на благо горожан, мо-
дернизирует сети, занима-

ется ремонтом и обслужи-
ванием городской свето-
вой инфраструктуры. Толь-
ко в 2021 году в городе было 
построено около двух кило-
метров сетей уличного ос-
вещения. Самый большой 
за последние годы объем 
работ по обновлению си-
стемы уличного освеще-
ния в Архангельске был вы-
полнен в 2017-м: тогда в об-
ластном центре появилось 
20 новых линий освещения 
общей протяженностью 10 
километ ров.

Традиционно предприя-
тие участвует в украшении 
города к новогодним празд-
никам и памятным датам.

На лето 2022 года за-
планировано строительство 
трех километров новых ли-
ний на участках, где никогда 
не было фонарей: на улицах 
Пирсовая, Адмирала Мака-
рова, Суфтина, Малиновско-
го, Индустриальная, Ильи-
ча, Целлюлозная, Ильин-
ская и Родионова. МУП «Гор-
свет» продолжит замену ста-
рых ламп и светильников 
на светодиодные. Эта ра-

бота проводится не только 
в центральной части города: 
в частности, модернизация 
предусмотрена на острове 
Краснофлотский. В планах 
также замена 80 аварийных 
опор и выправка еще двух-
сот. По 10 адресам – уста-
новка дополнительного ос-
вещения на пешеходных пе-
реходах. Капитальный ре-
монт линий освещения бу-
дет выполнен в районе Веч-
ного огня и на ул. Садовой.

Точно в срок «Горсве-
том» завершены рабо-
ты по реконструкции тор-
шерной линии освещения 
на проспекте Чумбарова- 
Лучинского: 101 светильник 

обеспечивает освещение 
главной пешеходной улицы 
города от Карла Либкнех-
та до Иоанна Кронштадт-
ского, дополнительно уста-
новлено шесть светиль-
ников архитектурной под-
светки для освещения па-
мятников. Идея дизайнеров- 
проектировщиков заклю-
чается в том, что фонари 
не должны забирать на себя 
внимание, быть значимыми 
архитектурными элемента-
ми, их задача – обеспечи-
вать нужную степень осве-
щенности территории.

Высокую производи-
тельность труда обеспе-
чит новая техника, которую 
предприятие приобретает 
постоянно. Так, для участ-
ка по обслуживанию свето-
форного хозяйства закуплен 
автомобиль- мастерская 
на базе «Газель» Next «Фер-
мер». Дежурная бригада по-
лучает возможность макси-
мально быстро добраться 
до места аварии, чтобы там 
провести диагностику и вос-
становление работы свето-
форов.

«Своими силами нам 
удалось разработать соб-
ственный комплекс удален-
ного управления системой 
освещения всего города. Он 
был введен в эксплуатацию 
в 2020 году. Начали с модер-
низации всех трехсот шка-
фов управления: перевели 
их на цифровые приборы 
учета, оснастили мобиль-
ной связью и разработали 
собственное программное 
обеспечение. Всей систе-
мой освещения мы управля-
ем с компьютера в диспет-
черской службе. Это позво-
ляет видеть, где произошел 
сбой в работе, оперативно 
направить аварийную бри-
гаду. Кроме того, мы смог-
ли перейти на другую цено-
вую категорию потребления 
электроэнергии и теперь 
экономим бюджету около 
4 млн руб лей в год. Сред-
ства направляются на стро-
ительство новых линий ос-
вещения и модернизацию 
устаревших», – рассказал 
директор МУП «Горсвет» 

Александр ГУРЬЕВ.

Дата: Муниципальное предприятие «Горсвет» отмечает 30-летие

Световая опора города на Двине

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, глава Архангельска:

– Благодаря общим усилиям администрации города и МУП «Горсвет» предпри-
ятие развивается. Оно занимается важными для всех горожан направлениями: со-
держанием линий уличного освещения, светофоров, дорожных знаков, архитек-
турной подсветки и праздничной иллюминации. Мы планомерно ведем строитель-
ство и модернизацию сетей наружного освещения, которые в условиях наших ши-
рот крайне важны. Можно быть уверенными, что «Горсвет» готов обслуживать до-
полнительные объекты освещения улиц и дворов, дорожной инфраструктуры. Для 
этого есть новая техника, специалисты, грамотный менеджмент на предприятии. 
В этом году мы уже сделали первый важный шаг на пути к стопроцентному освеще-
нию: на островах, в парках и скверах, вдоль оживленных улиц включены все фона-
ри. Работу продолжим и будем стремиться, чтобы на 100% горело уличное освеще-
ние на всей территории города.

 ■Подведены итоги 
голосования за объекты 
благоустройства в 2023 году

Завершилось всероссийское онлайн- голосование 

по выбору приоритетных объектов для благоустрой-

ства по федеральному проекту «Формирование ком-

фортной городской среды» в 2023 году. Тринадцать го-

родов Архангельской области заявили 58 обществен-

ных территорий. Победители выбраны.

Напомним, что голосование продолжалось с 15 апре-
ля по 30 мая 2022 года, но в итоге было продлено еще 
на один день. Основной площадкой являлась единая плат-
форма 29.gorodsreda.ru. Скоро на ней обещают разме-
стить подробные результаты. Победителями стали об-
щественные территории, получившие наибольшее ко-
личество голосов.

От Архангельска было заявлено 16 общественных тер-
риторий. Долгое время тройка лидеров выглядела следу-
ющим образом: общественная территория на пересечении 
ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж в Се-
верном округе); набережная реки Соломбалки с обеих сто-
рон – от ул. Советской до пр. Никольского; общественная 
территория у школы № 35 до ул. Фёдора Абрамова, вклю-
чая зону от школы до дома № 16–1 с транзитом до ул. По-
лины Осипенко. В итоге пляж на Сульфате сохранил пер-
вую позицию, набрав 7263 голоса.

Как сообщила пресс- служба администрации област-
ного центра, в этом году участие в голосовании приняли 
42 834 архангелогородца – почти на треть больше, чем про-
шлой весной.

