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Тема недели

21–22 июля проходил двухдневный рабочий визит в Архангельскую 
область министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексея ЧЕКУНКОВА. В четверг глава федерального ведомства 
и губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
посетили ряд производственных предприятий Поморья. В пятницу 
министр провел совещание по развитию инвестиционного 
потенциала нашего региона, состоялись встречи в СГМУ и САФУ, 
презентация проекта реконструкции площади Профсоюзов и осмотр 
строящегося кафедрального собора.

ИНВЕСТИЦИИ 

В АЛМАЗЫ И… 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Первым объектом, куда 
отправились Алексей Че-
кунков и Александр Цыбуль-
ский, стало месторождение 
им. В. Гриба.

Как рассказал в ходе ос-
мотра горно- обогати тель-
ного комбината руководи-

тель «АГД ДАЙМОНДС» 

Геннадий ПИВЕНЬ, сегод-
ня алмазодобывающая ком-

пания стабильно выполняет 
все производственные по-
казатели. За 2021 год в ре-
гиональный бюджет уплаче-
но почти 4 млрд руб лей нало-
гов, что на 1,6 млрд больше, 
чем в 2020-м. На 15–20% по-
вышен уровень заработной 
платы работникам, при этом 
штат на 90% укомплектован 
жителями Архангельской об-
ласти. В текущем году пред-
приятие идет с перевыпол-
нением плана, который пред-
полагает добычу 4 млн карат 
алмазов.

Вместе с тем дальней-
шее развитие алмазодобы-
вающей промышленности 
в регионе требует модер-
низации инфраструктуры. 
В частности, одной из про-
блем Мезенского и Лешу-
конского районов Архангель-
ской области является ча-
стичное отсутствие центра-
лизованного электроснаб-
жения. Дальнейшее разви-
тие этих территорий целе-
сообразно рассматривать 
в комплексе с обновлени-
ем системы электроснаб-
жения «АГД ДАЙМОНДС» 
и «Севералмаза». Необхо-
димо строительство высо-
ковольтной линии электро-
передачи (110 кВ) протяжен-
ностью около 300 км, стои-
мость которого оценивает-
ся в 8 млрд руб лей.

«Этот инвестпроект ва-
жен для нас не только в связи 
с необходимостью наращи-
вания промышленного по-
тенциала региона, но и для 
того, чтобы обеспечить 
устойчивое энергоснабже-
ние двух крупных, удаленных 
от областного центра райо-

нов: Мезенского и Лешукон-
ского. Они оба входят в со-
став Арктической зоны РФ, 
поэтому прошу Министер-
ство по развитию Дальнего 
Востока и Арктики поддер-
жать этот проект и рассмо-
треть возможность его фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета. Соответству-
ющие документы мы подго-
товили», – подчеркнул, обра-
щаясь к Алексею Чекункову, 
Александр Цыбульский.

На первом этапе пла-
нируется построить линию 
электропередачи до место-
рождения им. В. Гриба.

«Проект мы поддержим, – 
заверил Алексей Чекунков. – 
Он полезен и с точки зрения 
экологии. Но предлагаю рас-
смотреть также альтернатив-
ные варианты финансиро-
вания. Это могут быть ме-
ханизмы льготного финан-
сирования или заключения 
концессионного соглашения 
на строительство. А предпри-
ятие, в свою очередь, арен-
дует эту линию электропере-
дачи и тем самым разделит 
образовавшуюся экономию 
средств с инвесторами».

«АЛМАЗНЫЙ 

ТЕХНОПАРК» В ПОМОРЬЕ

В перспективе здесь же, 
на ГОКе, планируется соз-
дание промышленного «Ал-
мазного технопарка», кото-
рый объединит производи-
телей продукции из синтети-
ческих или природных алма-
зов. Инвестор – ООО «Боре-
ал Даймондс» – в прошлом 
году получил статус рези-
дента АЗРФ. «Бореал Дай-
мондс», соучредителем ко-
торого является «АГД ДАЙ-
МОНДС», рассчитывает та-
ким образом расширить 
рамки инвестпроекта, свя-
занного с организацией про-
изводства по синтезу моно-
кристаллов алмаза и изго-
товлению монокристалли-
ческих алмазных продуктов, 
которые широко востребова-
ны как в перспективных тех-
нологических направлениях, 
так и рынком ювелирных из-
делий.

«Это будет высокотех-
нологичное производство 
по выращиванию монокри-
сталлов алмаза и изготовле-

нию алмазных продуктов – 
квантовых сенсоров, сверх-
чистых алмазов, алмазных 
инструментов. По соглаше-
нию с Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Аркти-
ки инвестор планирует вло-
жить в проект около 360 млн 
руб лей и создать 15 рабочих 
мест. Открытие производ-
ства запланировано на 2024 
год», – рассказал Александр 
Цыбульский.

Уже оформлен договор 
аренды земельного участка, 
ведется разработка проект-
ной документации и подбор 
оборудования. На базе этого 
проекта компания и плани-
рует открытие промышлен-
ного алмазного технопарка. 
Для создания инфраструкту-
ры и покупки оборудования 
коллективного пользования 
предприятие рассчитывает 
на получение господдерж-
ки. С учетом актуальных цен 
на эти цели может потребо-
ваться около 300 млн руб-
лей.

Вместе с тем возни-
кает коллизия. Компания- 
инвестор сегодня не мо-
жет воспользоваться суще-
ствующими мерами господ-
держки для создания инфра-
структуры технопарков. Од-
ним из таких препятствий яв-
ляется обязательная налого-
вая отдача (в федеральный 
бюджет) от резидентов тех-
нопарка, в то время как ре-
зидентам АЗРФ предостав-
ляются льготы по налогам.

Александр Цыбульский 
обратился к Алексею Чекун-
кову с просьбой рассмотреть 
возможность господдержки 
конкретно для технопарков 
и индустриальных парков 
на территории Арктической 
зоны РФ либо внести изме-
нения в действующие нор-
мативные акты. Глава фе-
дерального ведомства со-
общил, что видит возмож-
ности решения данного во-
проса и обсудит их с Мин-
промторгом, Корпорацией 
развития Дальнего Востока 
и Арктики.

«Мы проработаем с Мин-
промторгом РФ вопрос по 
технопарку. В Архангельской 
области уже собран порт-
фель инвестиционных про-
ектов, есть ряд идей по соз-
данию промышленных пред-
приятий, – отметил Алексей 
Чекунков. – Мы проработа-
ем совместно с Корпорацией 
развития Дальнего Востока и 
Арктики возможность созда-
ния новой территории опе-
режающего развития в Ар-
хангельской области. Также 
венчурный фонд «Восход» 
мог бы выступить техноло-
гическим или коммерче-
ским партнёром при созда-
нии промышленного парка».

ГАЗИФИКАЦИЯ

ГИГАНТА ЦБП

Следующим объектом 
рабочей поездки стал Ар-
хангельский целлюлозно- 
бумажный комбинат: Алек-
сея Чекункова интересовал 
процесс реализации ново-
го крупного инвестпроекта 
предприятия. 

Напомним, что одним 
из важных результатов про-
шедшего в июне Петербург-
ского международного эко-
номического форума – 2022 
для нашего региона стало 
подписание четырехсторон-
него соглашения о стратеги-
ческом партнерстве между 
Минвостокразвития, Кор-
порацией развития Дальне-
го Востока и Арктики, Пра-
вительством Архангельской 
области и АО «Архангельский 
ЦБК». Речь идет не только 
о газификации – об основа-
тельной модернизации про-
изводства в целом.

Как рассказал генераль-

ный директор АЦБК Дми-

трий ЗЫЛЁВ, общий объ-
ем инвестиций, привлека-
емых для реализации про-
екта, составляет 11,2 млрд 
руб лей. Предприятие наме-
рено создать не менее 200 
новых рабочих мест. Про-
ект предусматривает при-
рост мощности по выпуску 

целлюлозы на 18 тысяч тонн 
в год, а по выпуску бума-
ги – на 12 тысяч тонн в год. 
Сейчас идет поэтапная под-
готовка к его реализации, 
прогнозный срок заверше-
ния всего объема работ – 
2028 год.

