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Краеугольные камни судостроенияКраеугольные камни судостроения

Архангельск стал площадкой Архангельск стал площадкой 
для обсуждения стратегических для обсуждения стратегических 
вопросов развития судостроительной вопросов развития судостроительной 
промышленности. В областном промышленности. В областном 
центре центре прошел V Международный прошел V Международный 
форум «Судостроение в Арктике», форум «Судостроение в Арктике», 
а также состоялась а также состоялась закладка первого закладка первого 
из четырех пассажирских судов для из четырех пассажирских судов для 
Архангельска и Онеги.Архангельска и Онеги.

Масштабный городской праздник 

«День Новодвинской крепости» прой-

дет в Архангельске 9 июля на Красной 

пристани, кульминацией станет кон-

церт приглашённой звезды – Мити Фо-

мина. А 10 июля в Новодвинской кре-

пости состоится самая большая ре-

конструкция Петровской эпохи в исто-

рии Архангельска – приедет более 100 

реконструкторов.

На Красной пристани выступят архан-
гельские музыкальные коллективы, улич-
ный театр «ВАУ» из Воронежа со спектаклем 
«Как царь Пётр». Состоятся массовые ма-
невры по современному мечевому бою. Так-
же к празднику присоединится «Поморская 
карбасная регата».

В воскресенье, 10 июля, празднование 
продолжится на острове Линский Прилук 
у стен Новодвинской крепости, где пройдет 
фестиваль исторической реконструкции.

Отчеканить монету, пройти посвящение 
в стрельцы или пушкари, узнать все про ста-
ринное рукоделие можно будет на историче-
ском фестивале у стен первой боевой кре-
пости Петра Первого. Но главное – проник-
нуться великой морской историей края.

Это незабываемое путешествие во вре-
мени и возможность окунуться в атмосферу 
другой эпохи. На событие съедутся рекон-
структоры из разных городов России, чтобы 
продемонстрировать особенности обмун-
дирования, вооружения, разнообразия пол-
ков и их эстетики. Здесь пройдут театрали-
зованная реконструкция основных истори-

ческих событий, связанных с Петром I и Но-
водвинской крепостью, бесплатные экс-
курсии, мастер- классы.

День Новодвинской крепости – еже-
годный праздник для всего города. Он 
состоится в рамках проекта «Россия 
молодая: от депрессии к месту силы», 
который поддержан Президентским 
фондом культурных инициатив.

10 июля будет организован бес-
платный трансфер на автобусах 
до переправы на остров Линский При-
лук. Автобус будет отходить от Гости-
ных дворов до переправы на остров, да-
лее пассажиры пересаживаются в авто-
бус до Новодвинской крепости. Дорога зай-
мет от одного часа до двух. Подробная ин-
формация на сайте проекта – krepost.info.

Исторический фестиваль ждёт гостей!
Событие
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Дискуссия

В Архангельске прошел круглый стол 
на актуальную тему сохранения памятников 
деревянного зодчества, в основном 
старинных церквей. Организаторами 
выступило Архангельское региональное 
отделение Императорского Палестинского 
православного общества, круглый стол 
провел его председатель Владимир 
СТАНУЛЕВИЧ. Мероприятие прошло при 
поддержке федерального информационного 
агентства REGNUM и регионального 
делового издания «БИЗНЕС-КЛАСС 
Архангельск». 

Предполагалось, что об-
суждение займет полтора, 
от силы два часа, но про-
блема оказа лась столь 
острой и полемичной, что 
участники вышли за рамки 
регламента…Главный во-
прос, который так и остал-
ся «висеть в воздухе», – кто 
должен брать ответствен-
ность за спасение ста-
ринных деревянных хра-
мов? Если государство, 
то есть ли ресурсы и каким 
способом сохранить памят-
ники? Если общество и во-
лонтеры, то есть ли у них 
законные полномочия? 
Да и вообще, что такое «па-
мятник деревянного зодче-
ства»: подпадают под это 
определение все строения 
прошлых веков или только 
особо важные, имеющие 
историческую ценность?

Настоятель Алек санд-

ро-  Ошевенского мона-

стыря Плесецкой епар-

хии игумен Феодосий го-
ворил о проблеме с болью, 
поскольку сам монастырь 
сегодня является тем самым 
памятником деревянного 
зодчества, который букваль-
но рассыпается на глазах.

«Я каждый день подни-
мался на колокольню Оше-
венского монастыря, один 
левый свод которой дер-
жался на большом кост-
ном камне. Думал, что вот 
он сейчас упадет, и в один 
момент он действительно 
упал. В монастыре стоит ко-
тел, чтобы отапливать храм, 
монахи топят сами, а зда-
ние при этом сотрясается, – 
отмечает игумен Феодо-
сий. – Теперь еще мимо мо-
настыря идут тысячи боль-
шегрузов – все ходит ходу-
ном. А до этого дела нико-
му нет. Проект реставра-
ции был сделан официаль-
но: все, как должно. Но про-
ходит три года, и нужно де-

лать новый проект. Эти 
шесть миллионов уже ушли, 
их нет! Нам было обещано 
в министерстве культуры, 
что оба храма будут внесе-
ны в государственную про-
грамму. Но воз и ныне там».

По мнению священно-
служителя, само понятие 
«объекта культурного зна-
чения» фактически являет-
ся, как это ни странно, пре-
пятствием для его восста-
новления. Наверняка луч-
шим способом было бы от-
дать здание церкви, чтобы 
она своими силами, с при-
влечением общественности 
восстановила храм, а не на-
ходилась бы в состоянии не-
известности: а вдруг куль-
турная инспекция оштра-
фует за «осквернение па-
мятника»?

ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ 

РАБОТЫ ‒ БЕЗ ПРОЕКТА

Архитектор Владимир 

НИКИТИН, который работа-
ет в Архангельской митропо-
лии, выдвинул весьма сме-
лую идею, сразу же поддер-
жанную участниками кругло-
го стола: чтобы уменьшить 
бюрократию, нужно разре-
шить проводить противо-
аварийные работы без про-
ектов.

«Для проведения проти-
воаварийных работ доста-
точно перекрыть крышу, за-
менить бревна, чтобы они 
не гнили. Это ведь не меняет 
облик храма. С проектиро-
ванием эта работа обойдет-
ся в огромную сумму», – под-
черкнул Владимир Никитин.

С отцом Феодосием 
его боль разделила Вера 

КОЛТОВАЯ, реставра-

тор и представитель Ке-

нозерского националь-

ного парка. Она отметила, 
что памятники деревянно-
го зодчества сохраняются 
и реставрируются в парке 
во многом благодаря энту-
зиазму и личной заинтере-
сованности директора Еле-
ны ШАТКОВСКОЙ.

«У нас 43 часовни, на ко-
торые не выделяются деньги 
на проектирование и рестав-
рацию. Мы это делаем свои-
ми силами. В те годы, когда 
не было этих драконовских 
законов по отношению к па-
мятникам, много было сде-
лано общественными орга-
низациями. Но сегодня пол-
ностью уничтожена рестав-
рационная наука, фактиче-
ски не работает институт 
«Cпецпроектреставрация». 
В то же время конкурсы вы-
игрывают подрядные ор-
ганизации, от которых нет 
никакого толка», – сетует 
Вера Колтовая.

Сегодня в Архангель-
ской области практически 
нет специалистов, плотни-
ков, в прямом смысле слова 
некому приколотить гвоздь 
и взять топор в руки, необ-
ходимо проводить обуче-
ние. Да, есть волонтеры, 
но зачастую они работают 
не совсем профессиональ-
но, и через пару лет то, что 
они сделали, необходимо 
переделывать.

КОНСЕРВАЦИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ

В России вот уже 15 лет 
существует организация 
«Общее дело. Возрождение 
деревянных храмов Русско-
го Севера». Ее руководи-
тель – протоиерей Алек-

сей ЯКОВЛЕВ – рассказал 
о проводимых реставраци-
онных работах в Архангель-
ской области. В качестве по-
ложительного примера он 
привел Карелию, где удает-

ся найти взаимопонимание 
с чиновниками, отвечающи-
ми за сохранность деревян-
ных памятников.

«На основании обраще-
ния святейшего Патриар-
ха в 2019 году Министер-
ство культуры РФ разрабо-
тало программу по консер-
вации объектов культурного 
наследия. Было предусмо-
трено ежегодно, с 2021 года, 
завершать по 50 объек-
тов, из них 10 – деревянно-
го зодчества. В рамках го-
сударственной програм-
мы развития культуры ми-
нистерством было предус-
мотрено финансирование: 
на 2020 год – 200 миллионов 
руб лей, далее – по 500 мил-
лионов руб лей ежегодно», – 
резюмировал отец Алексей.