«Я благодарю всех! Жители микрорайона Первых Пя-
тилеток проявили самую высокую активность: за терри-
торию в своем округе проголосовал каждый третий жи-
тель Сульфата», – отметил глава Архангельска Дмитрий 

МОРЕВ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГОЛОСОВАНИЯ ТАКЖЕ СТАЛИ:

 ■ Вельск: парк «Южный» (2126 голосов).
 ■ Каргополь: детский парк на ул. Чеснокова (1149 голо-

сов).
 ■ Коряжма: территория между школой № 6 и д. № 22 

на ул. им. Глейха (2866 голосов).
 ■ Котлас: территория у речного вокзала, ул. Виноградо-

ва (4743 голоса).
 ■ Мезень: пешеходная зона на пересечении улиц Совет-

ской и Кузнецовской (338 голосов).
 ■ Мирный: территория между д. № 11 на ул. Советской 

и № 8 на ул. Степанченко (2103 голоса).
 ■ Новодвинск: городской парк (1496 голосов).
 ■ Няндома: сквер им. Попова (1040 голосов).
 ■ Онега: парк на пр. Ленина, 205/3 (1475 голосов).
 ■ Северодвинск: территория вдоль ул. Ломоносова 

на участке от пр. Ленина до пр. Труда (9940 голосов).
 ■ Сольвычегодск: площадь Ленина (597 голосов).
 ■ Шенкурск: пл. Победы, ул. Мира между ул. Кудрявце-

ва и Ломоносова (506 голосов).

Эти объекты попадут в адресный перечень для благо-
устройства на 2023 год. В некоторых городах, как и в Архан-
гельске, конкуренция была серьезной. Как правило, дру-
гие проекты- лидеры получают дополнительное финанси-
рование или попадают в списки на благоустройство в по-
следующие годы.

В Архангельске разработают проектно- сметную до-
кументацию на все 16 территорий. По словам Дмитрия 
Морева, с учетом выделенного городу финансирования 
и ориентировочной стоимости проектов в 2023 году бу-
дет благоустроена территория – лидер голосования. Если 
сложится экономия, администрация муниципалитета за-
планирует благоустройство и других общественных про-
странств.

Среда обитания

В пятерку лидеров голосования вошел также красивый 
проект благоустройства участка центральной 

набережной от ул. Шубина до ул. Гагарина.
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Экология

В Архангельске 31 мая – 1 июня 2022 года 
прошла первая научно- практическая 
конференция «Экологические аспекты 
современных технологий в химико- 
лесном комплексе». Инициатором и одним 
из организаторов мероприятия выступил 
Архангельский целлюлозно- бумажный 
комбинат.

Для обсуждения насущных для отрасли 
вопросов и задач в Архангельске собрались 
около 200 экспертов практически из всех 
федеральных округов страны. Среди них – 
специалисты 42 компаний, представители 
семи вузов, двух научных центров, а также 
органов власти и контролирующих органов.

Сегодня для всей отрас-
ли экологическая тема акту-
альна как никогда. В послед-
ние два года мощным ката-
лизатором экологического 
направления стала ESG–по-
вестка, присущая предпри-
ятиям с высокой экологиче-
ской и социальной культу-
рой. К началу 2022 года мно-
гие российские компании за-
явили о своей приверженно-
сти принципам устойчивого 
развития, тем самым гаран-
тируя ответственный подход 
к ведению бизнеса.

Как показывает практи-
ка, даже мировые пандемии, 
экономические и политиче-
ские кризисы не понижают 
важности экологической по-
вестки. Высокий запрос об-
щества на благоприятную 
окружающую среду для от-
расли является драйвером 
перехода на наилучшие до-
ступные технологии, рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов.

Как отметил в своем при-
ветственном слове во время 
открытия мероприятия член 

Совета директоров АО «Ар-

хангельский ЦБК» Влади-

мир КРУПЧАК, главная зада-
ча конференции – стать эф-
фективной площадкой об-
мена мнениями и позитив-
ным примером в решении 
актуальных вопросов при-
родоохранной деятельности 
целлюлозно- бумажного про-
изводства. Для АЦБК эколо-

гическая политика является 
одним из приоритетов и пра-
вилом ежедневной работы.

«За последние годы Ар-
хангельский ЦБК реализо-
вал много мероприятий при-
родоохранного характера. 
И сегодня комбинат готов де-
литься положительным опы-
том решения технологиче-
ских и регуляторных задач 
для экологического совер-
шенствования всей отрасли, – 
подчеркнул Владимир Круп-
чак. – Убежден, что проведе-
ние подобных встреч будет 
способствовать актуализа-
ции природоохранной тема-
тики как важнейшего сегмен-
та деятельности современных 
и успешных предприятий».

УСИЛИТЬ СВЯЗЬ НАУКИ 

И БИЗНЕСА

Помимо АЦБК организа-
торами мероприятия высту-
пили САФУ имени М. В. Ло-
моносова, Федеральный ис-
следовательский центр ком-
плексного изучения Арктики 
им. академика Н. П. Лаверо-
ва УрО РАН и РАО «Бумпром». 
В первый день мероприятия 
его главной площадкой стал 
Северный Арктический феде-
ральный университет.

«Экологические вопросы 
сегодня являются важнейши-
ми для развития современно-
го производства. Даже в ны-
нешних непростых условиях 
предприятия целлюлозно- 
бумажной промышленно-

сти, модернизируя произ-
водственные мощности, ре-
ализуя программы импор-
тозамещения, существен-
ное внимание уделяют во-
просам экологической без-
опасности. Вообще, эколо-
гия – поле для большой со-
вместной работы науки, биз-
неса и власти. Важно во вре-
мя обсуждения найти реше-
ния актуальных проблем от-
расли, предложив самые пе-
редовые, «зелёные» техноло-
гии», – отметила на открытии 
конференции ректор САФУ 

имени М. В. Ломоносова 

Елена КУДРЯШОВА.
САФУ и АЦБК уже реали-

зуют ряд совместных инно-
вационных проектов. Сре-
ди них – строительство но-
вого селекционно- семе но-
вод ческого центра. Комби-
нат планирует вложить в этот 
проект более 500 млн руб лей. 
Еще один совместный проект, 
который планирует реализо-
вать комбинат с федераль-
ным университетом, – созда-
ние карбонового полигона.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД

На площадке вуза про-
шло пленарное заседание, 
во время которого обсужда-
лось современное состояние 
отрасли и ее текущие пробле-
мы. Сегодня предприятия 
промышленности работают 

в сложных условиях, которые 
ранее оценивались как прак-
тически невозможные риски.

«Разработка антикризис-
ных решений, ориентирован-
ных на развитие предприя-
тий, обеспечение стабильной 
работы в текущих условиях, 
требует осознания общности 
проблем, в которых функци-
онирует отрасль. Архангель-
ский ЦБК уделяет значитель-
ное внимание мониторингу 
результатов решений в об-
ласти экологии, который по-
зволяет сделать вывод, что 
экологические задачи долж-
ны решаться на основе це-
лостной системы», – подчер-
кнул в своём докладе гене-

ральный директор АО «Ар-

хангельский ЦБК» Дмитрий 

ЗЫЛЁВ.
В 2021 году АЦБК полу-

чил комплексное экологи-
ческое разрешение. Вместе 
с тем предприятие разрабо-
тало программу повышения 
экологической эффектив-
ности, включающую в себя 
22 мероприятия различно-
го уровня сложности. Архан-
гельский ЦБК уже сдал в Рос-
природнадзор первый от-
чет о выполнении програм-
мы за 2021 год. Однако в свя-
зи с изменением подходов 
в регулировании предприя-
тие сталкивается с неопре-
деленностью, сложностями, 
появляются новые риски.