«Отмечу также, что ин-
вестпроект будет реализо-
вываться без остановов ос-
новного производства. Бес-
спорно: он крайне важен для 
нас, это говорит о том, что 
АЦБК развивается и думает 
о будущем», – добавил Дми-
трий Зылёв.

При реализации столь 
масштабного проекта по ре-
конструкции технологиче-
ского оборудования и ин-
фраструктуры предприя-
тия руководство АЦБК рас-
считывает на господдерж-
ку. К слову, в Арктической 
зоне России, к которой сей-
час приковано общее внима-
ние, расположено всего два 
целлюлозно- бумажных ком-
бината.

«Значимость этого про-
екта для экономики Архан-
гельской области несо-
мненна. Это в первую оче-
редь создание еще 200 но-
вых высококвалифицирован-
ных рабочих мест, что точно 
не будет лишним ни для Но-
водвинска, ни для области 

в целом. Плюс модерниза-
ция существующего произ-
водства, увеличение объ-
емов выпуска продукции, 
что, безусловно, окажет по-
зитивное влияние и на нало-
говые поступления. Поэтому 
для нас это, с одной сторо-
ны, социально важный про-
ект, а с другой – имеющий 
прямое финансовое влия-
ние на бюджет области», – 
подчеркнул Александр Цы-
бульский.

Алексей Чекунков отме-
тил особую значимость раз-
вития промышленного про-
изводства в регионах Аркти-
ческой зоны России.

«Мы посетили сегод-
ня два крупных производ-
ства: это и заслуженный Ар-
хангельский ЦБК – пред-
приятие с долгой и славной 
историей, которое сегод-
ня переживает определен-
ный ренессанс благодаря 
инвестициям в модерниза-
цию производства и повы-
шение экологических стан-
дартов, и сравнительно но-
вое предприятие по добыче 
алмазов. Для этих предприя-
тий и развития инвестицион-
ного потенциала всей Архан-
гельской области мы с Алек-
сандром Витальевичем об-
суждаем расширение паке-
та мер господдержки: это 

Поморье с рабочим визитом посетил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чеку

«В Архангельской области есть пул  

Рита ИЛЬИНА
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унков

интересных инвестпроектов»
задействование механиз-
мов инфраструктурных суб-
сидий, которые предусмо-
трены госпрограммой раз-
вития Арктической зоны РФ, 
распространение механизма 
дальневосточной концессии 
на Арктику. Архангельская 
область здесь представи-
ла очень интересный набор 
проектов, где с использова-
нием инновационных финан-
совых инструментов можно 
создавать новые промыш-
ленные и инфраструктур-
ные объекты, повысить их 
эффективность, расплачи-
ваясь в «длинную», – считает 
Алексей Чекунков.

По мнению министра, 
важно и то, что оба пред-
приятия, о которых шла речь, 
в рамках своей модерниза-
ции не забывают и об эколо-
гическом аспекте.

«В частности, на АЦБК 
это переход с угольной ге-
нерации энергии на газо-
вое топливо. Это и в трен-
де, и помогает заботиться 
об экологии. Ну и уже выри-
совывается, что Архангель-
ская область имеет порт-
фель проектов, который мо-
жет оправдать создание вто-
рой арктической территории 
опережающего развития. Мы 
соответствующее предложе-
ние будем готовить и вно-
сить в Правительство Рос-
сии для того, чтобы макси-
мально поддержать созда-
ние новых производств, ра-
бочих мест, увеличение соб-
ственных доходов региона», – 
сказал, общаясь с журнали-
стами, Алексей Чекунков.

ЗАВОД «СВОИХ» 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Алексей Чекунков и Алек-
сандр Цыбульский посетили 
производство по выпуску же-
лезобетонных изделий и то-
варного бетона в Северод-
винске, запуск которого за-
планирован на сентябрь 
2022 года.

ООО «Современный за-
вод строительных матери-
алов» получил статус рези-
дента Арктической зоны РФ 
в июле 2021 года. Для реали-
зации инвестпроекта компа-
ния заключила соглашение 
с Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики.

«Предполагаемая мощ-
ность завода – около 28 ты-
сяч кубометров железо-
бетонных изделий в год 
и 24 тысячи кубометров 
раствора и товарного бето-

на в год. Это позволит в зна-
чительной степени обеспе-
чить рынок региона стройма-
териалами местного произ-
водства», – рассказал пред-

ставитель «СЗСМ» Алек-

сей НИФАНТЬЕВ.

Появление такого произ-
водственного объекта явля-
ется для Архангельской об-
ласти важным, в том числе 
и потому, что в нашем ре-
гионе сегодня реализуются 
восемь масштабных инвест-
проектов в сфере строитель-
ства: это не менее 390 тысяч 
кв. м общей площади жилья. 
«СЗСМ» уже привлек 359 млн 
руб лей инвестиций, в ходе 
реализации проекта компа-
ния создаст 77 новых рабо-
чих мест, причем 74 из них 
уже есть. Завершается стро-
ительство здания, приобре-
тена большая часть оборудо-
вания. Объект включен в пе-
речень новых инвестпроек-
тов Архангельской области, 
и в 2022 году из региональ-
ного бюджета на его под-
держку планируется напра-
вить более 60 млн руб лей.

«Для нашей области 
очень актуальна также за-
дача по переселению людей 
из аварийных домов. Сегод-
ня при поддержке Прави-
тельства РФ мы ускоренны-
ми темпами реализуем про-
грамму переселения жите-
лей из домов, которые при-
знаны аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Програм-
ма рассчитана до 2025 года, 
но мы делаем все для того, 
чтобы завершить ее значи-
тельно раньше, минимум 

на год. Планируем постро-
ить 118 домов. Конечно, на-
личие мощностей по произ-
водству строительных ма-
териалов непосредствен-
но здесь, в регионе, поло-
жительно скажется на этом 
процессе», – уверен Алек-
сандр Цыбульский.

Вместе с тем предста-
вители компании рассказа-
ли о том, что есть потреб-
ность в пересмотре усло-
вий для инвесторов, кото-
рые используют льготные 
займы в кредитных органи-
зациях. В частности, обсуж-
далось возможное снижение 
ставок, в том числе с исполь-
зованием механизма их ре-
финансирования для рези-
дентов АЗРФ, а также уве-
личения периода льготно-
го кредитования с 12 меся-
цев до трех-пяти лет. Кроме 

того, шла речь о разработ-
ке механизма субсидирова-
ния из федерального бюдже-
та возмещения части затрат 
на уплату процентов по кре-
дитам, полученным рези-
дентами, которые реализу-
ют социально значимые ин-
вестпроекты.

Как напомнил Алексей 
Чекунков, Правительством 
России подписано поста-
новление о расширении воз-
можностей субсидирования 
процентной ставки.

«Теперь предприятия 
с меньшим объемом инве-
стиций могут получать ком-
пенсацию в размере поло-
вины ставки ЦБ плюс 2%. 
В вашем случае это позво-
лит снизить ставку на 6,75%. 
Знаю, что в бизнесе разни-
ца между успехом и неуспе-
хом иногда измеряется эти-
ми единицами процентов. 
Попробуйте задействовать 
этот механизм. Мы, со сво-
ей стороны, готовы оказы-
вать поддержку на феде-
ральном уровне. Стимули-
рование жилищного строи-
тельства в арк тических ре-
гионах – одно из приоритет-
ных направлений нашей ра-
боты», – отметил министр.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ 

ЭФФЕКТ

Во второй день рабочего 
визита Алексей Чекунков по-
сетил выставку перспектив-
ных инвестиционных проек-
тов Архангельской области. 
Как рассказал глава региона 
Александр Цыбульский, клю-
чевыми являются создание 

производственных мощно-
стей, жилищное строитель-
ство, развитие социальной 
инфраструктуры, судостро-
ение, образование и подго-
товка кадров.

В частности, АЦБК за-
нимается строительством 
селекционно- семено вод чес-
кого центра, где планируется 
производить до 9 млн сеян-
цев в год с улучшенной гене-
тикой. Ожидается, что центр 
будет полностью автомати-
зирован. Объем инвестиций 
в проект – более 500 млн 
руб лей.