По его словам, работы 
уже ведутся в Каргополь-
ском, Красноборском и дру-
гих районах Архангельской 
области.

Касаясь вышеупомяну-
той проблемы дефицита 
реставрационных кадров, 
протоиерей Алексей Яков-
лев предложил расширить 
перечень работ и включить 
в него противоаварийные 
и консервационные, а для 
компаний, которые будут 
этим заниматься, можно 
было бы предусмотреть на-
логовые преференции, что-
бы поддержать тех, кто при-
влекает добровольцев.

«С другой стороны, мне 
кажется, что важно профес-

сионально учить доброволь-
цев. В частности, основным 
видам проведения проти-
воаварийных работ. Так, 
при нашем храме на наши 
средства существует шко-
ла плотницкого мастерства. 
Думаю, что можно было бы 
подобным образом обучать 
добровольцев и в Архан-
гельске, и в других регио-
нах. Также для организато-
ров добровольческой дея-
тельности возможно рас-
ширить грантовую поддерж-
ку», – подчеркнул отец Алек-
сей. А базой, по его мнению, 
могут стать, например, «Ма-
лые Корелы», где раньше, 
в советские годы, подобное 
обучение проводилось.

РЕСТАВРАЦИЯ БЕЗ 

БЮРОКРАТИИ

Представители музея 
«Кижи» (Карелия) подели-
лись своим опытом сохра-
нения памятников стари-
ны. Заместитель дирек-

тора музея Маргарита 

КИСТЕРНАЯ рассказала, 
что с 2020 года в «Кижах» 
действует Всероссийский 
центр сохранения деревян-
ного зодчества. Инициатива 
принадлежала и была под-
держана Минкультом РФ. 
Этот центр за два года сде-
лал не так мало для того, 
чтобы обучить как плотни-
ков, так и инженеров и ар-
хитекторов.

«Одновременно в Пе-
трозаводском университе-

те была организована ма-
гистратура по специально-
сти «Реставрация». В этом 
году первые выпускники 
защищают свои магистер-
ские диссертации. В Петро-
заводском техникуме город-
ского хозяйства появилась 
дополнительная профес-
сия: плотник- реставратор. 
И первые плотники уже за-
канчивают обучение. Кро-
ме того, нужно сказать, что 
у нас разработана програм-
ма дополнительного обра-
зования, в которой все жела-
ющие могут участвовать как 
очно, приезжая на остров 
Кижи, так и дистанцион-
но», – отметила Маргарита 
Кистерная.

Власти Карелии, не 
в пример Архангельской об-
ласти, стараются взаимо-
действовать с культурными 
организациями в плане со-
хранения памятников дере-
вянного зодчества. Тут нет 
формального, поверхност-
ного отношения, когда весят 
табличку на старинную цер-
ковь и тут же про все забы-
вают, вспоминая только ког-
да планируется реставра-
ция. Бюрократических пре-
пятствий в соседнем с По-
морьем регионе практиче-
ски нет.

Начальник госкоми-

тета по охране объектов 

к ультурного наследия 

Карелии Юлия АЛИПОВА 
рассказала, что в республи-
ке есть возможность финан-

Круглый стол: В Архангельске обсудили проблему сохранения памятников деревянного зодчества

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

ЦИТАТА

Вера КОЛТОВАЯ,

реставратор и представитель Кенозерского национального 

парка:

«В Кенозерском национальном парке 43 часовни, на проекти-
рование и реставрацию которых деньги не выделяются. Мы это де-
лаем своими силами. В те годы, когда не существовало этих дра-
коновских законов по отношению к памятникам, многое было сде-
лано силами общественных организаций. Сегодня же мне без про-
екта даже нельзя приколотить доску. Хотя основная задача парка 
по памятникам – сохранять их. А мы не можем этого делать, пото-
му что нет финансирования: ни на производство, ни на проекти-
рование. И даже если вдруг появляются проекты, нет специали-
стов, плотников, способных их реализовать. Никто сегодня не мо-
жет приколотить гвоздь и взять топор в руки».

ЦИТАТА

Игумен Феодосий, настоятель Александро- Ошевенского 

монастыря Плесецкой епархии:

«Получается, что министерство культуры, инспекция по охране 
памятников несут исключительно карательную функцию. Охраня-
ют! Но от кого? От нас! От нас, от меня охраняют мой храм. Я каж-
дый день поднимался на колокольню Ошевенского монастыря, 
один левый свод которой держался на таком большом костном кам-
не, и все думал: вот он сейчас упадет, сейчас упадет…  И он упал. 
А никому дела нет, абсолютно никому! До тех пор, пока мы нашу 
святыню, наш храм, будем называть «объектом культурного зна-
чения», восстановление не начнется».

Пока ещё не всё утрачено…Пока ещё не всё утрачено…
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Подробности

сировать мероприятия в от-
ношении объектов религи-
озного значения.

«У нас на территории 
Республики Карелия бо-
лее 150 объектов культур-
ного наследия религиозно-
го назначения. Но памятни-
ков таких на самом деле на-
много больше. Часть их со-
стоит в оперативном управ-
лении музея- заповедника 
«Кижи». Серьезный блок 
таких объектов находится 
в собственности Волонско-
го Спасо- Преображенского 
монастыря. Остальные у нас 
остаются фактически в под-
вешенном состоянии. И ког-
да мы ежегодно подаем за-
явки в Министерство куль-
туры РФ, здорово, если нам 
поддержат из 13–15 хотя бы 
одну. Это самый реальный 
выхлоп нашей работы. Есте-
ственно, памятники продол-
жают ветшать, и, конечно, 
нам надо сейчас пересма-
тривать положения законо-
дательства, которые гово-
рят, в чьих же руках могут 
находиться объекты куль-
турного наследия религи-
озного назначения», – под-
черкнула Юлия Алипова.

ПАМЯТНИКИ 

ПРОДОЛЖАЮТ 

ВЕТШАТЬ…

Реставратор- практик 

из Архангельска Алексей 

СУЛИЦЫН достаточно скеп-
тически отозвался о работе 
инспекции по охране куль-
турного наследия Архан-
гельской области.

«К сожалению, в Архан-
гельской области инспек-
ция заняла контрольно- 
к арательн у ю позиц ию. 
И, собственно говоря, она 
только фиксирует, а планов 
никаких нет. Финансиро-
вание спускается, инспек-
ция расходы контролирует. 
По сути дела, как я наблю-
даю уже много лет, инспек-
ция завалена бюрократиче-
скими бумагами, еле успе-
вают только их писать и пе-
редавать. На остальное 
у них времени нет», – отме-
тил Алексей Сулицын.

По мнению Алексея Нико-
лаевича, проблемы с рестав-
раторами в Поморье возни-
кают из-за того, что заказы 

«эпизодические» и на них не-
возможно заработать. Про-
шел конкурс, выиграли – 
не выиграли. Следующая ра-
бота может оказаться года 
через три или пять, а может 
и вообще не появиться. По-
тому кадры и не держатся, 
а школа реставраторов фак-
тически утрачена.

Скептически смотрит 
на ситуацию и директор 

музея «Малые Корелы» 

Сергей РУБЦОВ, который 
вообще не стал много гово-
рить, а ограничился мнени-
ем, что за словами должны 
быть дела, а просто обсуж-
дать проблему можно года-
ми, не находя выхода. С ним 
не согласился депу тат 

Госдумы РФ Александр 

СПИРИДОНОВ, отметив-
ший, что подобные круглые 
столы и нужны для того, что-
бы понять глубину вопроса, 
услышать все мнения, а за-
тем выходить на законода-
тельный уровень.

«Двигаться вперед надо. 
На Минкульт, я считаю, нече-
го надеяться. Все в наших 
руках: это наши деревян-
ные храмы, наши объекты 
культуры, истории и рели-

гии, которые мы должны со-
хранить. Может быть, не все 
получится сразу, но я готов 
этим заниматься, готов по-
могать вам всеми своими 
силами», – резюмировал 
Александр Спиридонов.