Как показывает практика, 
если у одной компании возни-
кают сложности в природоох-
ранной деятельности, то че-
рез некоторое время с таки-
ми же проблемами сталкива-
ются и другие предприятия. 
Поэтому решать их необходи-
мо сообща.

«Единственный инстру-
мент снятия таких вопросов – 
запрос разъяснений от регу-
лятора. Полагаем, что такая 
работа будет более эффек-
тивной и корректной в слу-
чае системной, совместной 
работы всех заинтересо-
ванных сторон, а не каждым 
предприятием в отдельно-
сти», – подчеркнул Дмитрий 
Игоревич.

ЦЕЛЬ ‒ ОБНУЛЕНИЕ 

УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

Как прозвучало на конфе-
ренции, у предприятий есть 
потребность в выработке ос-
новы взаимодействия для 
создания максимально ком-
фортного перехода на наи-
лучшие доступные техноло-
гии (НДТ), в том числе в при-
родоохранной сфере.

«У российских целлю-
лозно- бумажных комбинатов 
большой потенциал по при-
менению природосберегаю-
щих технологий. Это, в част-
ности, касается темы обра-
щения с отходами. Многие 
предприятия, в том числе 
и Архангельский ЦБК, пере-
стали вывозить их на свалку, 
утилизируют в качестве топ-
лива. И это, безусловно, хоро-
ший опыт», – отметил в своем 
докладе генеральный ди-

ректор ООО «КарбоЛаб» 

Михаил ЮЛКИН. 
Так же важным шагом 

на пути к обнулению угле-
родного следа от предприя-
тия может стать переработка 
макулатуры.

«Зарубежные предприя-
тия, на которые можно ориен-
тироваться как на лидеров от-
расли, в значительной степе-
ни достигают своих показа-
телей за счет переработки 
вторсырья. И речь не только 
о макулатуре, но и вторичном 
топливе и вторичной энер-
гии. Это дает им, во-первых, 
экономию ресурсов, сырья, 
а во-вторых – экономию энер-
гии. На мой взгляд, этот опыт 
можно и нужно брать за осно-
ву», – подчеркнул во время об-

щения с журналистами Миха-
ил Юлкин.

«ЗЕЛЁНОЕ» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Последние два года мощ-
ным катализатором развития 
экологического направле-
ния в целлюлозно- бумажной 
промышленности стала ESG-
повестка. В широком смыс-
ле данное понятие означа-
ет устойчивое развитие ком-
мерческой деятельности, 

основанное на принципах 
ответственного отношения 
к окружающей среде, высо-
кой социальной ответствен-
ности и высоком качестве 
корпоративного управления.

Однако повышение эко-
логичности производства, 
внедрение наилучших до-
ступных технологий требует 
существенных финансовых 
вложений. Затраты на это 
направление АЦБК только 
в 2021 году составили около 
600 млн руб лей.

Суммы инвестиций в вы-
полнение природоохранных 
мероприятий действительно 
впечатляют, однако самосто-
ятельно реализовать такие 
проекты могут далеко не все 
предприятия. И здесь на по-
мощь бизнесу приходят бан-
ки. Лидер финансирования 
целлюлозно- бумажной про-
мышленности – Сбер, акти-
вы которого в этой сфере со-
ставляют уже около 150 млрд 
руб лей.

«Приглашая на такие ме-
роприятия, вы позволяете 
нам быть ближе к отрасли 
и создавать более комфорт-
ные и качественные условия 
для финансирования пред-

Событие: В Архангельске прошла уникальная конференция на экологическую тему

«Зелёные» инициативы для развития 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Экология

приятий, особенно для «зе-
лёного», – отметила во время 
своего выступления на пле-
нарном заседании исполни-

тельный директор депар-

тамента развития корпо-

ративного бизнеса Сбера 

Алла СБИТНЕВА.
Вместе с тем за послед-

ние месяцы серьезно изме-
нились «правила игры» в этой 
сфере: сейчас возможности 
иностранного финансирова-
ния для российских компаний 

закрыты. Однако Сбер не пла-
нирует отказываться от своей 
ESG-политики.

«Ни в коем случае нельзя 
приостанавливать внедре-
ние современных технологий: 
это вопросы экологии, заботы 
о будущем планеты. К тому же, 
модернизируя производство, 
внедряя новые технологии, 
компания начинает больше 
зарабатывать, в том числе 
за счет энерго- и ресурсосбе-
режения, – подчеркнула Алла 
Сбитнева. – Сейчас совмест-
ными усилиями важно начать 
создавать инфраструктуру, 
платформу, которая позво-
лит нам с учетом знания и по-
нимания зарубежных практик 
внедрения ESG-технологии 
создавать лучшие условия 
для российских предприятий 
целлюлозно- бумажной про-
мышленности».

ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ

ПЕРЕХОД НА НДТ

Современные экологиче-
ски безопасные технологии 
в целлюлозно- бумажной про-
мышленности обсуждались 
на отдельной сессии. На ней 
выступили представители 

ООО «Техсервис», АО «Ар-
хангельский ЦБК», АО «Вал-
мет», ООО «Андритц», Груп-
пы «Илим», САФУ, ФИЦКИА 
им. академика Н. П. Лаве-
рова УрО РАН. Практически 
каждый доклад был связан 
с санкциями и их влиянием 
на работу российских пред-
приятий. В этой связи все 
чаще звучали призывы объ-
единить усилия для решения 
общих для отрасли задач, 
чтобы обеспечить стабиль-
ную работу компаний.

«Нам нужно продолжать 
внедрять наилучшие доступ-
ные технологии, несмотря 
ни на что. И сегодня перед 
нашим предприятием стоит 
много задач, в их числе: раз-
работка, обоснование и со-
блюдение технологических 
нормативов, разработка мер 
по повышению экологической 
эффективности производ-
ства, а также формирование 
предложений по совершен-
ствованию законодательства. 
И в этом нам нужна помощь 
и поддержка, – подчеркну-
ла главный эколог АО «Ар-

хангельский ЦБК» Евгения 

МОСКАЛЮК. – Нам бы хоте-
лось, чтобы итогом конферен-
ции стало создание рабочей 
группы, которая займется 
формированием и продвиже-
нием предложений по гармо-
низации требований законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды, позво-
лящим обеспечить эффек-
тивный и оперативный пере-
ход на наилучшие доступные 
технологии».