«На территории центра 
будут построены тепличные 
и лабораторный комплек-
сы, где разместится филиал 
профильной кафедры САФУ. 
Мы плотно взаимодействуем 
с вузом, ведется серьезная 
научная и – что важнее – ин-

новационная работа. В част-
ности, проводятся исследо-
вания в области микрокло-
нального размножения по-
садочного материала. Изу-
чаем новые методы ускоре-
ния роста растений», – рас-
сказал генеральный дирек-
тор АЦБК Дмитрий Зылёв.

От Архангельской об-
ласти прозвучала иници-
атива о введении мер гос-
под держки д ля соз д а-
ния лесных селекционно- 
семеноводческих комплек-
сов.

«Хорошо, что вы подня-
ли этот вопрос. Селекция, 
семеноводство – это база 
лесной отрасли, позволяю-
щая сохранять лесфонд. Бу-
дем проводить соответству-
ющую работу с Минприро-
ды России, предлагать вве-
дение новых мер поддержки 
проектов», – подчеркнул гла-
ва министерства.

Среди представленных 
на выставке проектов – со-
временный студенческий 
кампус мирового уровня. 
По сути, в Архангельске пла-
нируется создать «умный го-
род» для проведения фун-
даментальных и приклад-
ных исследований, апроба-
ции передовых технологий 
освоения Арктики. Помимо 
научно- образовательного 
и социально- коммерческого 
секторов здесь разместят-
ся общежитие и гостиница, 
креа тивный кластер.

К ВОПРОСУ 

ОБ «АРКТИЧЕСКОЙ» 

ИПОТЕКЕ

Сразу несколько инве-
стиционных проектов в сфе-
ре строительства жилья ре-
ализует сегодня Группа 
«Аквилон». Один из самых 
масштабных – «Квартал 
100» в Северодвинске, ма-
кет которого был представ-
лен на выставке. Руководи-
теля федерального ведом-
ства заинтересовали льгот-
ные ипотечные программы, 
которые используют жители 
региона для покупки квар-
тир.

«Сейчас мы самостоя-
тельно субсидируем став-
ку по ипотеке за счет предо-
ставления скидки на жилье. 
Но если бы в нашем регионе 
была льготная программа – 
по примеру той, которая ра-
ботает на Дальнем Востоке, 
это позволило бы сделать 
жилье в Арктической зоне 
более доступным. Мы дела-
ли предварительные расче-
ты: ипотечная ставка в 2%, 
по аналогии с программой 
«Дальневосточная ипоте-
ка», снизит ежемесячные 
платежи для жителей АЗРФ 
в среднем на 10–12 тысяч 
руб лей», – отметил дирек-

тор по развитию Группы 

«Аквилон» Андрей ЧЕТВЕ-

РИКОВ.
К слову, возможности 

применения механизма 
дальневосточной льготной 
ипотеки на территории Ар-
ктической зоны Алексей Че-
кунков и Александр Цыбуль-
ский начали обсуждать еще 
в первый день рабочего ви-
зита.

«Нам критически важно 
данный вопрос решить. Для 
многих это возможность по-
лучить кредит по льготной 
ставке и таким образом су-
щественно уменьшить сто-
имость квартиры. Кроме 
того, это перспективы на-
ращивания объемов строи-
тельства в регионе. Строй-
ка – один из самых больших 
мультипликаторов экономи-
ки», – подчеркнул глава ре-
гиона.

«Для создания каче-
ственной городской среды 
по всем стандартам и тех-
нологиям нужны механиз-
мы, подобные «Дальнево-
сточной ипотеке», – согла-
сился министр. – Важно это 
и для поддержки рынка и за-
стройщиков».

НАРАЩИВАТЬ 

ПОРТОВЫЕ МОЩНОСТИ

Алексей Чекунков про-
вел совещание по развитию 
инвестиционного потенци-
ала арктического регио-
на, во время которого был 
представлен проект стро-
ительства глубоководного 
района морского порта Ар-
хангельск. Его суммарная 
мощность составит 37,9 млн 
тонн в год.

Для реализации проекта 
необходимо строительство 
железной дороги протяжен-
ностью 70 км и 50 км авто-
дороги. Суммарный объем 
капитальных затрат по про-
екту превышает 150 млрд 
руб лей. При этом его реа-
лизация позволит создать 
в регионе 2,8 тысячи новых 
рабочих мест. На совеща-
нии инвестор и Корпора-
ция развития Дальнего Вос-
тока и Арктики подписали 
соглашение, согласно ко-
торому ООО «Арктический 
портово- промышленный 
комплекс «Талаги» с одно-

именным проектом стало 
резидентом Арктической 
зоны РФ.

«В новой экономиче-
ской ситуации значение Ар-
хангельского порта значи-
тельно возросло. Глубоко-
водный район порта может 
стать ключевым элементом 
в инфраструктуре Севмор-
пути, развитие которого – 
стратегическая задача, по-
ставленная Президентом 
России, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. – Также 
у региона имеются компе-
тенции в сфере судострое-
ния и судоремонта. В целом 
машиностроение формиру-
ет 11,7% ВРП Архангельской 
области, и эта доля может 
возрасти как раз за счет су-
доремонта, который теперь 
организован на отечествен-
ных верфях. Нам важна фе-
деральная поддержка проек-
тов по этим направлениям».

Актуальность вопроса 
подтверждают прогнозы су-
довладельцев: потребность 
в доковом ремонте арктиче-
ского флота в Архангельске 
в ближайшие годы вырастет 
в 2,5 раза.

Глава федерального ве-
домства оценил и научный 
потенциал региона: посе-
тил СГМУ, с руководством 
которого обсудил перспек-
тивы создания Федерально-
го центра арктической ме-
дицины, а затем отправился 
в САФУ – осмотрел научно- 
лабораторную базу центра 
«Арктика» и познакомился 
с проектами НОЦ мирового 
уровня.

«Архангельск может стать 
центром образования и но-
вых технологий не только 
в российском, но и в между-
народном масштабе», – под-
черкнул министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока 
и Арктики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ЧЕКУНКОВ,

министр РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики:

– Диапазон проектов в регионе 
очень широкий: от отельного бизнеса 
до транспортно- логистической ниши. 
Каждая такая инициатива имеет боль-
шое значение. Архангельский транс-
портный узел – один из самых историче-
ски важных в России, и его развитие не-
обходимо увязать с экономикой, образо-
ванием и наукой. Архангельск и весь ре-
гион имеют все возможности стать важ-
ной точкой на карте в рамках развития 
Северного морского пути и обеспече-
ния поставки товаров на мировые рынки.

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– Вложения в инвестиционные про-
екты, которые мы представили, оцени-
ваются в десятки миллиардов руб лей. 
Мультипликативный эффект будет зна-
чительно больше, но главный результат, 
на который мы особо рассчитываем, – 
улучшение качества жизни населения 
Архангельской области. Для нас сегод-
ня чрезвычайно важно опережающими 
темпами строить инфраструктуру, при-
чем как социальную, так и промышлен-
ную, которая даст толчок для развития 
экономики.
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Власть и общество

На площадке Северного Арктического 
федерального университета имени 
М. В. Ломоносова 20 июля прошла 
конференция по проблеме микропластика 
и других отходов в Арктике, организованная 
в рамках работы Арктического совета 
под председательством России.

Более ста экспертов, уче-
ных и представителей про-
фильных министерств рабо-
тали на трех сессиях: «Му-
сорная реформа в арктиче-
ских условиях: от обсужде-
ния к эффективным реше-
ниям и проблеме накоплен-
ного экологического вреда», 
«Государственная экологиче-

ская политика России в Арк-
тике и международное со-
трудничество», «Сохранение 
и развитие морских и при-
брежных экосистем: про-
блема микропластика в Арк-
тике».

Проблема микропласти-
ка появилась относительно 
недавно, но экологии Арк-
тики уже нанесен значи-
тельный вред. По воде му-
сор может переноситься 
на очень большие расстоя-

ния, что делает загрязнение 
Мирового океана микропла-
стиком одной из важнейших 
проблем, претендующих 
на звание глобальных. Уве-
личение количества микро-
пластика в северных морях 
может привести к ускоре-
нию процессов таяния арк-
тических льдов, негативно 
отразится на климате всей 
планеты.