Конечно, проблему с со-
хранностью деревянных па-
мятников истории и архи-
тектуры быстро не решить. 
Эксперты круглого стола со-
шлись во мнении, что одной 
общественной инициативы 
и волонтерства мало, нужна 
политическая воля и карди-
нальные изменения на фе-
деральном уровне. Смо-
гут ли на уровне Госдумы 
РФ и Минкульта страны этот 
вопрос сдвинуть с мертвой 
точки? Сдержанный опти-
мизм  все-таки присутству-
ет, хотя у  кого-то, по соб-
ственному признанию, уже 
опускаются руки. Тем бо-
лее, что сами памятники, 
пока общественность об-
суждает их судьбу, продол-
жают ветшать и даже исче-
зать с лица земли…
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Участие в торжествен-
ной церемонии установки 
закладной доски приняли 
глава региона Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ, замести-
тель министра РФ по раз-
витию Дальнего Востока 
и Арктики Анатолий БОБРА-
КОВ, директор департамен-
та судостроения и морской 
техники Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Борис КАБАКОВ, глава Ар-

хангельска Дмитрий МО-

РЕВ, участники форума «Су-
достроение в Арктике», ко-
торый в эти дни проходил 
в нашем регионе, работни-
ки и ветераны предприятия 
«Красная Кузница».

«Мы присутствуем на 
историческом для Архан-
гельской области событии – 
закладываем серию судов, 
которые позволят архангело-
городцам и жителям Онеж-
ского района комфортно до-
бираться до дома и мест от-
дыха, – отметил Александр 
Цыбульский. – Пассажир-
ские суда не закладывались 
на этом заводе почти 30 лет. 
Надеюсь, что это начало но-
вой эпохи в жизни «Красной 
Кузницы». Зная о професси-
онализме работников это-
го предприятия, не сомне-
ваюсь в том, что уже в кон-
це 2024 года суда встанут 
на службу жителей Архан-
гельской области».

Напомним, решение 
о строительстве судов было 
принято в 2020 году по ито-
гам визита в наш регион 
министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса 
МАНТУРОВА. В Архангель-
ской области, с учетом мно-
жества островных террито-
рий, очень развиты водные 
пассажирские перевозки. 
Однако парк судов вырабо-
тал свой ресурс и требует 
обновления.

В ко н ц е 2 0 21 г о д а 
были подписаны контрак-
ты с АО «Машпромлизинг» 
на строительство четырех 
судов с ледовым усилени-
ем (проект РЕГК.126) для пе-
ревозки пассажиров на вну-
тригородских линиях Ар-
хангельска и Онеги. Сред-
ства на реализацию этого 
проекта выделяются по го-
сударственной программе 
«Развитие транспортной си-
стемы».

Проект разрабатыва-
ли специалисты Северно-
го филиала Российского 
речного регистра с учетом 
современных требований 
комфорта и безопасности, 
а также климатических осо-
бенностей региона. Одним 
из прототипов судна про-
екта РЕГК.126 стал буксир 
«Николай Баскаков», кото-
рый успешно эксплуатирует-
ся на внутренних водных пу-
тях региона. Кроме того, об-
лик судна будет напоминать 
знакомые всем архангелого-
родцам теплоходы «Балхаш» 
и «Коммунар».

Но в ы е с уд а пр и ду т 
на смену буксирам, обслу-
живающим пасса жиров 
в период ледохода и ле-
достава. Также они смогут 
работать и в летнюю нави-
гацию, частично заменив 
на этом направлении те-
плоходы. 

«Суда будут комфортны-
ми для пассажиров. Их ос-
настят эргономичными си-
деньями, санузлами и про-
чими элементами, которые 
сделают водные перевоз-
ки в Архангельске гораздо 
удобнее. Что немаловаж-
но – трап будет располо-
жен на корме, это даст воз-
можность подходить к раз-
личным причалам. На мой 
взгляд, это хорошее техни-
ческое решение», – сказал 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

Согласно проекту, новое 
судно для работы в аквато-
рии Северной Двины смо-
жет вместить до сотни пас-
сажиров, экипаж будет со-
стоять из трех человек. Для 
Онеги спроектировано суд-
но с экипажем из двух че-
ловек и вместимостью 65 
пассажиров. Эксплуатаци-
ей зай мется Региональная 
транспортная служба. 

«Началось формирова-
ние корпуса первого судна. 
Металл для этих целей заку-
плен в полном объеме. Кро-
ме того, сейчас мы занима-
емся закупкой оборудова-
ния, его импортозамещени-
ем. Работаем в тесной связ-
ке с проектантом и с заказ-
чиком, – рассказал дирек-

тор Архангельского фили-

ала СРЗ «Красная Кузни-

ца» Центра судоремонта 

«Звёздочка» Михаил ДЕ-

РЯБИН. – Работы ведут-

ся в строгом соответствии 
с графиком. Думаю, на го-
ловном судне отработаем 
все нюансы и уже на следу-
ющих кораблях проекта смо-
жем ускориться».

Планируемый срок завер-
шения строительства двух су-
дов – осень 2023 года. Ожи-
дается, что еще два будут до-
строены к осени 2024-го.

«По этому проекту для 
Архангельска будет постро-
ено три судна. Но это не смо-
жет полноценно закрыть по-
требности города в обновле-
нии флота. Сегодня пассажи-
ропоток с островами (и речь 
не только об Архангельске, 
но и о Приморском районе) 
составляет около 800 тысяч 
пассажиров. Цифра огром-
ная! Поэтому необходимо 
дальше работать над тем, 
чтобы для нашего города 
строили новые суда», – под-
черкнул глава Архангельска.

Событие

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

ЦИТАТА

Дмитрий МОРЕВ,

глава Архангельска:

– Считаю, что для нашего города закладка серии 
судов – одно из важнейших событий этого года. Заме-
на речного транспорта на современные и комфортные 
суда приведет к улучшению качества жизни на остров-
ных территориях нашего города. История с перевоз-
ками на палубе буксиров уйдет в прошлое. Более того, 
у нас появятся новые возможности для развития ту-
ризма на островах.

Курс – на комфортные 
перевозки
На минувшей неделе, 
29 июня, на судоремонтном 
заводе «Красная Кузница» 
было заложено первое 
из четырех новых 
пассажирских судов 
ледового класса, которые 
будут обеспечивать 
транспортную доступность 
островных и отдаленных 
территорий Архангельска 
и Онеги. Мероприятие 
прошло в День 
кораблестроителя.

В настоящий момент на судоремонтном заводе «Красная Кузница» 

в первом пролете блока цехов завершено изготовление постели 

под формирование корпусов пассажирских судов.
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Проект

В Северодвинске на проспекте Победы 
(в районе пересечения с проспектом 
Труда) на участке в 2,47 га федеральный 
девелопер построит новый технологичный 
смарт- квартал класса «комфорт +» 
«Аквилон NEO» площадью более 30 тысяч 
кв. м. Администрация Северодвинска 
в полном соответствии с действующим 
законодательством выдала разрешение 
на строительство. В настоящее время 
стройплощадка уже ограждена, выполняется 
погружение свай для определения 
статических нагрузок и проведения 
динамических испытаний грунтов.

Три корпуса нового жило-
го комплекса спроектирова-
ны с современными фасада-
ми в лаконичном стиле с ис-
пользованием светлых и яр-
ких деталей. В 1-й очереди 
ЖК «Аквилон NEO» – прода-
жи стартуют 7 июля – будет 
294 квартиры с разнообраз-
ными планировочными ре-
шениями – от студий до ев-
ро-четырехкомнатных, пло-
щадью от 21 кв. м до 74 кв. м. 
Высота потолков в кварти-
рах – не менее 2,7 метра, 
а на верхнем этаже, благо-
даря концепции TOP FLAT, – 3 
метра. Все квартиры сдают-
ся в отделке White Box либо 
(по выбору клиента) в чисто-
вой отделке от застройщика 
в одном из трех цветовых ва-
риантов. Первые покупате-

ли квартир в новом доме 

на проспекте Победы по-

лучат скидку до 22%*.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 

ПОДХОД 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ

Жилой комплекс «Акви-
лон NEO» возводится по кон-
цепции Э4, разработанной 
Группой Аквилон и включа-
ющей четыре компонента: 
эргономика, энергоэффек-
тивность класса А+ (очень 
высокая), экологичность 
и экономия. Применяется 
монолитно- кирпичная тех-
нология строительства с уве-
личенным слоем утеплителя 
цоколя и кровли, что мини-
мизирует теплопотери и обе-
спечивает существенную 

экономию на коммунальных 
платежах. В здании устанав-
ливаются передовые инже-
нерные системы: автомати-
зированный тепловой пункт 
с датчиками температуры, 
коллекторная бесстояковая 
разводка системы отопле-
ния с поквартирным учетом 
потребления теп лоэнергии, 
энергоэффективные совре-
менные лифты.