О СНИЖЕНИИ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Во второй день конфе-
ренции на площадке Феде-
рального исследовательско-
го центра комплексного изу-
чения Арктики им. академи-
ка Н. П. Лаверова УрО РАН так-
же развернулось обсуждение 
важных вопросов, среди них: 
климатическая повестка, соз-
дание карбоновых полигонов 
и лесовосстановление, акту-
альные вопросы переработ-
ки макулатурного сырья. По-
следний пункт был включен 
отдельным блоком в програм-
му конференции по предло-
жению Архангельского ЦБК.

«Убежден, что те про-
изводители целлюлозно- 
бумажной продукции, у ко-
торых есть устойчивый ме-
тод производства недоро-
го волокна, в конечном итоге 
будут лидерами в будущем. 
Использование макулату-
ры в качестве сырья относит 
нашу отрасль, наряду с зам-
кнутым технологическим ци-
клом регенерации химикатов, 
использованием отходов в ка-
честве топлива, к экологиче-
ским примерам производ-
ства, сопоставимым с эколо-
гическим эффектом гидро-
энергетики», – подчеркнул 
генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв.

Особое внимание было 
уделено карбоновому мони-
торингу и созданию в нашем 
регионе карбонового поли-
гона. В 2021 году Министер-
ство науки и высшего обра-
зования РФ запустило пилот-
ный проект по созданию кар-

боновых полигонов для раз-
работки и испытаний техно-
логий контроля углеродно-
го баланса. Такие полигоны 
уже появились в ряде регио-
нов России. В создании этого 
объекта в Архангельской об-
ласти заинтересован АЦБК – 
это возможность продолже-
ния работы по снижению вы-
бросов парниковых газов. 
Для предприятия направле-
ние вошло в число приори-
тетных еще в 90-е годы, ког-
да на комбинат пришло новое 
руководство во главе с Вла-
димиром Крупчаком. Уже 
тогда был взят курс на сни-
жение негативного воздей-
ствия производства на окру-
жающую среду.

«Архангельский ЦБК мож-
но привести как пример луч-
шей мировой практики уче-
та выбросов парниковых га-
зов. С 2003 года комбинат 
на постоянной основе ведет 
инвентаризацию выбросов. 
АЦБК имеет уровень лиде-
ра на рейтинговой площадке 
CDP, став единственным рос-
сийским предприятием с та-
ким рейтингом, – подчеркнул 
заместитель генерально-

го директора ООО «Карбон-

Лаб» Владимир ДЬЯЧКОВ. – 
Кроме того, комбинат разра-
ботал комплект нормативно- 
методической документации, 
где подробно описаны все 
процедуры и методика расче-
та выбросов. По сути, это по-
шаговый план мероприятий, 
который можно использовать 
на других предприятиях».

Появление карбонового 
полигона позволит отрабо-
тать систему карбонового мо-
ниторинга в Арктике и на Ев-
ропейском Севере. Заяв-
ка от Архангельской области 
уже направлена в Минобрна-
уки России.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

НА ДВА ГОДА

Всего за два дня интен-
сивной программы конфе-
ренции было представлено 
35 докладов на самые разные 
темы, связанные с деятель-
ностью предприятий химико- 
лесного комплекса.

«Мы получили единую кар-
тину современных процессов, 
которые двигают нашу про-
мышленность. И через два 
года планируем снова про-
вести такую конференцию 
с тем, чтобы актуализировать 
данные и проанализировать 
результаты проведенной ра-
боты», – подчеркнул в завер-
шение мероприятия предсе-

датель оргкомитета конфе-

ренции, заведующий кафе-

дрой теоретической и при-

кладной химии САФУ, док-

тор химических наук, про-

фессор Константин БОГО-

ЛИЦЫН.
Мнения и предложения, 

которые прозвучали на кон-
ференции, включат в резолю-
цию – ее подготовкой уже за-
нимается специально сфор-
мированный комитет из пред-
ставителей АЦБК и САФУ. 
Итоговый документ станет 
основой совместной работы 
экспертного сообщества, ко-
торое и появилось благодаря 
проведенному в Архангельске 
мероприятию.

отрасли КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ЗЫЛЁВ,

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Сегодня в стране нет узкопрофильных площадок для 
специалистов- экологов целлюлозно- бумажной отрасли. В ре-
зультате каждый вынужден искать пути решения появляющих-
ся проблем самостоятельно. При этом отрасль сталкивается 
с большим количеством вызовов и рисков, связанных, в том чис-
ле, с несовершенством нормативной базой. Однако в текущих 
условиях как никогда важно сплотиться и понять, в каком направ-
лении двигаться дальше. Перед нами стоят общие задачи: выяв-
лять и внедрять новые экологические инициативы. Поэтому мы 
решили создать единую площадку для профессионалов. Наде-
емся, что конференция станет точкой отсчета для дальнейших 
эколого- технологических коммуникаций, восстановит частично 
утраченные, ослабленные цепочки отраслевого профессиональ-
ного общения в интересах экологической безопасности произ-
водства и деятельности предприятий в целом.

Евгения МОСКАЛЮК,

главный эколог

АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский целлюлозно- бумажный комбинат всегда 
занимался вопросами охраны окружающей среды. Тем не ме-
нее впервые в Архангельской области собрались на одной пло-
щадке бизнес, наука, общественность и органы государствен-
ной власти. Главными темами стали: климатическая повестка, 
обращение с отходами, технологии целлюлозно- бумажного про-
изводства.

Константин БОГОЛИЦЫН,

председатель оргкомитета конференции, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной химии САФУ, 

доктор химических наук, профессор:

– Особенность конференции «Экологические аспекты со-
временных технологий в химико- лесном комплексе» в том, что 
впервые мы смогли получить от представителей практически 
всех основных комбинатов страны комплексную картину проис-
ходящего в целлюлозно- бумажной отрасли. Сегодня обстановка 
взывает к необходимости усиления контактов между предпри-
ятиями, между бизнесом и наукой. Возникают вопросы выбора 
стратегического направления работы и внедрения уникальных 
технологий. А для этого необходим глубокий анализ современ-
ного состояния отрасли. Кроме того, есть необходимость в уси-
лении контактов между промышленными предприятиями и кон-
тролирующими органами, чтобы совместными усилиями решать 
возникающие вопросы.