Елена КУДРЯШОВА, 

ректор Северного Аркти-

ческого федерального 

университета, подчеркну-
ла, что столь масштабное 
мероприятие, связанное 
с обсуждением актуальной 
темы по проблеме микро-
пластика и других отходов 
в Арктике, проводится в Рос-
сии впервые. До этого мо-
мента в регионах проходили 
узкотематические круглые 
столы, тогда как в конферен-
ции в САФУ 20 июля участво-
вали (как онлайн, так и оф-
лайн) и руководители круп-
нейших проектов, связанных 
с Арктикой, и представите-
ли общественных советов, 
организаций и академиче-
ского сообщества, включая 
научно- исследовательские 
институты и вузы.

«Для САФУ тема Аркти-
ки – ключевая, определяю-

щая вектор развития уни-
верситета. Мы планомерно 
реализуем цикл мероприя-
тий экологической повестки, 
являясь научным и образова-
тельным центром освоения 
высоких широт, – отметила 
ректор федерального вуза. – 
Многие открытия в вопросе 
распространения микропла-
стика в Арктике сделаны, на-
пример, в ходе экспедиций 
Арктического плавучего уни-
верситета, а экспертами ча-
сто выступают наши коллеги 
из ЦКП «Арктика» и Лабора-
тории арктического биомо-
ниторинга».

Ученые находят микро-
пластик на арктических пля-
жах, где люди никогда не бы-
вали, в организмах арктиче-
ских рыб и животных. Дока-
зано, что современный че-
ловек потребляет пример-
но 5 граммов микропласти-
ка в день, и сегодня прово-
дятся исследования с целью 
выяснить, насколько силь-
ный вред здоровью способ-
ны нанести его частицы в ор-
ганизме.

В ходе пленарной сес-
сии спикерами была не еди-
ножды высказана мысль 
о том, что проблема микро-
пластика в Арктике требу-
ет осознанности и объеди-

нения усилий в стремлении 
минимизировать негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Кроме того, сотрудни-
чество должно быть обеспе-
чено не только на межреги-
ональном, но и на междуна-
родном уровне.

«Необходимо продол-
жать международные ис-
следовательские програм-
мы, направленные на соз-
дание системы мониторин-
га микропластика в морях 
Арктики, и в этом смысле 
никакая политика не долж-
на нам мешать», – добави-
ла заместитель предсе-

дателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно- 

продовольственной по-

литике и природополь-

зованию, представитель 

от исполнительного орга-

на государственной вла-

сти Ямало- Ненецкого ав-

тономного округа Елена 

ЗЛЕНКО.

Елена Зленко вырази-
ла уверенность в том, что 
д ля снижения негатив-
ных последствий для эко-
системы арктического ре-
гиона необходимо реа-
лизовать целый комплекс 
мер. Прежде всего – выде-
лить самостоятельное на-
правление государственно- 

экологической политики, ко-
торое на данный момент от-
сутствует. С целью сократить 
поступление морского му-
сора и пластика в воды арк-
тических морей может быть 
принят ряд кардинальных 
решений – например, запрет 
на использование одноразо-
вого пластика и повышение 
штрафов за выброс отхо-
дов в арктической зоне. При 
этом возникает необходи-
мость уделить повышенное 
внимание варианту исполь-
зования упаковки из альтер-
нативных «зеленых» матери-
алов, а также внедрить раз-
дельный сбор отходов.

Кроме того, следует про-
должать просветительскую 
работу с населением по те-
мам пластикового загряз-
нения, ввести экологиче-
ское образование не толь-
ко в университетах и шко-
лах, но и в детсадах, с ран-
него возраста приучая детей 
заботиться о благополучии 

Диалог: В Архангельске прошла конференция по проблеме микропластика и других отходов в Арктике

«Проблему микропластика
надо решать на макроуровне»

Мария ДЕНИСОВА

журналист

БК

Дом молодежи в Архангельске – знаковое место для всех горожан: 
здание ДК моряков, а после – развлекательного центра и кинотеатра 
«Модерн» пережило несколько «реинкарнаций». Сейчас оно успешно 
функционирует, оставаясь точкой притяжения для реализации сотен 
проектов молодых людей, здесь проходят выставки, культурные 
мероприятия, работают кафе, скалодром, хостел и коворкинг, 
базируются десятки стартапов начинающих предпринимателей.

Сегодня архангельский 
Дом молодежи входит в де-
сятку лучших молодежных 
креативных проектов стра-
ны. Последние шесть лет его 
директором работал Алек-

сей ЧИЛИБАНОВ, сейчас он 
занимается схожим проек-
том, но уже в Москве. О том, 
как понять, что нужно моло-
дым людям, уметь создавать 
пространства для реализа-
ции проектов мечты и обе-
спечить синергию бизнеса 
и некоммерческого сектора 
он рассказал «БК».

– Алексей, чем вы за-

нимаетесь сейчас в Мо-

скве и как это связано 

с работой в Доме молоде-

жи в Архангельске?

– Я работаю в Федераль-
ном агентстве по делам мо-
лодежи. Меня пригласили 
на эту должность как экс-
перта и руководителя про-
ектного офиса. В 2023 году 
у нас стартует новый проект, 
идея которого заключается 
в том, чтобы проранжиро-
вать молодежные простран-
ства по всей стране в зави-
симости от их локации, пло-
щади, предлагаемых сер-
висов, тематики площадок 
и прочего. Пространства 
для молодежи есть во всех 
областных городах страны: 
 где-то это этаж, здание, не-
сколько кабинетов и так да-
лее. Но по факту не везде эти 
площадки являются точками 
притяжения молодых людей, 
большинство слабо развиты, 
не наполнены контентом, ко-
торый был бы интересен.

Наша задача – прове-
сти соответствующую рабо-
ту и, говоря методическим 

языком, сформировать кри-
терии, в соответствии с кото-
рыми будет выбрана концеп-
ция развития данных пло-
щадок. Их резиденты смо-
гут защищать проекты, ре-
ализовывать инициативы, 
развиваться с помощью фе-
деральных и региональных 
грантов, при содействии 
местных властей и государ-
ственных структур.

Сегодня молодежь может 
реализовать себя в своем го-
роде, для этого необходи-
мо создать нужную инфра-
структуру и настроить про-
цессы. Это непростая и кро-
потливая работа, но мы уже 
показали, как можно сделать 
это в Архангельске, должный 
опыт и компетенции есть.

– За последние пять 

лет Дом молодежи дей-

ствительно серьезно пре-

образился. Как проходила 

эта работа и что оказалось 

самым сложным?

– Мы изначально подраз-
умевали формат некой эко-
системы, и для ее создания 
требовалось большое иссле-

дование: чего действитель-
но хотят молодые люди в Ар-
хангельске, что их привлека-
ет, какие направления нужно 
развивать в первую очередь? 
Одновременно мы понима-
ли, что ни одно из зониро-
ванных пространств не мо-
жет обойтись без так назы-
ваемых «якорей», которые 
стали бы первыми точками 
притяжения: free-flow кафе, 
спортзал, лектории, галерея, 
коврокинг, хостел. Уже к этой 
«базе» добавляли новые про-
екты, меньшие по масшта-
бам, но дополняющие друг 
друга и значительно расши-
ряющие аудиторию – студии 
звукозаписи, небольшие ма-
стерские и так далее.

Но самое главное – на-
полнить пространство кон-
тентом. Красивые стены 
не привлекают молодых, не-
обходимы события и меро-
приятия, где они могли бы 
себя реализовать. В ито-
ге за пять лет при поддерж-
ке Правительства Архан-
гельской области и феде-
ральных органов власти нам 
удалось создать такое про-
странство. Кстати, в авгу-
сте прошлого года на стра-
тегической сессии по разви-
тию Арктики Дом молодежи 
Архангельской области был 
признан экспертами лучшим 
молодежным учреждением 
на территории всех аркти-
ческих регионов. Работа ве-
лась поэтапно, и каждый но-

вый объект Дома разработан 
с участием самих ребят. Это 
очень важно, как важно и то, 
чтобы эти проекты создава-
ли синергию, контент и тра-
фик друг для друга, были ин-
тересны и бизнесу, и неком-
мерческим организациям.