ЖК «Аквилон NEO» ос-
нащается набором «умных» 
систем inHOME, который 
предлагает широкий функ-
ционал по взаимодействию 
с управляющей компани-
ей и возможностям контро-
ля за квартирой через мо-
бильное приложение, и си-
стемой Smart key с бесклю-
чевым доступом в парадные 
и во двор, а также видеона-
блюдением.

Комплексное благо-
устройство на закрытой дво-
ровой территории выполня-
ется по концепции «Двор без 
машин» и предусматривает 

максимальное озеленение, 
установку детских и спор-
тивных площадок с анти-
травматическим покрыти-
ем, обустройство зон отды-
ха и большую общедоступ-
ную наземную автостоянку.

Рядом с новым жилым 
комплексом расположены 
необходимые объекты со-
циальной и бытовой инфра-
структуры: детские сады 
«Лесная сказка» и «Весе-
лые нотки», школа № 28, 
спортивный клуб «ФАЙТЕР», 
бокс-клуб «Арена», фитнес-
клуб Palestra, а также торго-
вый центр «Май», супермар-

кет «МАКСИ», продуктовые 
магазины, аптеки, салоны 
красоты.

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МАСШТАБНЫХ 

ПРОЕКТОВ

Напомним, что в сентя-
бре прошлого года на за-
седании региональной ко-
миссии по инвестиционной 
политике и развитию кон-
куренции три инвестицион-
ных проекта Группы Аквилон 
в Архангельске и Северод-
винске получили статус мас-
штабных. Среди них – новый 
жилой комплекс на проспек-
те Победы. В соответствии 
с областным законом «О го-
сударственной политике 
в сфере инвестиционной 
деятельности» Группа Ак-
вилон в рамках этого про-
екта передаст в собствен-
ность региона около 1,9 ты-
сячи кв. м жилья – это при-
мерно 59 квартир. Благо-
даря этому Северодвинск 
получит 441,7 млн руб лей 
на реконструкцию проспек-
та Победы на участке от ули-
цы Кирилкина до проспекта 
Морской, а также на строи-
тельство продолжения про-
спекта Труда к кварталу 175 
и дорожной инфраструк-
туры в нем, на прокладку 
кольцевой сети водопро-

вода и канализационно- 
насосной станции в районе 
пересечения проспекта По-
беды и проспекта Труда.

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
с начала года Группа Акви-
лон реализует новые про-
екты в Северодвинске. Это 
ЖК «Аквилон Ostrov» (1-я 
очередь) на острове Ягры 
площадью 13,9 тысячи кв. 
м, а также 2-я и 3-я очере-
ди ЖК «Квартал 100» об-
щей площадью 22,6 тысячи 
кв. м. В рамках последнего 
проекта Группа Аквилон на-
чала устройство общедо-
ступного парка на берегу 
озера Театральное. Завер-

шается экспертиза проек-
та детсада на 140 мест, ко-
торый застройщик постро-
ит и передаст муниципали-
тету безвозмездно.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПЫ 

РАБОТ

В прошлом году Группа 
Аквилон ввела в строй в Ар-
хангельске и Северодвинске 
80 тысяч кв. м жилья. В этом 
году поставлена задача по-
строить 120 тысяч кв м жи-
лья, причем 45 тысяч из них 
уже введено в строй. Сей-
час в Архангельске и Севе-
родвинске компания реа-
лизует проекты строитель-
ства 12 современных жилых 

комплексов общей площа-
дью более 280 тысяч кв. м. 
На всех объектах работы 
идут по графику. У холдин-
га сформированы достаточ-
ные резервные производ-
ственные мощности, име-
ется серьезная финансовая 
устойчивость. Темпы работ 
на стройплощадках не сни-
жаются. 

Группа Аквилон входит 
в список системообразую-
щих предприятий РФ и пол-
ностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым 
к таким компаниям на феде-
ральном уровне.

В ста дии разработ-
ки, с началом реализации 
в ближайшее время, нахо-
дятся 10 проектов строи-
тельства жилья общей пло-
щадью более 300 тысяч 
кв. м. Они будут реализо-
ваны, в том числе, в рамках 
масштабных региональных 
инвестпроектов и по про-
граммам комплексного 
развития территорий с вы-
полнением обязательств 
по расселению аварийного 
жилфонда и строительству 
объектов социальной ин-
фраструктуры. Земельный 
банк для новых проектов – 
более 25 га. Новые старты 
продаж запланированы уже 
на лето.

Строительство: 7 июля стартуют продажи в новом ЖК «Аквилон NEO» в Северодвинске

В городе корабелов появится смарт- квартал

Михаил СОМОВ

журналист

БК

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей АЛСУФЬЕВ,

председатель Правительства Архангельской области:

– Сегодня в Архангельской области ежегодно вводится бо-
лее трехсот тысяч квадратных метров жилья. Однако перед нами 
стоит серьезная задача – увеличить объем строительства жилья 
в регионе до 600 тысяч квадратных метров в год, и мы заинтере-
сованы в том, чтобы девелоперы реализовывали по-настоящему 
масштабные проекты в сфере жилищного строительства. Их во-
площение будет способствовать достижению поставленных це-
лей национальных проектов по улучшению жилищных условий 
северян.

Михаил СТАРОЖИЛОВ,

председатель Совета депутатов Северодвинска: 

– В Северодвинске, как и в других городах региона, активно 
реализуются проекты резидентов Арктической зоны России. Два 
таких проекта находятся на сопровождении администрации горо-
да. Один из них – это крупный инвестиционный проект по строи-
тельству жилья в квартале 100. Он стал драйвером привлечения 
новых инвестиций в развитие города. Его можно сравнить с маг-
нитом: к средствам, которые планирует вложить бизнес, притя-
гиваются средства федеральных и региональных программ. Без-
условно, эту практику надо продолжать.

Все подробности можно узнать по телефо-
ну 8(8184) 52-00-00 и в офисе Группы Аквилон 
в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85, к. 1, 
1-й этаж.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 7 по 31 июля 2022 г. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Полные 
условия акции на www.group- akvilon.ru. Перевод Аквилон NEO (Аквилон НЕО) – Аквилон НЕО. Застройщик ООО СЗ «ПОБЕДА». Жилой комплекс по адресу: г. Северодвинск, пр. Победы. Кадастровый номер земельного участка: № 29:28:104167:84. 
Разрешение на строительство № 29–1032901000703–1045–2022, выданное администрацией МО «Город Северодвинск» 20.06.2022 г., Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/  Застройщики ООО «СЗ «Мир», ООО «СЗ Аквилон- Северодвинск». 
Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
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Лидеры рынка

Архангельский ЦБК с рабочим визитом 
посетил заместитель министра РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Анатолий БОБРАКОВ. В ближайшие годы 
энергетическое хозяйство предприятия 
планируется перевести с каменного угля 
и мазута на природный газ. Анатолий 
Бобраков осмотрел производственные 
и энергетические мощности АЦБК и обсудил 
с руководством комбината возможные 
варианты государственной поддержки 
масштабного инвестиционного проекта.

Крупный инвестицион-
ный проект планируется 
реализовать в рамках че-
тырехстороннего соглаше-
ния, подписанного Мини-
стерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки, Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Аркти-
ки, Правительством Архан-
гельской области и Архан-
гельским ЦБК на XXV Пе-
тербургском международ-
ном экономическом фору-
ме.

По словам заместителя 

председателя правитель-

ства – министра экономи-

ческого развития, про-

мышленности и науки Ар-

хангельской области Вик-

тора ИКОННИКОВА, АЦБК 
вносит весомый вклад в на-
полнение бюджета региона, 
является надежным партне-
ром в реализации социаль-
ных инициатив.

«В условиях санкций 
предприятие чувствует 
себя уверенно, сохраняет 
объемы производства. Но-
вый инвестиционный про-
ект, о реализации которого 

в этом году договорились 
на ПМЭФ, позволит нарас-
тить объемы производства, 
создать дополнительные ра-
бочие места, что очень важ-
но для Архангельской обла-
сти», – отметил Виктор Икон-
ников.

Основные цели проек-
та – вывод из эксплуата-
ции физически устаревше-
го котельного оборудования, 
уменьшение удельного рас-
хода топлива, снижение за-
трат и обеспечение надеж-
ного топливоснабжения.

Сегодня на Архангель-
ском ЦБК три собственных 
энергоисточника: ТЭС-1, 
ТЭС-2 и ТЭС-3. Вторая 
и третья станции обеспечи-
вают электроэнергией про-
изводственные нужды ком-
бината. Основной объект ге-
нерации – ТЭС-1 – не толь-
ко вырабатывает тепло- 
и электроэнергию для ком-
бината, но и обеспечивает 
теплом и электричеством 
Новодвинск.