Иван БОЛОТОВ,

директор Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики им. академика 

Н. П. Лаверова УрО РАН:

– Проведение конференции особенно своевременно с учетом 
санкций: нам необходимо разработать технологии без оглядки 
на Запад, чтобы прийти к полному импортозамещению, чтобы 
наши целлюлозно- бумажные комбинаты работали, а мы беспе-
ребойно получали бумагу. Для нас очень важна совместная ра-
бота с бизнесом, чтобы наши исследования можно было вне-
дрять на предприятиях в различные технологические процес-
сы. Наука и бизнес неразрывно связаны и должны работать вме-
сте на благо страны.

Во время перерыва участники конференции высадили саженцы клена, тем самым 
заложив памятную аллею на территории университета в честь прошедшего мероприятия.
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Деловая среда

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

Ломоносова, 152, подъезд 1А.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru

www.apk29.ru

Прецедент
ООО «АПК». Реклама.

 ■Адвокат добился прекращения уголовного преследования по делу о мошенничестве
Архангельский адвокат Вла-

димир НАЗАРОВ добился пре-

кращения уголовного пресле-

дования по делу о многоэпи-

зодном мошенничестве в от-

ношении руководителя ООО. 

В комментарии для «Бизнес- 

класса» адвокат рассказал 

об особенностях данного уго-

ловного дела.

В марте 2022 года заместитель 
начальника отдела СЧСУ УМВД Рос-
сии по Архангельской области вы-
нес постановление (имеется в ре-
дакции) о прекращении уголовно-
го преследования в деле о много-
эпизодном мошенничестве в свя-
зи с непричастностью подозрева-

емого Б. к совершению преступле-
ний. Адвокату удалось доказать не-
причастность своего доверителя.

«В отношении моего довери-
теля было возбуждено шесть уго-
ловных дел по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суть дел 
сводилась к следующему. В опре-
деленный следствием период 
мой доверитель как руководитель 
ООО представил в налоговый ор-
ган налоговые декларации по нало-
гу на добавленную стоимость, в со-
ответствии с которыми были заяв-
лены налоговые вычеты из бюдже-
та. При этом в ходе налоговой про-
верки была установлена необосно-
ванность заявленных вычетов.

Для формирования позиции 
защиты основополагающим явил-
ся установленный в ст. 176 Налого-
вого кодекса РФ порядок возме-
щения НДС из бюджета. Нам уда-
лось убедить следствие, что мой 
доверитель после получения ре-
зультатов камеральной проверки 
не предпринимал действий по их 
оспариванию, а также не направ-
лял в налоговый орган заявлений 
о возмещении НДС из бюджета. 
Как следствие, в действиях мое-
го доверителя нет субъективной 
стороны инкриминируемого пре-
ступления. А отсутствие умысла 
исключает наличие состава пре-
ступления», – разъяснил Владимир 
Назаров.

Результатом стало постанов-
ление о прекращении уголовного 
преследования в связи с непри-
частностью подозреваемого к со-
вершению преступлений.

Адвокат также сообщил о том, 
что в настоящее время готовит ис-
ковое заявление о взыскании ком-
пенсации морального вреда и за-
явление о возмещении расходов 
на оплату труда защитника.

Подростки разрабатывают мобильные приложения для 
App Store и Google Play, зарабатывая первые деньги в качестве 
ИТ-специалистов: так проходит обучение в архангельской 
«Академии Будущего». Владелец бизнеса Дмитрий ТЯПКИН 
рассказал «Бизнес- классу» о деталях своего проекта.

«Академия Будущего», 
как ее называют основатели, 
работает в Архангельске уже 
год. В нее входят кибершко-
ла программирования для 
детей KIBERone, кибершкола 
креативных цифровых техно-
логий для девочек IT-Sissters 
и робошкола нового поколе-
ния RoboMaster.

Дети от 4 до 14 лет изу-
чают основы программиро-
вания и робототехники, гра-
фические редакторы в сфере 
дизайна, 3D-моделирование, 
управление дронами, а так-
же иностранные языки.

«У нас дети учатся де-
лать сайты, мобильные при-
ложения, чат-боты, игры, 
мультфильмы, – перечисля-
ет Дмитрий Тяпкин. – Четы-
рехлетние малыши начина-
ют с изучения простых ме-
ханизмов, а позднее знако-
мятся с настоящими робо-
тами высотой 120 см, про-
граммируя им умения раз-
говаривать, двигать руками 
и ногами, повторять движе-
ния за человеком, выполнять 
голосовые команды. Для это-

го ребята изучают язык про-
граммирования промышлен-
ных роботов».

Помимо английского, 
в школе можно начать осва-
ивать французский и корей-
ский языки. Набирает обо-
роты и изучение китайского, 
добавляет Дмитрий Тяпкин, 
отмечая при этом нехватку 
преподавателей – носите-
лей языка.

По словам создателя 
«Академии Будущего», об-
учение проходит в игровой 
форме, поэтому темы про-
граммирования и робото-
техники не кажутся учени-
кам сложными. В результате 
дети осваивают то, что мно-
гие взрослые начинают по-
стигать лишь в университе-
тах.

«Наши старшие воспи-
танники за год занятий смог-
ли разработать несколько 
мобильных приложений для 
App Store и Google Play, кото-
рые сейчас проходят тести-
рование в магазинах при-
ложений и в будущем бу-
дут доступны пользовате-
лям для покупки. Так учени-
ки смогут заработать свои 
первые деньги в качества 
ИТ-специалистов. Это и есть 

результат обучения, к кото-
рому стремится KIBERone, – 
поясняет Дмитрий Тяпкин. – 
Я уже восемь лет занима-
юсь ИТ-разработкой на про-
изводстве и понимаю, что 
квалифицированных про-
граммистов в России очень 
мало. Вопрос становится 
все острее. Такие школы, как 
наша, обязательно помогут 
решить эту проблему».

Стартап: В Архангельске детей учат строить роботов и управлять дронами

Мал айтишник, да дорог
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обучаются в «Академии 

Будущего» сегодня

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Архангельская компания «Факел» разместила 

в центре города скамейки с «массажной» спин-

кой. В сотрудничестве с администрацией област-

ного центра на протяжении многих лет компания 

устанавливает в городе павильоны для ожида-

ния транспорта, «уличную мебель» и т. д., в том 

числе к  каким-либо событиям и с интересными 

«фишками».

Скамейки с «массажным» эффектом – очередной 
эксперимент из серии «реклама с пользой». Первую 
такую лавочку «Факел» поставил около своего офи-
са на набережной Северной Двины. Интерес к объ-
екту появился, и теперь такие скамейки можно уви-
деть и «опробовать» у Добролюбовки, «Европарка», 
обновленного сквера на Воскресенской, гостиницы 
«Двина», а также еще в нескольких местах на Троиц-
ком проспекте. Новинка реализована за счет ком-
пании.