– Получается, что ком-

петенции и опыт Дома 

молодежи универсаль-

ны и могут быть примене-

ны в любой точке страны, 

для любого пространства?

– И да, и нет. Потому что 
любая площадка – это, с од-
ной стороны, уникальное ме-
сто по своей локации, пло-
щади и наличию сервисов, 
которые там представлены 
или могут быть представле-
ны. А с другой, разработан-
ная методика архангельско-
го Дома молодежи позволя-
ет определить потребности 
молодых людей, наполнить 
контентом и сделать проект 
интересным вне зависимо-
сти от его инфраструктурных 
показателей. Так мы созда-
ли ряд пространств для мо-
лодежи в районах Архангель-
ской области. Ребята часто 
приезжали к нам и задава-
лись простым вопросом: по-
чему такое место есть только 
в областном центре, а в рай-
онах нет? Сегментированные 
пространства прошли через 
те же механики и методики, 
через которые в свое время 
прошел наш Дом: это поиск 

активной молодежи, которая 
хочет  что-то сделать в ма-
лом городе, полевые иссле-
дования с целью выяснить 
ее интересы, работа с про-
фессиональными дизайне-
рами и контентщиками. Мы 
создали больше пятнадцати 
общественных пространств, 
где молодежь с пользой про-
водит время, – в Шенкурске, 
Мезени, Матигорах, Плесец-
ке, Вельске… Затем «упако-
вали» все наши наработки 
в некую франшизу, получи-
ли образовательную лицен-
зию и стали предлагать кон-
салтинговые услуги прави-
тельствам других регионов. 
Это нормальный путь раз-
вития и монетизации неком-
мерческих проектов. Теперь 
сложившийся позитивный 
опыт постараемся трансли-
ровать на всю страну.

– Возможен ли вы-

ход  какого-либо проек-

та резидентов таких про-

странств на более высо-

кий уровень?

– Есть хороший пример 
из нашей практики – скей-
бординг. Все началось с ини-
циативы ребят, которая была 
поддержана Домом молоде-
жи. Привезли рампы, начали 
заниматься. Первое время 
на площадке было всего не-
сколько десятков увлеченных 
любителей, но каждый сезон 
коммьюнити расширялось 
в геометрической прогрес-

Стратегия: Позитивный опыт Дома молодёжи в Архангельске планируют транслировать на всю страну

Как создать экосистему для работы и творч
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Инновации

В 2022 году развитие высокотехнологичных 
проектов стало жизненно важным. Вместе 
с тем в этой сфере немало проблем, 
главная из которых – кадровый голод. 
В Архангельской области IT-сообщество 
подошло к вопросу конструктивно 
и предложило решение – новую технологию 
создания команд для IT-индустрии. 
Пилотными стали три проекта резидентов 
Инновационного центра Агентства 
регионального развития.

Развитие IT-технологий 
сегодня находится в фокусе 
внимания как федеральных, 
так и региональных властей. 
В частности, этой теме в Ар-
хангельской области посвя-
тили круглый стол, который 
прошел в рамках фестива-
ля «Белый июнь». В дискус-
сии приняли участие пред-
ставители компаний, рабо-
тающих в IT-сфере, органов 
власти, САФУ, Фонда содей-
ствия инновациям. Спикеры 
пришли к выводу, что раз-
витие технологий возможно 
только при плотном взаимо-
действии образования, биз-
неса и власти. Также в рам-
ках «Белого июня» губерна-
тор Архангельской области 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
встретился с представите-
лями бизнес- сообщества 
на площадке «Вой ти в IT», ор-
ганизованной Инновацион-
ным центром Агентства ре-
гионального развития. Главе 
региона представили проек-
ты крупных компаний и рези-
дентов Инновационного цен-
тра.

«Итоги работы площад-
ки «Вой ти в IT» подтвержда-
ют высокий интерес к этой 
теме. Мы ждали 150 человек, 
а пришло почти 400. И это – 
результат работы команды, 
которая занималась органи-
зацией мероприятия. Мы за-
жгли всех. Участникам понра-
вилась атмосфера свободы, 
место и формат. Поэтому те-
перь планируем участвовать 
в фестивале «Белый июнь» 
каждый год, – отметила ру-

ководитель Инновационно-

го центра Агентства реги-

онального развития Юлия 

ШАБАЛИНА. – Мы стремим-
ся к созданию инновационной 
экосистемы, движущей силой 

которой должно стать регио-
нальное IT-сообщество. Про-
ведение ежегодного меро-
приятия, посвященного теме 
развития технологий, – еще 
один шаг на пути к этому».

Сейчас в Инновацион-
ном центре АРР – 39 рези-
дентов, около 60% из них – 
это IT-компании. Их количе-
ство не ограничивает пло-
щадь помещений, где рас-
полагается центр: резидента-
ми можно стать даже вирту-
ально. Интерес к этому про-
являют компании Архангель-
ска, Северодвинска и других 
городов региона.

ОБРАЩЕНИЕ 

К РЕМЕСЛЕННОЙ 

ТРАДИЦИИ

«Помимо компаний, ин-
дивидуальных предприни-
мателей, есть разработчи-
ки, которые генерируют ин-
тересные идеи, но не знают, 
куда с ними пойти. При этом 
для их реализации нужна ко-
манда, один человек не смо-
жет полноценно ее заменить. 
Ведь не каждая идея может 
стать бизнесом. А для про-
верки гипотезы нужна груп-
па единомышленников, – про-
должает Юлия Шабалина. – 
Так появился замысел созда-
ния нашего проекта по циф-
ровой прокачке Архангель-
ской области. По сути, сейчас 
в регионе прорабатывается 
и апробируется новая техно-
логия создания команд для 
IT-индустрии».

Проект назвали «АрхИТ», 
его главная цель – ускорение 
развития IT-отрасли в Архан-
гельской области.

«Мы уже давно говорим 
о том, что нужно создание 
полноценного IT-сообщества 
в регионе. И сейчас выходим 

на практическую реализацию 
этой инициативы. Дополни-
тельным импульсом к этому 
стало участие в стратегиче-
ской сессии по созданию до-
рожной карты развития Инно-
вационного центра, во время 
которой эксперты разных от-
раслей обсуждали, в том чис-
ле, проблему оттока кадров, – 
рассказала заместитель 

директора Центра защи-

ты информации «Шартрез» 

Евгения НЕЗГОВОРОВА. – 
К тому моменту благодаря 
преподавательскому опы-
ту у меня сформировалась 
идея организации сообще-
ства в формате наставниче-
ства. Проще говоря, это как 
поставить к одному масте-
ру двух подмастерьев, что-
бы наблюдали за ним и по-
лучали практический опыт. 
Это же прямо наша ремес-
ленная тема! Я озвучила это 
предложение на стратсессии 
и нашла отклик со стороны 
представителей Правитель-
ства Архангельской области. 
Благодаря их поддержке про-
ект стартовал».

По словам руководите-
ля Инновационного центра 
Агентства регионального 
развития, к идее наставни-
чества приходят и предста-
вители IT-бизнеса из других 
регионов.

«Мы говорили с ребята-
ми, которые занимаются раз-
работками в IT-области и ин-
теграцией решений. Они ска-

зали, что уже больше года об-
суждают похожую идею и что 
именно таким способом мож-
но двигать проекты быстрее 
и эффективнее. Так мы полу-
чили подтверждение тому, 
что идем по правильному 
пути», – отметила Юлия Ша-
балина.

В связи с этим появилась 
инициатива масштабировать 
технологию создания команд 
на все регионы.

«Сейчас мы обкатываем 
ее, собираем лучшие практи-
ки, в том числе из советской 
школы преподавания, тут для 
меня примером всегда была 
моя бабушка- педагог. Также 
переосмысливаю свой сту-
денческий опыт, взаимодей-
ствие с преподавателями, не-
которые из которых стали для 
меня настоящими наставни-
ками», – рассказала Евгения 
Незговорова.