В рамках масштабной 
программы модерниза-
ции на ТЭС-1 ведется заме-
на турбоагрегатов. В конце 
лета в промышленную экс-
плуатацию будет введена 
новая турбина № 7 Ураль-

ского турбинного заво-
да. В планах на ближайшие 
годы – замена турбин № 6 
и № 8.

Пара ллельно с этим 
планируется подключить 
АЦБК к магистральному га-
зопроводу. Перевод стан-
ции на газ и отключение 
физически устаревшего ко-
тельного оборудования по-
зволят резко снизить эко-
логическую нагрузку, экс-
плуатационные затраты, 
повысить экономичность 
и надежность работы кот-
лов, а также увеличить вы-
работку электроэнергии. 
Проект предусматривает 
три основных этапа: заме-
ну технологического обо-
рудования энергетическо-
го комплекса с переходом 
с каменного угля и мазута 
на природный газ, рекон-
струкцию прессовой части 
транспортно- погрузочной 
линии на сушильной маши-
не на производстве целлю-
лозы и реконструкцию бу-

магоделательной машины. 
В результате модерниза-
ции планируется увеличить 
производственные мощ-
ности по выпуску товар-
ной целлюлозы на 18 тысяч 
тонн в год (8%) и по произ-
водству бумаги – на 12 ты-
сяч тонн в год (60%).

Кроме повышения про-
изводственных показате-
лей, перевод предприятия 
на газ даст положитель-
ный эффект и в экологи-

ческой сфере. Архангель-
ский ЦБК на протяжении 
многих лет ведет целена-
правленную работу по сни-
жению уровня негативно-
го воздействия на природу.
Только в минувшем году 
АЦБК на 14,7% сократил 
удельный сброс загрязня-
ющих веществ в водоемы 
и на 13% – выбросы в атмос-
феру. Благодаря реализа-
ции нового проекта сокра-
щение валовых выбросов 

загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух составит 
более 23 тысяч тонн, а сброс 
валовых сточных вод – око-
ло 192 тонн в год. При этом 
исчезнет потребность в раз-
мещении более 138 тысяч 
тонн отходов на шлакозо-
лоотвале.

Полный перевод энерге-
тического хозяйства Архан-
гельского ЦБК на природ-
ный газ планируется завер-
шить к 2029 году.

АЗРФ: Инвестпроект по газификации АЦБК получил высокую оценку федерального ведомства

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Тепловая и электрическая энергия, выраба-
тываемая на теплоэлектростанции ТЭС-1, ис-
пользуется для покрытия производственных 
нагрузок АО «Архангельский ЦБК», а также по-
требителей в Новодвинске. Это единственный 
централизованный источник тепловой энергии 
для моногорода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий БОБРАКОВ,

заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока 

и Арктики:

– Впечатляет то, что делает команда Архангельского ЦБК, 
те объемы продукции, которые она производит, глубина перера-
ботки и бережное отношение к экологии. Для успешной и своевре-
менной реализации инвестиционных проектов предприятия – ре-
зиденты Арктической зоны РФ могут беспрепятственно восполь-
зоваться всеми доступными мерами государственной поддержки, 
в том числе налоговыми льготами, значительным снижением стра-
ховых взносов, программой субсидирования процентной ставки. 
Безусловно, такие инструменты повышают инвестиционную при-
влекательность проектов.

Мы готовы оказывать необходимое содействие в рамках суще-
ствующих мер и оперативно реагировать на запросы инвесторов, 
дорабатывать механизмы и инструменты господдержки. Задачи го-
сударственной поддержки инвестпроектов в Арктике, в том числе 
того, который планируется реализовать на Архангельском ЦБК, – 
создать все условия, чтобы они были успешными, чтобы появля-
лись новые рабочие места и обеспечивался высокий уровень жиз-
ни населения Российской Арктики.

Олег ГУБИН,

директор по финансам АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский ЦБК продолжает ранее запланированные ин-
вестиционные проекты, в том числе такие масштабные, как пере-
вод энергетики на газ. Стоимость всех мероприятий только на пер-
вом этапе превышает 11 миллиардов руб лей. Будет выполнена ре-
конструкция энергетического хозяйства с переходом на газ. Вто-
рой этап предполагает реконструкцию оборудования на производ-
стве целлюлозы. Третий этап – реконструкция бумагоделательной 
машины № 6. Сейчас мы ведем расчеты по второму и третьему эта-
пам. Рабочий визит на комбинат заместителя министра РФ Анато-
лия Бобракова мы рассматриваем как конкретный шаг для реали-
зации масштабных планов по обновлению АЦБК.

Экологический аспект
с экономическим эффектом
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Есть мнение

Более двух лет назад, 10 марта 2020 года, была зарегистрирована 
новая некоммерческая организация – Архангельское региональное 
общественное движение поддержки гражданских инициатив 
«Мы здесь живём!» Возглавляет эту организацию Алексей ЕРМАКОВ – 
человек, хорошо известный в Архангельской области по многолетней 
работе в качестве главного федерального инспектора. Алексей 
Алексеевич рассказал «Бизнес- классу» о том, какие направления 
деятельности общественники считают приоритетными и на что 
в первую очередь хотели бы обратить внимание.

АРОД ПГИ «Мы здесь 
живём!» обладает широким 
спектром полномочий: это 
поддержка прямого диало-
га между населением Ар-
хангельской области и орга-
нами государственной вла-
сти, местного самоуправле-
ния, информирование людей 
о работе власти в интересах 
северян, достижении резуль-
татов, утвержденных в про-
граммах и стратегических 
документах, мониторинг 
и гражданский контроль ис-
полнения законов и т. д. Поэ-
тому и наш разговор касался 
предметов самых разных – 
от политики до совершенно 
конкретных проблем городов 
Поморья.

– Алексей Алексее-

вич, федеральные СМИ 

недавно сообщили о том, 

что партия «Единая Рос-

сия» планирует к 2024 году 

расширить свою мобили-

зационную базу к будущим 

президентским выборам 

с 25 до 30 млн жителей на-

шей страны. Планка, с уче-

том численности населе-

ния России, могла бы быть 

и выше, но все же: как вы 

считаете, за счет чего это-

го можно достичь?

– Сегодня ясно одно: 
на всех уровнях власти долж-
ны быть профессионалы – 
организаторы, экономисты 
и хозяйственники. Они обя-
заны повысить, поднять, уси-
лить – как хотите назовите – 
финансово- экономическую 
базу, обеспечить социально- 
экономическое развитие 
подведомственной террито-
рии в целях роста производ-
ства, создания рабочих мест 
и укрепления благососто-
яния людей. В этом и толь-
ко в этом заключается поли-
тика всех уровней исполни-
тельной и представительной 
власти в центре и на местах.

– Какие отрасли эко-

номики Архангельской об-

ласти, на ваш взгляд, се-

годня недооценены?

– Я бы в числе первых 
назвал сельское хозяйство. 
13 июля 2020 года Президент 
России подписал Федераль-
ный закон № 193-ФЗ «О го-
сударственной поддержке 
предпринимательской де-
ятельности в Арктической 
зоне Российской Федера-
ции». Весь вопрос в том, как 
мы используем эти возмож-
ности. От полуострова Ры-
бачий до Чукотки только две 
области – Мурманская и Ар-
хангельская – имеют желез-
ную и автомобильные доро-
ги к морским и воздушным 
портам со складской ин-

фраструктурой. И при этом 
от п-ва Рыбачий до Чукот-
ки лишь Архангельская об-
ласть, при наличии вышеу-
казанной инфраструктуры, 
имеет нео споримое пре-
имущество – сельское хо-
зяйство, в котором работа-
ют более 230 тысяч человек, 
60 сельхозорганизаций, 100 
крестьянских фермерских 
хозяйств и 150 тысяч лич-
ных подсобных. По крайней 
мере, так указано на офици-
альных сайтах.