 ■ «Единая Россия»: итоги праймериз

Поведены итоги праймериз партии «Единая Россия» к выбо-

рам в Северодвинский городской Совет депутатов и довыборам 

в Архангельскую городскую Думу. Среди победителей – нема-

ло знакомых фамилий. Напомним, что именно эти люди будут 

представлять партию власти на выборах в сентябре 2022 года.

В Северодвинске борьба на праймериз получилась довольно 
острой. В предварительном голосовании приняли участие 112 канди-
датов, и том числе много молодежи. Как и ожидалось, в округе № 24 
уверенно победил действующий председатель городского Совета де-
путатов Михаил СТАРОЖИЛОВ, а в округе № 6, тоже с большим отры-
вом, – бывший глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ. 

В Архангельске праймериз не вызвали такого ажиотажа. На-
помним, что в городской Думе освободилось два места: в сентябре 
2021 года на довыборах в Архангельское областное Собрание в ре-
гиональный парламент прошел Олег ЧЕРНЕНКО; в январе 2022 года 
после болезни ушел из жизни Сергей МАЛИНОВСКИЙ.

Победителями праймериз стали директор МУП «Горсвет» Алек-
сандр ГУРЬЕВ и директор школы № 35 Елена СИДОРУК.

«Необычная задумка добавит ярких красок в город-
скую среду и займет свое место в ряду прочих функ-
циональных трансформаций наших фирменных объек-
тов уличной инфраструктуры», – отмечает руководи-

тель рекламного агентства «Факел» Сергей ДОЛ-

ГОБОРОДОВ.

 ■В Архангельске установили скамейки с «массажным» эффектом
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Деловая среда

На любимой архангелогородцами и туристами Чумбаровке 
открылся магазин подарков и сувениров «Птица счастья». 
Впрочем, сувенирным его можно назвать лишь отчасти: 
проект объединил северных мастеров – создателей десятков 
брендов. Козули, чай и мармелад, традиционные росписи, 
гончарные изделия, пижамы с персонажами из сказок 
Писахова, обширная линейка одежды: большой выбор здесь 
сочетается с отсутствием случайных вещей.

Соавторами идеи создания «Пти-
цы счастья» стали две семейные пары: 
Александр и Наталья МОКЕЕВЫ, 

Алексей и Анастасия ТРОФИМОВЫ. 
Наталья и Анастасия уже знакомы го-
рожанам по магазину «Зелёная точка». 
По словам девушек, именно тот, пер-
вый экологический проект стал ново-
му и финансовой опорой, и источником 
«храбрости и уверенности в своих си-
лах». К слову, «Зелёная точка» начина-
лась с пары полочек, а сейчас в ней уже 
более 700 наименований продукции.

Идея второго магазина такова. 
У предпринимателей, продвигающих 
собственные бренды, нередко воз-
никают сложности с продажей това-
ров, но чаще всего у них нет возмож-
ности или необходимости иметь для 
этого собственное помещение. В круп-
ный торговый центр попасть сложно, 
к тому же есть риск затеряться среди 
большого ассортимента ТЦ. С другой 
стороны, можно понять и туриста, ко-
торый приезжает в Архангельск, хочет 
привезти домой сувениры, а ему назы-
вают несколько адресов в разных кон-
цах города, где можно приобрести сто-
ящую вещь.

Благодаря «Птице счастья» туристы 
увидят, как много всякого- разного про-
изводится на Севере, а местные жите-
ли продолжат знакомство с работами 
северных мастеров, уверены создате-
ли магазина.

В «Птице счастья» уже есть това-
ры брендов «Множество», «Беломор-
ские узоры», «ЭкоИмидж», «Мама Мед-
ведица», «Доска Треска», «Ирина Вар-
танян», Anna Zlotko, Tacilia, BRONSKI, 
продукция «Поморского сувенира», Ар-
хангельского опытного водорослевого 
комбината и др.

«Выбирая направления для бизне-
са, мы видим своей целью развитие тер-
ритории, в данном случае – поддержку 
местных брендов. Сейчас их у нас около 
30, и, думаю, пока в магазине представ-
лено процентов двадцать тех товаров, 
которые мы еще можем предложить. Мы 
готовы к сотрудничеству, – рассказала 
«БК» исполнительный директор «Пти-
цы счастья» Анастасия Трофимова. – Все 
сувениры можно разделить на три кате-
гории: в традиционной технике по моти-
вам северных ремесел; с переосмыс-
лением традиций – скажем, современ-
ное платье, но с аутентичной росписью; 
классические сувениры для туристов. 
Но даже в условной третьей группе мы 
стараемся отойти от шаблонов. Мне, 

к примеру, понравился вроде обычный 
магнитик, на котором сочетаются моти-
вы пинежских узоров и надпись «Архан-
гельская область».

Участники проекта «Птица счастья» 
планируют проводить тематические 
мастер- классы: обучать желающих 
правильно заваривать ивай-чай, ри-
совать мезенских лошадок и т. д. Пря-
мо в день открытия магазина состоял-
ся первый мастер- класс – по росписи 
северных козуль.

Проект поддержали правитель-
ство области, администрация горо-
да, агентство регионального развития.

«Очень здорово, что на территории 
Архангельской области, на нашем по-
требительском рынке появляются изю-
минки – уникальные предприятия тор-
говли, – отметила на празднике откры-
тия магазина министр АПК и торгов-

ли Ирина БАЖАНОВА. – «Птица сча-
стья» должна стать точкой притяжения 
не только для туристов, но и для гостей 
города, самих горожан. Хочу пожелать 
создателям «Птицы счастья», чтобы 
покупатели приходили к вам, получа-
ли удовольствие и оставляли малень-
кую копеечку, которая будет направ-
лена на развитие народных промыс-
лов, расширение ассортимента у се-
верных мастеров. В добрый путь и хо-
роших финансовых успехов!»

У входа в магазин установлена 
двухметровая деревянная птица сча-
стья, изготовленная мастерами фе-
стиваля «Тайбола»: крылатый северный 
символ уже становится одним из по-
пулярных арт-объектов Чумбаровки 
и «обязательной» фотозоной.

«Для развития туризма очень важ-
но, что продается в сувенирных мага-
зинах, – уверена заместитель мини-

стра культуры Анна ТЮТРИНА. – Ту-
рист, вернувшись из путешествия, при-
возит домой эмоции и маленькую ча-
стичку места, где он побывал, напо-
минающую о приятном отдыхе. При 
этом каждому нужно свое: кому га-
строномическая продукция, кому из-
делия народных промыслов, одежда 
или аксессуары от наших дизайнеров. 
И очень хорошо, что в таких магазинах, 
как «Птица счастья», для каждого гостя 
города будет все вместе и на выбор».