«В Инновационном цен-
тре прошли две акселера-
ционные программы, кото-
рые дали серьезный импульс 
для развития наших резиден-
тов, во многом благодаря ра-
боте с трекерами. Эту техно-
логию мы также решили при-
менить в проекте, – добави-
ла Юлия Шабалина. – По сути, 
мы создаем треухровневую 
систему: студент – настав-
ник – трекер. И уже видим ее 
эффективность: объединив-
шись в команды, ребята нача-
ли серьезно расти».

НОВЫЕ СЕРВИСЫ: 

ПРИДУМАНО В ПОМОРЬЕ

Сегодня сформированы 
три команды, которые зани-
маются проработкой проек-
тов резидентов Инноваци-
онного центра. Основные на-
правления – инвестирование, 
стратегия и командообразо-
вание, маркетинг.

Один из таких проектов – 
Toddy – направлен на разра-
ботку сервиса моменталь-
ного создания и оплаты за-
каза непосредственно в за-
ведении общественного пи-
тания с помощью онлайн- 
платформы. Куратор этого 
проекта – начальник отдела 
бизнес- решений и логисти-
ки Chibbis.ru Павел ВЕПРЕВ.

Второй проект – «Shartrez 
Инспектор».

«Мы работаем над соз-
данием продукта, который 
поможет не просто повы-
сить цифровую грамотность, 
но и представит любопытный 
формат познания безопасно-
сти. По сути, создаем прило-
жение, которое сможет про-
анализировать поведение 
человека и рассчитать веро-

ятность того, что его ресурсы 
взломают. Знание даст воз-
можность избежать подоб-
ных ситуаций, а также ин-
струменты для повышения 
грамотности в этом вопро-
се, – рассказала заместитель 
директора Центра защиты 
информации «Шартрез». – 
В дальнейшем мы планиру-
ем создать бизнес- версию, 
уже есть два интересанта, 
которые хотят пилотировать 
этот проект. В компаниях са-
мый частый фактор, из-за 
которого происходят взло-
мы, – человеческий. Именно 
от этого мы и отталкиваем-
ся при создании нового про-
дукта».

Еще один проект – «Уни-
версальная система скорин-
га». Планируется создать 
сервис онлайн- оценки лю-
бого движимого имущества.

«Нам интересно участво-
вать в этом проекте, пото-
му что вместе со студента-
ми, экспертами мы реализу-
ем идею по созданию про-
граммного сервиса. Ожи-
дается, что это будет одно-
страничный сайт, где люди 
смогут оценить свои гадже-
ты, выяснить, сколько они 
стоят на «бу»-рынке. Сегод-
ня на «Авито», различных ба-
рахолках мы сплошь и рядом 
видим нечестно выставлен-
ные ценники, людям просто 
негде проверить реальную 
стоимость вещей, – пояснил 
основатель сети магази-

нов «Цифроскупка» Евге-

ний ТОМИЛОВ. – Пилотный 
проект будем реализовывать 
именно по гаджетам, в этой 
сфере мы знаем все тонко-
сти. Так, у каждого смартфо-
на или планшета есть ключе-
вые характеристики, по ко-
торым оценивается его сто-
имость. Однако эту систему 
можно применить и в других 
сферах для оценки любого 
имущества».

В перспективе инициато-
ры проектов могут претен-
довать на получение гран-
тов для их реализации. В Ин-
новационном центре также 
есть специалисты, готовые 
помочь с этим.

«В нашем проекте есть 
эксперты, которые помога-
ют развивать наши решения. 
Среди них – Денис и Дмитрий 
ЗУБРЕЦКИЕ из ООО «Таргет 
плюс», резиденты «Сколко-
во», а также Артем ПЕКИШЕВ, 
Алексей ОРЛОВ. В основ-
ном стараемся привлекать 
архангельских экспертов, 
важно задействовать имен-
но местных специалистов. 
А наши трекеры – из других 
городов, которые работают 
по всей России», – рассказа-
ла Евгения Незговорова.

Реализацию проекта ре-
шили не прерывать на лето, 
несмотря на отпуска и кани-
кулы студентов.

«Очень важно заставить 
этот механизм двигаться. 
Пусть и небольшим соста-
вом, но мы работаем, набира-
ем людей, особенно нас ин-
тересуют экономисты, мар-
кетологи, SMM-щики. Это 
классная возможность про-
верить свои силы. Таких спе-
циалистов мы готовы брать 
в проекты», – подчеркнула за-
меститель директора Центра 
защиты информации «Шар-
трез».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Вой ти в IT: В Архангельской области стартовал проект «АрхИТ»

Цифровая
«прокачка» региона

окружающей среды и осоз-
навать серьезность воз-
действия пластика на эко-
логию. Первый шаг в этой 
работе был сделан прямо 
в ходе конференции – в тор-
жественной обстановке под-
писано соглашение меж-
ду министерством природ-
ных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области и средней 
школой № 68 Архангельска: 
в России появится первый 
кадетский класс по специ-
альности «Экология».

«В загрязнении природы 
всегда виноват конкретный 
человек, который не донес 
мусор до контейнера, – от-
метил исполнительный ди-

ректор ассоциации «Чис-

тая страна» Руслан ГУ-

БАЙДУЛЛИН. – Проблема 
не в пластике и других отхо-
дах, а в выстраивании гра-
мотной системы обращения 
с ними. И работу с граждани-
ном в этом направлении нуж-
но начинать с детства».

Впервые в Арктике 

студенты САФУ 

провели 

испытания робота, 

созданного для 

автоматизированного 

учета и сбора 

мусора, который 

скапливается 

на побережье.

сии: появилась целая шко-
ла, ребята стали участвовать 
в соревнованиях, выходить 
на определенный уровень. 
Аналогичные парки нача-
ли строить по всей области. 
В начале 2022 года в Доме 
появился крытый скейт-парк 
площадью 500 кв. м. Удобное 
расположение фигур сводит 
к минимуму взаимодействие 
в парке приверженцев раз-
личных дисциплин – скейт, 
BMX, ролики, самокат. 

Договоренности о созда-
нии скейт- парков на террито-
рии Архангельской области 
ранее были закреплены в со-
глашении о сотрудничестве, 
которое губернатор Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ под-
писал в ходе встречи с пре-
зидентом Общероссийской 
физкультурно- спортивной 
общественной организации 
«Федерация скейтбординга 
России» Ильей ВДОВИНЫМ. 
Представители федерации 
присутствовали на откры-
тии скейт- парка и отметили 
его уникальность: в больших 
городах подобные площад-
ки размещены в спальных 
районах, на окраине города 
и не имеют инфраструктуры 
вокруг. 

Молодежь должна чув-
ствовать, что их инициатива 
найдет поддержку и у свер-
стников, и в кабинетах вла-
сти.

Беседовал

Илья ЛЕОНЮК

чества?
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Личный опыт

«В 2018 году у меня поя-
вилась идея открыть ателье 
и заняться пошивом мужских 
костюмов, которые выгляде-
ли бы круто и при этом были 
качественными. Также было 
важно сделать их доступ-
ными по цене», – начинает 
рассказ один из основате-
лей ателье Mr. Wilford Денис 
Кочнев.

Для него эта сфера ста-
ла новой: Денис – артист 
танцевальной группы Се-
верного народного хора. 
Попутно развивал неболь-
шие проекты, которые име-
ли мало общего с деятель-
ностью ателье.

«Я занялся анализом раз-
работок конкурентов и при-
шел к выводу, что в Архан-
гельске подобного проек-
та еще нет. Начал проводить 
аудит, изучать работу таких 
ателье в других городах и со-
вершенно случайно через 
соцсети вышел на новодвин-
ца Валерия Ганичева, кото-
рый уже имел опыт в этом 
деле. Я рассказал ему суть 
предложения, он откликнул-
ся. И все закрутилось…» – 
отмечает Денис.

МАСС-МАРКЕТ ТУТ 

НЕУМЕСТЕН

Для Валерия Ганичева 
путь в профессию портно-
го начался еще в школьные 
годы с пошива галстуков- 
бабочек и аксессуаров.