Продукция села и даже 
знаменитые «холмогорки» 
Архангельской области всег-
да были в Арктике, вплоть 
до острова Виктория. Овощи 
доставляли буквально с поля 
на корабль, что гарантирова-
ло лучшее качество и более 
долгий срок хранения про-
дукции. Прессованное сено 
для коров, как и все осталь-
ное, грузилось в порту Ба-
карица. Корабли СМП и кра-
савец ледового класса «Ми-
хаил Сомов» спокойно до-
бирались до точек с необо-
рудованными местами раз-
грузки…

Да, с начала двухтысяч-
ных объемы поставок умень-
шились – сократилось коли-

чество потребителей, были 
оставлены многие позиции 
в Заполярье, на Новой Зем-
ле» и Земле Франца- Иосифа. 
Однако сегодня на острове 
Земля Александры вместо 
двух казарм погранзаставы 
и радиолокационной роты, 
«обернутых» в рубероид, 
чтобы не очень продувало, 
стоит прекрасный «трилист-
ник»! О таком в начале 90-х 
мы могли только мечтать. 
Белушка и Рогачёво ожили, 
оживут и остальные точки.

Новая Земля и Земля 
Франца- Иосифа относят-

ся к Архангельской области, 
девять муниципальных обра-
зований нашего региона от-
несены к Арктической зоне 
РФ Федеральным законом 
№ 193. Уже два года про-
шло с тех пор, как он всту-
пил в силу. Архангельская 
область стала поставщиков 
сельхозпродукции в Аркти-
ку?

А кроме Заполярья и Арк-
тики, в Архангельской обла-
сти есть другие крупные по-
требители овощей, мяса, мо-
лока, в том числе армейские 
и флотские части на мате-
рике. Неужели наша продук-
ция дороже, чем продукция 
из других регионов? Пред-
ставляется, что, с учетом 
транспортной составляю-
щей, дешевле и требуемого 
качества.

И еще немного о нашем 
селе. По данным Росста-
та на 2020 год, общая пло-
щадь сельхозугодий в Ар-
хангельской области состав-
ляла 630,9 тысячи га, в том 
числе 275,6 тысячи га паш-
ни, 97,6 тысячи га пастбищ, 
247,7 тысячи га сенокосов 
и 8,2 тысячи га многолетних 
насаждений. Еще 1,8 тысячи 
га – это залежь, давно не об-

рабатываемая пахотная зем-
ля. А по обобщенным дан-
ным органов местного само-
управления, по назначению 
не использовалось 74% сель-
хозугодий. Вот ситуация, ко-
торую надо менять.

Приведу и пример, когда, 
предоставляя компании пре-
ференции резидента Аркти-
ческой зоны РФ, Архангель-
ская область мало что полу-
чает взамен. Еще в 2016 году 
правительство области 
и АО «Первая горнорудная 
компания» заключили со-
глашение о сотрудничестве 

в разработке месторождения 
«Павловское» на Новой Зем-
ле. В июне 2020 года на ли-
цензионный участок доста-
вили работников, оборудо-
вание, развернули вахто-
вые комплексы. Интересно, 
что поставила, на договор-
ной основе или по результа-
там тендера, Архангельская 
область своим партнерам – 
ну, скажем на зимовку 2020–
2021 годов? И в каких тенде-
рах мы участвовали к нави-
гации 2022 года, зимовке 
2022–2023?

– За последние годы 

Архангельская область 

потеряла немало крупных, 

в том числе градообразу-

ющих предприятий. Как 

вы думаете, сделаны ли 

выводы?

– В 2011–2019 года х 
обанкротились Соломбаль-
ский ЦБК, Соломбальский 
ЛДК, Устьянский ликеро- 
водочный завод, птицефа-
брика в Няндоме, Вельская 
птицефабрика, в сентябре 
2014 года был остановлен 
Савинский цементный за-
вод… Практически ежегодно 
бюджет Архангельской обла-
сти терял от 3 до 5 миллиар-
дов руб лей налоговых посту-
плений. При этом на прось-
бы профсоюзов, работников 
предприятий провести про-
верки на преднамеренность 

банкротств власть не от-
реагировала. В сентябре 
2015 года избиратели отве-
тили самой низкой в России 
явкой на выборы губернато-
ра Архангельской области. 
Возможно, это стало еще од-
ной причиной невыдвижения 
И. А. Орлова на новый срок.

Фиктивные, преднаме-
ренные банкротства пред-
приятий и учреждений гото-
вятся заранее. Однако в за-
конодательной базе это по-
прежнему  почему-то назы-
вается «спором хозяйству-
ющих субъектов». На самом 
деле это «спор» трёх-пяти че-
ловек – владельцев бизне-
са и/или пакетов акций. Эти 
«хозяйствующие субъекты» 
по своей неграмотности или, 
тем более, по злому умыс-
лу не должны создавать про-
блем работающим гражданам 
России. Видимо, необходимы 
поправки, дополнения в Фе-
деральный закон с 20-летним 
«стажем» – «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127–
ФЗ от 26 октября 2002 года. 
И, чтобы не повторялось про-
шлых ошибок, Архангельская 
область могла бы стать авто-
ром такого рода законода-
тельной инициативы.

– Какие проблемы го-

родов Поморья вы счита-

ете наиболее актуальны-

ми? В отношении Архан-

гельска чаще всего назы-

вают состояние и содер-

жание жилого фонда, ин-

женерных систем и ком-

муникаций.

– Если говорить о про-
блемах содержания много-
квартирных домов, то за-
частую мы или не вникаем 
в нюансы законодательных 
норм, или не умеем их при-
менять. Ответственность 
за состояние дел в ЖКК не-
сут на самом деле всего две 
категории собственников. 
Первая – физические лица, 
объединенные в ТСЖ и ЖСК. 
Вторая – муниципальная 
власть, а это управляющий 
собственник и юридическое 
лицо.

К примеру, а дмини-
страция города Архангель-
ска – собственник более тре-
ти квартир, в основном ава-
рийных, половины комму-

нальной инфраструктуры 
и большей части дворовых 
территорий вместе с доро-
гами, тротуарами и местами 
хранения бытовых отходов.

Эти собственники избра-
ли, наняли (учредили) соот-
ветствующие обеспечива-
ющие организации, и они 
должны с ними взаимодей-
ствовать. Право лишения ли-
цензии недобросовестных 
управляющих компаний в за-
конодательстве прописано. 
Однако нет практики приме-
нения механизма для реше-
ния надзорных, контрольных 
и судебных вопросов между 
заинтересованными сторо-
нами. Власть, исполнитель-
ная и законодательная, это 
поле не создала. «Зато» есть 
бесконечная карусель жалоб, 
заявлений, взаимных упре-
ков и отписок чиновников, 
контролирующих и лицензи-
рующих органов и, мягко го-
воря, раздражение людей – 
избирателей.

Еще одна интересная 
норма – относительно но-
вая статья 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. В ней прописа-
ны основные функции пред-
седателей советов много-
квартирных домов, вплоть 
до оплаты их труда. В Архан-
гельске около 4000 много-
квартирных домов. Понятие 
«совет» предполагает, что 
он состоит, скажем, из трех-
пяти человек. Значит, в об-
ластном центре требуется 
 где-то найти 12 000–20 000 
активистов в ЖК Х! Окру-
гов в городе девять, то есть 
каждому главе округа, что-
бы просто выслушать одно-
го председателя совета МКД 
в день и посмотреть состо-
яние дел на месте, требует-
ся дней больше, чем их есть 
в году.

Однако федеральная 
норма действует, и надо ее 
исполнять. Как представ-
ляется, чтобы она действи-
тельно работала, предсе-
датели советов многоквар-
тирных домов должны быть 
наделены правом обще-
ственного контроля и сове-
щательного голоса в строи-
тельных и инфраструктурных 
организациях, связанных 
с жилищно- коммунальным 
комплексом.

Власть и общество

«У нас есть предложения
для улучшения жизни людей в Поморье»

Алексей Алексеевич ЕРМАКОВ родился 19 сентября 1949 года в г. Щурово (ныне 
г. Коломна) Московской области.

В 1972 году окончил Красноярское радиотехническое училище Вой ск ПВО. 
В 1981 году – Ленинградское высшее военно- политическое училище ПВО. В 1990 году – 
Военно- политическую академию имени В. И. Ленина.

С мая 1968 года по октябрь 2000 года Алексей Ермаков находился на воинской 
службе, с 1972 по 1978 год – в Мурманской, а затем в Архангельской области, вклю-
чая Новую Землю и Землю Франца Иосифа. С 31 июля 1997 года по октябрь 2000 года 
являлся советником главы администрации Архангельской области по вопросам ГО 
и ЧС, взаимодействию с Вооруженными силами РФ.

16 октября 2000 года уволен из Вооруженных сил РФ по достижении предельно-
го возраста пребывания на военной службе в звании полковника.