Эту мысль поддержал генераль-

ный директор Агентства региональ-

ного развития Максим ЗАБОРСКИЙ: 
«Пусть со временем не останется 
ни одного места на карте, куда не «уле-
тели» бы наши сувениры и где не радо-
вались бы нашим северным подаркам! 
Но особенно важно для нас, что проект 
объединил немалое количество мест-
ных предпринимателей, которые видят 
потенциал выбранных ими направле-
ний бизнеса и творчества», – отметил 
руководитель АРР.

А нам было приятно в этот теплый 
и солнечный день увидеть многих 
предпринимателей – героев публи-
каций «Бизнес- класса». Среди них – 
Ирина ВАРТАНЯН (дизайнер и соав-
тор одноименного бренда) и Татьяна 

ВОРОТЫНЦЕВА (платки под брендом 
«Тацилия»).

«Сейчас в «Птице счастья» у нас 
представлена одежда из летней кол-
лекции, и мы будем ее пополнять еще 
более летними вещами – сарафанами, 
платьями, – рассказала Ирина. – Такого 
места действительно не хватало в Ар-
хангельске. Мы, например, давно ду-
мали о том, как представить нашу про-
дукцию в центре города – и вот поя-
вилась такая удачная возможность. 
Надеемся, что участие в этом проек-
те позволит нам повысить узнавае-
мость бренда, а в целом магазин ста-
нет притягательным для горожан и го-
стей Архангельска – для покупки суве-
ниров и знакомства с промыслами Ар-
хангельской области».

Татьяна планирует осваивать пока 
не охваченную нишу: помимо платков 
с северными принтами в скором вре-
мени поставить в «Птицу счастья» кол-
лекцию мужских кашне с узорами, вос-
становленными по мотивам поморско-
го вязаного свитера.

«Мы как представители Северод-
винска рады приглашению на такую 
площадку в Архангельске, да еще 
и в самой популярной точке, где про-
ходят все туристические маршру-
ты по городу. Благодарим партнеров 
за создание «Птицы счастья». Думаю, 
она всем нам даст дополнительные 
возможности для развития», – доба-
вила Татьяна Воротынцева.

Партнёрство: В Архангельске открылся магазин северных сувениров

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

 «Золотая» книжная полка 
Виталия Фортыгина

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни 

Поморья. Сегодня у нас в гостях – де-

путат Архангельского областного Со-

брания, председатель регионально-

го парламента 3–5 созывов Виталий 

ФОРТЫГИН:

– Когда я пошел в школу, телевизоров еще не было, 
книги и улица оставались нашими главными развлечени-
ями. Книги позволяли уединиться и помечтать, а любимы-
ми литературными персонажами в те годы становились Том 
Сойер, граф Монте- Кристо, мушкетеры, позже – Печорин 
и герои произведений Пушкина. Прочитано было много, 
и на этом мы воспитывались.

Во время службы в армии в моей жизни появились «тол-
стые» журналы: «Новый мир», «Иностранная литература», 
«Юность», в них часто печатали литературные новинки. Бла-
годаря «Юности» я познакомился с прозой Василия Аксёно-
ва, первые повести Валентина Распутина прочитал в «На-
шем современнике», а «Новый мир» повестью «Один день 
Ивана Денисовича» и рассказом «Матрёнин двор» открыл 
для меня Александра Солженицына. Позже мне стало очень 
близко творчество Василия Белова и Виктора Астафьева, 
прочитал практически все, что они написали.

К сожалению, в последнее время стал читать меньше, 
но по-прежнему люблю это занятие. Недавно ознакомил-
ся с трудом Николая Карамзина «История государства Рос-
сийского», а сейчас решил вернуться к великому роману 
«Вой на и мир» и не устаю поражаться уму и видению жиз-
ни Льва Николаевича.

В последнее время увлекся книгой израильского про-
фессора Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века»: это рас-
суждение о том, что нас ожидает благодаря развитию ис-
кусственного интеллекта в содружестве с нейробиологией.

Читальный зал

Под крылом «Птицы счастья»Под крылом «Птицы счастья»

 ■Архангельская городская 
Дума информирует

22–23 июня 2022 года пройдет 39-я сессия Архан-

гельской городской Думы 27-го созыва. Постановле-

ние о созыве сессии подписала председатель город-

ской Думы Валентина СЫРОВА.

Сессия начнет работу 22 июня в 10.00. Место проведе-
ния: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний Ар-
хангельской городской Думы.
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Вне офиса

В минувшие выходные пароход- колесник 
«Н. В. Гоголь» открыл в Архангельске свою 
111-ю навигацию. Старейшее в России 
и уникальное в своем роде пассажирское 
судно обновлено к туристическому 
сезону специалистами «Звёздочки». 
А сезон обещает быть бурным: в 2022 году 
«Н. В. Гоголь» выполнит десятки прогулочных, 
круизных и корпоративных рейсов. На одну 
из первых прогулок по реке пригласили 
туроператоров и журналистов.

Более века бьется пре-
д анное С еверу «серд-
це» парохода- колесника 
«Н. В. Гоголь»: свыше 80% 
систем, включая двига-
тель, – свои, родные. Нам 
повезло наблюдать подго-
товку парохода к отплытию 
от морского- речного вок-
зала прямо из машинного 
отделения – для этого, как 
и сто лет назад, зажигают 
факел у топки парового кот-
ла. Только в 1959 году котлы 
перевели на мазут. А рань-
ше между самыми дешевы-
ми сидячими местами лежа-
ли запасы дров, и для пас-
сажиров было обычным де-
лом, передавая поленья, по-
могать команде «подкармли-
вать» двигатель…

Об этом нам рассказал 
экскурсовод Андрей ПОТ-
КИН, а слушать его инте-
ресно, даже если успел по-
читать полную любопытных 
деталей историю парохода. 
Кстати, экскурсии по судну 
доступны и во время обыч-
ных прогулочных рейсов, 
и ценник вполне приемле-
мый.

Напомним, что в 1972 
году колесник вык упи-
ла «Звёздочка». Это спас-
ло «Н. В. Гоголь» от мертвой 
стоянки у причала, а затем, 
в 90-х годах, и от нездоро-
вой активности «предпри-
нимателей», покупавших 
суда на металлолом. «Спар-
так» («Великая княжна Та-
тьяна Николаевна») – леген-
дарный аналог нашего па-
рохода, «снявшийся» в «Же-
стоком романсе» Эльда-
ра РЯЗАНОВА, – был списан 
и в итоге сгорел.