«Был такой тренд сре-
ди молодежи, поэтому идея 

отлично выстрелила. Кли-
енты приходили благода-
ря «сарафанному радио», 
социальным сетям. Впо-
следствии аксессуары ста-
ли продаваться в магази-
нах не только Новодвинска, 
но и Архангельска, – вступа-
ет в разговор Валерий Гани-
чев. – Интерес к этой сфе-
ре возрастал, и в итоге я за-
нялся изу чением пошива ко-
стюмов: сначала онлайн, по-
том нашел мастеров в обоих 
городах, ездил на обучение 
в Санкт- Петербург. Первое 
время шил для себя, потом 
для друзей, со временем на-
чали появляться сторонние 
заказы. На тот момент это 
не было бизнес- проектом, 
скорее искусством. Мне нра-
вился процесс, эстетика ко-
стюмов. Во главу угла поста-
вил качество и сохранение 
традиций».

Когда ребята объедини-
ли усилия, первоначальная 
концепция бизнеса несколь-
ко изменилась.

«Я убедил Дениса, что 
на пошиве костюма не сто-
ит экономить, поэтому 
в итоге мы ушли от концеп-
ции доступности. Масс-
маркет в этом деле неу-
местен, мы выбрали иной 
путь, – продолжает Вале-
рий. – Не было уверенно-
сти в том, что наша идея 
зайдет, потому что культу-
ра ношения костюмов как 
таковая в Архангельске еще 
не сформировалась. Кста-

ти, одной из целей наше-
го бизнеса является про-
свещение мужчин в сфере 
классической одежды. Се-
годня наш ценовой класс – 
а-ля Henderson, возможно, 
чуть дороже. Конечно, хо-
телось бы выйти на другой 
уровень, мы над этим рабо-
таем».

В совместном бизнесе 
Валерий взял на себя основ-
ные заботы по организации 
выпуска продукции и техно-
логических процессов, а Де-
нис в большей степени скон-
центрировался на рекламе 
и продвижении.

КОСТЮМ 

НА ИНАУГУРАЦИЮ

В первое время ребята 
делали упор на быстрый по-
шив костюмов. У конкурен-
тов из других регионов срок 
изготовления обычно со-
ставлял около месяца. Ва-
лерий и Денис решили вдвое 
его сократить.

«На первых порах эта 
концепция отлично работа-
ла. В среднем срок состав-
лял 14 дней, но бывало, что 

шили и за неделю, за 10 
дней. Тут у нас есть интерес-
ный кейс, – с улыбкой вспо-
минает Денис. – Благода-
ря таргетированной рекла-
ме в соцсетях на нас вышел 
Дмитрий МОРЕВ: мы тогда 
и не знали, что он – будущий 
глава Архангельска. Дми-
трий Александрович спро-

сил, сможем ли мы сшить 
костюм за неделю. Ну, мы 
парни рисковые, смелые… 
Согласились! В итоге этот 
костюм он надел на инаугу-
рацию».

С р е д и  з а к а з ч и к о в 
Mr. Wilford – областные ми-
нистры, городские депутаты, 
гендиректора крупных ком-
паний. При этом лидер про-
даж – костюм- двой ка, боль-
шим спросом пользуется 
и костюм- тройка. В ателье 
нередко заказывают и от-
дельные элементы мужско-
го гардероба: пиджаки, брю-
ки, рубашки и даже пальто.

ОТ АУТСОРСИНГА 

ДО ПОКУПКИ АТЕЛЬЕ

За четыре года работы 
Mr. Wilford вырос из офиса 
в 10 «квадратов», где были 
только приемная для сня-
тия мерок и примерочная, 
до полноценного ателье.

«Первое время произ-
водство костюмов мы отда-
ли на аутсорсинг в ателье 
в бывшем Доме быта, ко-
торое знают многие архан-
гелогородцы. Обучили ко-
манду, скорректировали ее 

работу – я лично принимал 
в этом участие, – поясняет 
Валерий Ганичев. – Так мы 
проработали около полуго-
да, а потом… купили ателье. 
Это произошло внезапно: 
владельцы бизнеса реши-
ли уйти на пенсию и продать 
свое дело. В итоге мы пере-
ехали в здание по адресу: 
ул. Попова, 14, и обустроили 
здесь офис и производство».

При этом ателье продол-
жает работать в привычном 
режиме: ведь речь идет о го-
дами «нахоженном» месте 
со своей клиентурой.

«Коллектив сохранили, 
но старались поменять от-
ношение сотрудников к ра-
боте, занялись внедрени-
ем новых технологий, орга-
низацией обучения. Конеч-
но, в Архангельске, да и ре-
гионе в целом, есть пробле-
мы с кадрами в этой сфере. 
Валерий налаживает кон-
такт со средними профес-
сиональными заведениями, 
в 2022 году взяли студентов 
на практику. Интерес видим, 
надеюсь, что сработаемся», – 
добавляет Денис Кочнев.

САНКЦИОННЫЕ 

ИЗДЕРЖКИ

До введения санкций тка-
ни для пошива костюмов ос-
нователи ателье заказывали 
у английской и итальянской 
компаний.

«В России подобных тка-
ней не найти, – уточняет Ва-
лерий Ганичев. – Это эксклю-
зивный продукт с богатой 
историй, еще Николаю Вто-
рому шили костюмы из та-
кой ткани. Мы были в полной 
мере довольны качеством 
ткани, хотя ее стоимость, ко-
нечно, была высокой. Однако 
сегодня связь с Англией пол-
ностью потеряна, авиасооб-
щение, которым мы в основ-
ном пользовались для до-

ставки тканей, закрыто. Есть 
проблемы и с организацией 
поставки материалов из Ита-
лии: сроки значительно вы-
росли. Мы не готовы столь-
ко ждать, поэтому начали 
сотрудничать с другой ком-
панией, которая возит ита-
льянские ткани небольшим 
метражом. Логистика, без-
условно, перестраивает-
ся, но это не лучшим обра-
зом сказывается на скоро-
сти и стоимости поставок».

ВЫХОД

НА НОВЫЕ НИШИ

Сегодня в ателье мож-
но приобрести также ко-
жаные изделия партнеров 
Mr. Wilford. В планах – расши-
рить их ассортимент и пред-
лагать клиентам еще и по-
шив обуви под заказ.

«Кроме того, мы реши-
ли создать сообщество 
Mr. Wilford: клуб для людей, 
которые хотят изменить себя 
как внешне, так и внутрен-
нее, – делится планами Де-
нис Кочнев. – По моим наблю-
дениям, даже самый класс-
ный костюм просто пропа-
дает, когда человек надевает 
не ту рубашку, не ту обувь… 
У вас может быть лучший ко-
стюм, но какой в этом толк, 
если под него вы носите бе-
лые носки с пончиками?! Так 
мы пришли к идее создания 
сообщества, где будем це-
ленаправленно заниматься 
с людьми, обучать их прави-
лам ношения мужского ко-
стюма, проводить мастер- 
классы, лекции. Запланиро-
ван фотопроект. И главное – 
есть партнеры, которые го-
товы нам помогать».

Есть у ребят амбициоз-
ная цель – вывести компа-
нию на всероссийский уро-
вень, чтобы ателье Mr. Wilford 
появились и в других городах 
страны.

Бизнес в деталях: В Архангельске двое друзей организовали производство костюмов на заказ

Стильный взгляд на мужскую классику

Информационную поддержку основателям 

ателье Mr. Wil ford предоставило Агентство 

регионального развития Архангельской области. 

О других мерах государственной поддержки для 

малого и среднего бизнеса можно узнать в АРР 

по телефону: 8 (800)100-70-00 или по электронной 

почте: office@msp29.ru.

Четыре года назад 
архангелогородец Денис 
КОЧНЕВ и новодвинец 
Валерий ГАНИЧЕВ основали 
ателье Mr. Wilford. Они 
занялись пошивом мужского 
классического гардероба, 
сохраняя традиции кроя. 
Предприниматели не только 
создают качественный 
продукт, но и прививают 
культуру ношения мужского 
костюма. О своем пути 
к бизнесу и развитии 
общего дела Денис 
и Валерий рассказали 
«Бизнес- классу».

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

За четыре года работы Mr. Wilford вырос 
из офиса в 10 «квадратов», где были 
только приемная для снятия мерок 
и примерочная, до полноценного ателье.