С 17 октября 2000 года по 5 октября 2011 года Алексей Ермаков работал глав-
ным федеральным инспектором Архангельской области аппарата полпреда Прези-
дента России в Северо- Западном федеральном округе. Действительный государ-
ственный советник Российской Федерации 3 класса.

Алексей Ермаков имеет 14 медалей, среди которых: медаль «За воинскую до-
блесть», медаль «За боевые заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени Рус-
ской православной церкви.

СПРАВКА «БК»
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Деловая среда

– К основным пол-

н о м о ч и я м А Р О Д П Г И 

«Мы здесь живём!» отно-

сятся поддержка прямо-

го диалога между населе-

нием Архангельской обла-

сти и органами государ-

ственной власти, а также 

участие в установленном 

порядке в выборах, рефе-

рендумах, опросах, про-

водимых на территории 

региона. Как вам видится 

проблематика этого диа-

лога?

– Порога явки избирате-
лей на выборы нет, и отменен 
он не от хорошей жизни. Из-
биратели голосовать не при-
ходят. А повторные выборы 
дорого стоят бюджетам всех 
уровней – это деньги, кото-
рые нужно было бы напра-
вить на строительство водо-
проводов, дорог, школ и т. д. 
В результате, раз нет поро-
га явки, из 800 тысяч избира-
телей голосует, скажем, пять 
тысяч. Они, наверное, знают, 
зачем приходили на участ-
ки. А не пришедшим голо-
совать нечего потом и голо-
сить: «Мы не голосовали»! Вы 
проголосовали своим него-
лосованием.

Попробуйте отменить 
явку покупателей в магазин, 
в котором объявлена скид-
ка на все товары, скажем, 
хотя бы на 15%. Это о том, что 
избирателям нужны пред-
ложения, от которых невоз-
можно отказаться, которые, 
в крайнем случае, им будут 
интересны.

Сегодня «капитанов» биз-
неса, собственников и ак-
ционеров, назначенных ими 
директоров и начальников 
предприятий и учреждений, 
в которых избиратели ра-
ботают, не волнует, как кор-
релирует выдаваемая ими 
зарплата с ценами в торгов-
ле, медицине, ЖКХ… В свою 
очередь, избиратели винов-
никами своих финансово- 
экономических неурядиц 
считают власть, которая, 
по их убеждению, должна 
знать все о зарплатах, це-
нах, жилищно- бытовых ус-
ловиях, обучении и воспи-
тании детей, возможностях 
для отдыха и пр. Представля-
ется, что в мыслях избирате-
лей все логично. Они вправе 
требовать от власти установ-
ления между собственника-
ми и работающими приемле-
мого для них – работающих – 
союза.

Однако власть не при-
нимает участия в форми-
ровании фонда заработной 
платы в негосударствен-
ных предприятиях, хотя мо-
жет и должна помочь соб-
ственникам, акционерам, 
директорам и начальни-
кам увидеть в себе ответ-
ственных за экономические 
и социальные условия жиз-
ни людей. А главный ответ-
ственный за социально- 
экономическое развитие 
субъекта Российской Феде-
рации, благоприятную со-
циальную, следовательно, 
общественно- политическую 
обстановку в обществе – из-
бранный народом губерна-
тор. У нас есть предложения 
для улучшения жизни людей 
в Архангельской области, мы 
готовы их обсуждать, совер-
шенствовать и совместно 
двигаться к их реализации.

В Архангельской области 29–30 июня состоялся 
V Международный форум «Судостроение в Арктике». 
Представители власти и эксперты отрасли собрались 
для того, чтобы обсудить проблемы и вызовы, 
стоящие перед отечественной судостроительной 
промышленностью в условиях санкций. Отдельное 
внимание было уделено темам импортозамещения, 
развития транспортного потока по Севморпути. 
Не последнее значение в решении этих стратегических 
задач будет иметь Архангельск.

Символично, что первый день 
форума совпал с Днем корабле-
строителя. Ключевым мероприяти-
ем этого дня стала пленарная сессия 
на тему «Государственная полити-
ка в судостроительной промышлен-
ности», которая собрала представи-
телей федеральных ведомств, глав 
регионов, а также экспертов отрас-
ли. Участие в ней приняли губерна-

тор Архангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ и замести-

тель министра РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Ана-

толий БОБРАКОВ.

УХОД 

ОТ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ

Драйвером развития судострое-
ния и судоремонта в России станет 
развитие Северного морского пути. 
Об этом на пленарной сессии заявил 
заместитель министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики.

«Сегодня перед отраслью сто-
ит задача увеличения грузопото-
ка по Севморпути до 80 млн тонн 
к 2024-му, а к 2030 году он должен 
достигнуть 150 млн тонн. Это даст 
существенные финансовые ресур-
сы для экономики России, в том чис-
ле для экономики арктических ре-
гионов», – подчеркнул Анатолий Бо-
браков.

Для достижения этих показате-
лей необходимо решить задачи, ко-
торые сегодня стоят перед отрас-
лью. Нужно уйти от существенной 
импортозависимости. Так, по от-
дельным видам судов уровень ино-
странных комплектующих доходит 
до 80%. Вместе с тем есть острая 
потребность в строительстве су-
дов ледового класса.

«До 2030 года в России необ-
ходимо построить не менее 55 
грузовых судов ледового класса. 
При этом флот должен быть обес-
печен ледоколами и аварийно- 
спасательными судами», – добавил 
замминистра РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики.

УВЕЛИЧИТЬ ПОРТОВЫЕ 

МОЩНОСТИ

С развитием Северного морско-
го пути неизбежно связано и разви-
тие портовой инфраструктуры. Вни-
мание на этот вопрос обратил гу-
бернатор Архангельской области 
во время своего выступления.

«Развитие Северного морского 
пути неизбежно приведет к строи-
тельству новых портов и к увеличе-
нию объема перевалки грузов че-
рез существующие. При этом, бу-
дучи последние два года руководи-
телем территории, имеющей кон-
курентные портовые мощности, 
я вижу серьезный интерес инвесто-
ров к развитию этого направления, 
и этот интерес только растет. Так, 
у нас в регионе планируется воз-
родить порт в Онеге и создать там 
производственно- портовый кла-
стер», – отметил Александр Вита-
льевич.

При этом есть необходимость 
в обновлении существующих пор-
товых комплексов. По мнению гла-
вы региона, импульсом к этому мо-
жет стать расширение на федераль-
ном уровне мер поддержки, которые 
позволят значительно улучшить ин-
фраструктуру портов, а также уве-
личить мощности по судоремонту.

«Не менее важный вопрос – раз-
витие судоремонта, особенно сред-
них и малотоннажных судов, кото-
рые до последнего времени об-
служивались и ремонтировались 
в зарубежных портах. Большин-
ство из них уже закрыты. Поэтому 
нужно дополнительно рассмотреть 
возможность расширения програм-
мы льготного лизинга, в том числе 
на приобретение доковой инфра-
структуры», – предложил Александр 
Цыбульский.

В Архангельской области на раз-
витие доковых мощностей настро-
ено ведущее предприятие граж-
данского судоремонта – «Красная 
Кузница». Его заявка на строитель-
ство дока мощностью 5000 тонн во-
шла в список приоритетных проек-
тов для дальнейшего финансиро-
вания в рамках «Доковой програм-
мы» Объединенной судостроитель-
ной корпорации. По мнению Алек-
сандра Витальевича, этот проект 
существенным образом повысит 
возможности судоремонта в Ар-
хангельске.

Также предприятие начало стро-
ительство судов ледового класса. 
В первый день форума, 29 июня, 
на «Красной Кузнице» заложили 
первое из четырех пассажирских 
судов, которые будут строиться 
в рамках заключенных контрактов 
с АО «Машпромлизинг».

ОБЕСПЕЧИТЬ КАДРАМИ 

ОТРАСЛЬ

Также Александр Цыбульский за-
явил о необходимости развития си-
стемы интегрированной подготовки 
инженерных кадров «завод–втуз».

«Это действующая на Севма-
ше система, когда студенты фак-
тически с первого курса работают 
на заводе, получая производствен-
ную практику. Это дает стопроцент-
ную гарантию трудоустройства, при 
этом на завод молодые кадры при-
ходят уже с определенным опытом. 
Такую практику можно тиражиро-
вать и применять на территории 
всей страны», – отметил Александр 
Цыбульский.

По словам главы региона, для 
развития кадрового потенциала не-
обходимо обновить материально- 
техническую базу учебных заведе-
ний. И в этом регионам нужна фе-
деральная поддержка.