На «Звёздочке» наш 
«Н. В. Гоголь» при надеж-
ном хозяине. Каждый год 
колесник проходит диагно-
стику и необходимые ре-
монтные работы. Вот и в пе-
риод подготовки к навига-
ции 2022 года под наблю-
дением Российского речно-
го регистра на судне частич-
но заменили наружную об-
шивку корпуса, сделали те-
кущий ремонт главной па-
ровой машины, обновили 
краску на бортах и палубах. 
Не менее важно, что «Звёз-
дочка» давно наладила кон-
такты с ведущими турком-
паниями региона, и пароход 
очень ждет архангелогород-
цев и туристов.

СЕЗОН С ПОЛНОЙ 

ЗАГРУЗКОЙ

«Надеемся, что нави-
гация пройдет успешно, 
безаварийно, с полной за-
грузкой судна. И учитывая 
тот объем заказов, кото-
рый уже есть сегодня, мож-
но с уверенностью сказать: 

пароход будет востребован 
в этот летний сезон», – от-
метил на встрече с журна-
листами и туроператора-
ми директор туристско- 

экскурсионного судна 

«Н. В. Гоголь» Олег ДЕВЯ-

ТОВ.

Скорее всего, архангело-
городцам будут больше все-
го интересны двухчасовые 
прогулочные рейсы. Точный 
маршрут зависит от погоды 
и обстановки на реке – обя-
зательную к исполнению ин-
формацию капитан парохо-
да получает от капитана пор-
та. В нашем случае «Н. В. Го-
голь» прошел до Соломбалы 
и обратно. Маленький дож-
дик не помешал: на бор-
ту для пассажиров доста-
точно уютных помещений 
под крышей. Но как только 
вновь выглянуло солнце, все 
потянулись на самую верх-
нюю прогулочную палубу. 
Центр города с реки выгля-
дит почти по-европейски, 

а сама Соломбала с нынеш-
ними перестройками име-
ет скорее познавательно- 
экзотический вид…

С т о и м о с т ь  э к с к у р -
сии – 1350 руб лей на чело-
века (для детей заметно де-
шевле). Такие рейсы в гра-
фике парохода есть, за неко-
торым исключением, по пят-
ницам и практически каждые 
выходные.

Основной круизный рейс 
проходит по маршруту Ар-
хангельск – Брин- Наволок – 
Архангельск, с посещени-
ем Холмогор и села Ломо-
носово. Цены для пасса-
жиров парохода- колесника 
возросли, но в пределах об-
щего тренда – не более чем 
на 10–15%.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАРШРУТА

По словам гендиректо-

ра туристско- экскур сион-

ной компании «Помор- 

Тур» Сергея НИКУЛИНА, 
в 2023 году должно прои-
зойти долгожданное собы-

тие: на карту большого лет-
него путешествия «Н. В. Го-
голя» возвращается Севе-
родвинск.

«Рейсы до Северод-
винска долгое время были 
большой нашей пробле-
мой, – рассказал Сергей 
Артурович. – После того как 
«Н. В. Гоголь» перестал хо-
дить до Котласа, доступное 
ему пространство значи-
тельно сузилось. И мы при-

ложили много усилий, что-
бы вернуть в график Севе-
родвинск. Пароход 45 лет 
возил пассажиров по этому 
направлению – сначала за-
водских, когда город был за-
крыт, а потом всех, кто хотел 
и кому разрешили. Сколько 
раз мы приводили в разных 
кабинетах этот аргумент! 
На мой взгляд, ну не было 
необходимости запрещать 

«Н. В. Гоголю» ходить по при-
вычному маршруту. И вот, 
наконец, «добро» дано: 
14 июня пароход отправит-
ся в первый после переры-
ва рейс Архангельск – Севе-
родвинск. А со следующего 
года мы сможем удлинить 
и круизный маршрут, закан-
чивая его в Северодвинске, – 
сейчас уже не получится, но-
вость пришла буквально две 
недели назад».

Н а  э т у  н а в и г а ц и ю 
у «Н. В. Гоголя» запланиро-
ваны также традиционные 
«заводские» (для работни-
ков «Звёздочки») и корпора-
тивные рейсы. Кстати, бук-
вально перед нашим разго-
вором на борту пароход при-
ходили осматривать пред-
ставители двух корпоратив-
ных клиентов – Росконгрес-
са и Газпромбанка. Так что 

уровень заказчиков сами ви-
дите какой. В общей сложно-
сти рейсов у парохода в се-
зоне будет около 75.

«До 2020-го в сред-
нем мы делали 60–65 рей-
сов в год. В позапрошлом 
году, как вы знаете, навига-
цию пришлось отменить из-
за коронавируса. А в 2021-м 
был рекорд – 83 рейса, мы 
приняли чуть менее 10 ты-
сяч пассажиров. Сейчас эта 

высота пароходу должна по-
кориться. Идет постепенно 
возвращение турпотока по-
сле пандемии. Вновь ста-
ло больше рейсов с ночев-
ками, и эта тенденция тоже 
радует. Вход в сезон – эта 
такая сложная пора… Наде-
юсь, что лето принесет Ар-
хангельску много хороших 
и благодарных туристов», – 
добавил Сергей Никулин.

СНОВА О ТРАДИЦИЯХ

Во время нашей прогул-
ки на пароходе был опро-
бован новый элемент про-
граммы – обряд посвящения 
в поморы для пассажиров. 
Первым на эту роль пригла-
сили генерального дирек-

тора туристского агент-

ства «Визит» Александра 

БЕЛЕЦКОГО. Не раз дово-
дилось встречать Алексан-
дра Викторовича во вре-
мя сложных журналистских 
командировок – к примеру, 
в памятном рейде на остров 
Мудьюг, поэтому сообще-
ние Сергея Никулина о том, 
что коллега провел в Белом 
море более двух тысяч ча-
сов, не удивило. Как про-
звучало на презентации об-
ряда, чтобы быть помором, 
надо ходить в море, а не про-
сто числится прописанным 
 где-то около.

Обряд задуман отчасти 
стилизованным, но в целом 
похож на посвящение «зуй-
ков» – подростков на рыбных 
промыслах. Александр Бе-
лецкий по традиции совер-
шил три «обережных» круга, 
преклонил колено на шку-
ре, получил окуток и ендо-
ву, из которой угостил ква-
сом зрителей.

«Рейсов много, туристов 
много, и мы постоянно дума-
ем над тем, чем еще допол-
нить программу», – пояснил 
Сергей Никулин.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА, 

фоторепортаж

Алексея Липницкого

Бренды: «Н. В. Гоголь» начал новый, насыщенный событиями сезон

111-е лето парохода- колёсника

Олег Девятов и Александр БелецкийОлег Девятов и Александр Белецкий