«Кроме того, необходимо сде-
лать упор на развитие инжинирин-
говых центров. Причем направ-
ление реинжиниринга нам нуж-
но срочно развивать. Мы долгое 
время в силу многих международ-
ных обязательств этого не могли 
делать. И, на мой взгляд, сегодня 
они в определенной степени мо-
гут быть подвергнуты сомнению, – 
подчеркнул глава региона. – Это на-
правление позволит обеспечить се-
рьезный технологический прорыв, 
и у нас есть все условия для того, 
чтобы этим заняться. Такие центры 
уже появляются, и Северный Арк-
тический федеральный универси-
тет подал заявку на его создание. 
Убежден, что с тем научным потен-
циалом, который у нас есть в Архан-
гельской области, мы можем вести 
эту деятельность».

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Бизнес и власть: В Поморье состоялся форум «Судостроение в Арктике»

ЦИТАТА

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

«Судостроение, судоремонт и кадры – три краеугольных камня, которы-
ми сегодня нужно активно заниматься для развития отрасли. Этим вопро-
сам была посвящена дискуссия, которая, на мой взгляд, получилась очень 
содержательной. Ни у кого не вызывает сомнения то, что судостроение име-
ет понятные бюджетные перспективы, есть четкие планы и поручения пре-
зидента, которые мы будем реализовывать. Мы все сходимся во мнении, 
что судоремонт нуждается в ускоренной модернизации и развитии суще-
ствующих мощностей. И важно работать над тем, чтобы эта деятельность 
становилась более привлекательной для потенциальных инвесторов».

Краеугольные камни
развития отрасли
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Инвестиции

 «Золотая» книжная полка 
Натальи и Александра 
Мокеевых

Мы продолжаем на-

полнять нашу виртуаль-

ную «золотую полку» лю-

бимыми книгами наших 

героев. Сегодня в гостях 

у традиционной рубри-

ки «Бизнес- класса» – со-

владельцы магазина су-

вениров и подарков «Пти-

ца счастья» и основатели 

РПК «Художественная по-

лиграфия» супруги Ната-

лья и Александр МОКЕЕ-

ВЫ. У каждого из них свои 

читательские предпочте-

ния, но в  чем-то их вкусы 

сходятся.

– В первых рядах на моей книжной полке классическая 
литература, – начинает рассказ Наталья. – Из русской клас-
сики это, в частности, «Герой нашего времени» М. Ю. Лер-
монтова, «Мать» А. М. Горького, «Гранатовый браслет» 
А. И. Куприна. Говоря о зарубежной литературе, в первую 
очередь вспоминаю «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери 
и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Есть такие произведения, которые в целом не отно-
шу к числу избранных, но в памяти хранятся самые важ-
ные мысли и цитаты из них. Например, часто цитирую эпи-
граф Джона Донна к роману Эрнеста Хемингуэя «По ком 
звонит колокол», суть которого сводится к тому, что «чужо-
го» горя быть не может. Любая цепочка событий, происхо-
дящих в мире, оказывает влияние на жизнь каждого чело-
века, поэтому колокол звонит по каждому из нас.

Люблю историческую литературу, с увлечением читаю 
биографии политиков, художников, бизнесменов. Такие кни-
ги значительно расширяют кругозор.

Недавно нам с мужем подарили труд известного аме-
риканского экономиста Дэниела Говарда Ергина «Добы-
ча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». 
Книга очень познавательная, содержит много исторических 
фактов, оба читаем с большим интересом.

Поскольку я еще и мама, читаю много детской литера-
туры, причем с огромным удовольствием и с аналитиче-
ским подходом.

– На вопрос о любимых книгах однозначно ответить 
сложно, – присоединяется к беседе Александр. – В каждой 
эпохе и в любом жанре всегда можно найти  что-то примеча-
тельное. Например, в античной литературе любимое произ-
ведение – «Метаморфозы, или Золотой осёл» Апулея, из ли-
тературы эпохи Возрождения – «Декамерон» Джованни Бок-
каччо. В отношении «Мастера и Маргариты» М. А. Булгако-
ва мы с женой единодушны во мнении: это великое произ-
ведение. Перечитывали много раз.

Нравятся и современные авторы, работающие в жанре 
фантастики и фэнтези. Запомнилась серия романов Марии 
Семёновой «Волкодав» – из них многое почерпнул. Отдель-
но хочу отметить рассказ русского писателя Викентия Ве-
ресаева «Зорька». Его творчество, может быть, не слишком 
известно широкой публике, но этот рассказ я считаю просто 
гениальным! Настоятельно рекомендую всем к прочтению.

Читальный зал
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Арктическая зона Российской 
Федерации – особая экономическая зона, 
по сути являющаяся видом государственной 
поддержки бизнеса. Данный режим 
предусматривает уникальную систему льгот 
и преференций для инвесторов, доступную 
как для микро- и малых предприятий, 
так и для крупных.

РЕГИОН ПРИВЛЕКАЕТ 

ИНВЕСТИЦИИ

Более 90% резидентов 
Арктической зоны – пред-
ставители малого и сред-
него бизнеса, что подтверж-
дает доступность и актуаль-
ность созданной системы 
поддержки предпринима-
тельства.

Компании, представив-
шие проекты с объемом ин-
вестиций более 1 млн руб-
лей, могут получить статус 
резидента АЗРФ и восполь-
зоваться льготами и префе-
ренциями. Среди них – льго-
та по налогу на прибыль. 
Первые пять лет с момента 
получения первой прибы-
ли будет применяться став-
ка 5%, последующие пять – 
10%. Также снижены ставки 
по налогу на имущество ор-
ганизаций: первые пять лет – 
0,1%, последующие пять – 
1,1%. Кроме того, земель-
ные участки предоставля-

ются без проведения торгов. 
И это далеко не весь список 
преференций, доступный 
«арктическим» резидентам.

На сегодня такой статус 
в Архангельской области по-
лучили 132 компании. Они 
реализуют инвестицион-
ные проекты по различным 
направлениям: строитель-
ство, открытие новых про-
изводств, развитие транс-
портных и логистических ус-
луг, медицина, туризм, сель-
ское хозяйство, оказание ус-
луг населению. Планирует-
ся привлечь в экономику ре-
гиона почти 71 млрд руб лей, 
более 5 тысяч человек полу-
чат работу.

В 2021 году стартова-
ли 16 проектов резидентов 
АЗРФ. В частности, в Архан-
гельске к новому учебному 
году открыли частную шко-
лу, запустили три пекарни, 
магазин- супермаркет, цех 
по производству готовой 

еды для доставки населе-
нию. После ремонта и ча-
стичной модернизации от-
крыта гостиница «Артеле-
ком», в декабре состоя-
лось тестовое открытие со-
временного гостинично- 
ресторанного комплекса 
«Руми» в центральной ча-
сти Архангельска.

Есть и крупные долго-
срочные проекты. К при-
меру, проект «Портово- 
индустриальный парк «Оне-
га»» предусматривает соз-
дание на территории города 
специализированного пор-
тового комплекса площа-
дью 167 Га для обеспечения 
грузоперевозок по Севмор-
пути, включая их накопле-
ние и хранение. Ввод пар-
ка в эксплуатацию намечен 
на 2028 год. Годовой грузо-
оборот создаваемой порто-
вой инфраструктуры оце-
нивается в 1–1,4 млн тонн 
с возможностью развития 
до 4 млн тонн. Общий объем 
инвестиций на первом этапе 
реализации проекта соста-
вит 906 млн руб лей.

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НИШАХ ДЛЯ БИЗНЕСА

В пос ле д нее время 
инвес торов все больше ин-
тересуют туризм и сельское 
хозяйство. Однако есть и бо-

лее емкие сферы. Напри-
мер, освоение месторож-
дений полезных ископае-
мых, в частности базальтов. 
Прирост запасов полезного 
ископаемого возможен как 
по площади, так и на глуби-
ну. А прогнозные ресурсы 
базальтов в Архангельской 
области оценены более чем 
в 3 млрд куб. м, часть из них 
расположена в Онежском 
районе.

В целом на территории 
области имеется 702 место-
рождения общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых. Кроме того, насчитыва-
ется более 1150 месторож-
дений песка строительного 
и песчано- гравийной сме-
си. Данные ресурсы с уче-
том распространенного при-
менения в дорожном хозяй-
стве и строительной отрас-
ли могут рассматривать-
ся в качестве инвестицион-
ных ниш как для действую-
щих проектов, так и для соз-
дания новых предприятий.

Почему в Архангельской области выгодно открывать бизнес

Арктика зовёт!