Реклама.
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Регион

«…Бедно украшены флагами мачты уходящей 
в далекий путь шхуны. Приближается час 
отъезда. Последняя молитва «о плавающих 
и путешествующих» …И вот ушла в далекое 
плавание шхуна, архангельский маяк послал 
ей вслед прощальный сигнал: «Счастливого 
плавания и достижений…»

Так в «Двух капитанах» 
Вениамина Каверина опи-
сывается отправление экс-
педиции капитана Татарино-
ва на «Святой Марии». Лите-
ратуроведы и историки вяло 
спорят, кто именно был про-
образом отважного моряка. 
В 1912 году из Архангельска 
с целью пройти по Северно-
му морскому пути отправи-
лись сразу два судна – «Свя-
тая Анна» под командовани-
ем лейтенанта Георгия Бру-
силова и «Геркулес» иссле-
дователя Арктики Владими-
ра Русанова. К сожалению, 
все три экспедиции – две ре-
альные и одна рожденная пе-
ром Вениамина Каверина – 
закончились одинаково: ги-
белью судов и практически 
всех участников.

Но мечта «обогнуть бре-
га Сибири своим красавцем 
кораблем» появилась гораз-
до раньше, несмотря на тра-
гические события, не угасла, 
а история освоения Северно-
го морского пути этим не за-
канчивается. Отправной точ-
кой было именно Поморье. 
Считается, что первыми мо-
реплавателями, добиравши-
мися до берегов Сибири еще 
в XIII–XIV веках, были помо-
ры. Первое научное обосно-
вание возможности «прохо-
ду Сибирским океаном в Вос-
точную Индию» было дано 
нашим великим земляком 
Михайло Ломоносовым. Он 
был инициатором экспеди-
ции Василия Чичагова, кото-
рая в 1764 году отправилась 
в путь тоже из Архангельска, 
но потерпела неудачу.

Ровно 90 лет назад, 28 
июля 1932 года, из нашего 
порта вышел ледокольный 
пароход «Александр Сиби-
ряков», сумевший пройти Се-
верный морской путь за одну 
навигацию. Спустя два меся-
ца, 1 октября, судно под са-
модельными парусами, за-
менившими потерянный во 
льдах винт, вышло в Берин-
гов пролив! И юбилей, кото-
рый отмечается в этом году, 
накрепко связан с Архангель-
ском. 

По злой иронии судьбы 
гораздо большую извест-
ность получила неудачная 
попытка следующего года, 
когда «Челюскин», следуя 
по тому же маршруту, был 
раздавлен льдами. Герои-
ческая эпопея по спасению 
членов экспедиции получи-
ла всемирную огласку, а ее 

участники- летчики стали 
первыми Героями Советско-
го Союза.

Но н и к а к и е п о т е р и 
и жертвы остановить освое-
ние Севморпути уже не мог-
ли. Трудно переоценить его 
роль в период Великой Оте-
чественной вой ны, когда су-
дами доставлялись топли-
во и сырья для нужд оборо-
ны страны. Всего за четыре 
года было перевезено свы-
ше 4 млн тонн грузов. Каби-
нет начальника Главсевмор-
пути, уполномоченного Го-
сударственного комитета 
обороны Ивана Дмитриеви-
ча Папанина располагался 
в нынешнем здании адми-
нистрации Архангельской об-
ласти (напомним, что сейчас 
он воссоздан как кабинет- 
музей, где проходят интерес-
ные экскурсии. – Прим. ред.).

В послевоенный период 
объемы перевозок по Сев-
морпути постепенно уве-
личива лись, достигнув 
максимума в 6,5 млн тонн 
к 1986 году. А вот роль Ар-
хангельска постепенно сни-
жалась. Отчасти это связано 
с тем, что все ледоколы в за-
падной части Арктики при-
писаны к Мурманску, отча-
сти – с объективными при-
чинами: глубины в устье Дви-
ны не позволяют принимать 
суда с большим дедвейтом. 
После спада 1990-х, обуслов-
ленного общеэкономически-
ми тенденциями, грузопоток 
по Северному морскому пути 
стремительно растет: если 
в 2016-м  только- только уда-
лось выйти на показатели се-
редины 1980-х, то в прошлом 
2021-м было перевезено поч-
ти 35 млн тонн – в пять раз 
больше, чем на закате эпохи 
развитого социализма. Ос-
новная часть грузов, поми-
мо традиционного «север-
ного завоза», – добываемые 
в арктической зоне углеводо-
роды и рудные полезные ис-
копаемые.

А вот перспективы тран-
зитного использования Се-
верного морского пути вы-
зывают много дискуссий 
среди экономистов. Сто-
ронники указывают на оче-
видную, с их точки зрения, 
выгодность: путь по север-
ным морям короче, чем че-
рез Суэцкий канал, сокра-
щается расход топлива, за-
траты на оплату труда экипа-
жа, нет очередей на проход… 
Но есть и противники, счита-
ющие вложения в транспорт-
ное и инфраструктурное раз-
витие Севморпути делом ту-
пиковым, поскольку север-

ный маршрут не сможет со-
ставить конкуренцию юж-
ному из-за высоких рисков, 
больших затрат на построй-
ку специализированных су-
дов и заходы в российские 
порты, слабого навигаци-
онного обеспечения, бюро-
кратических процедур. Доля 
истины в этих рассуждениях, 
возможно, есть: в 2020 году 
объем перевозок по СМП 
составил без малого 34 млн 
тонн, но транзитных из них 
было всего 1,2 млн тонн, что 
в сотни раз меньше транзита 
по традиционному маршруту 
через Суэцкий канал.

В соответствии с про-
ектом Минвостокразви-
тия 2020 года предполага-
лось, что в 2024-м объем пе-
ревозок должен составить 
80 млн тонн, к 2030-му – 120, 
к 2035-му – 160 тонн. Власти 
прилагают огромные уси-
лия по снятию транспортных 
и инфраструктурных ограни-
чений для повышения при-
влекательности российско-
го маршрута для междуна-
родного транзита. К 1 авгу-
ста Правительство РФ пла-
нирует утвердить план раз-
вития Северного морского 
пути на период до 2035 года, 
которым предусматривает-
ся модернизация существу-
ющей и строительство новой 
портовой инфраструктуры, 
развитие информационного 
обеспечения на всем протя-
жении трассы, строительство 
аварийно- спасательных су-
дов. В результате к 2030 году 
по Северному морскому 
пути намечено перевезти 
не 120, а 150 млн тонн грузов, 
а к 2035 году – 220 вместо ра-
нее предполагавшихся 160.

Оппоненты трактуют по-
добные усилия как попытку 
повысить геополитическое 
значение страны, совер-
шенно бессмысленную в ус-
ловиях санкций, под которы-
ми мы сейчас находимся. Бог 
с ними, с оппонентами, каж-
дый имеет право на свою 
точку зрения, главное не на-
вязывать ее остальным как 
единственно верную. Но во-
просы и в самом деле воз-
никают. Достижимы ли на-
меченные показатели, осо-
бенно в нынешней ситуа-
ции? Будут ли реализованы 
запланированные меропри-
ятия? Помогут ли они устра-
нить препятствия в исполь-
зовании Северного морско-
го пути зарубежными пере-

возчиками? И, в конце кон-
цов, нужен ли вообще Рос-
сии сегодня этот путь?

Для Архангельской обла-
сти эти вопросы имеют сугу-
бо практическое значение. 
Наш край, который вправе 
гордиться своим решающим 
вкладом в освоение Севмор-
пути, оказался теперь  как-то 
«сбоку». Да, часть северно-
го завоза» идет через Ар-
хангельский порт, но объ-
емы этих грузов невелики. 
Последние пять лет один-
два раза в год дальневосточ-
ная группа компаний «Добро-
флот» отправляет свою рыб-
ную продукцию в централь-
ную Россию через Архан-
гельск по Северному мор-
скому транзитному коридору, 
включая трассу Севморпути. 
Для рыболовов этот маршрут 
выгоден потому, что из арк-
тических портов мы бли-
же всех к Москве, к тому же 
у нас есть резерв разгрузоч-
ных мощностей рыбного пор-
та АТФ. Он выгоден и нам – 
часть доставленной продук-
ции остается у нас для пере-
работки и продажи, обеспе-
чивая загрузкой предприятия 
и рыбой горожан. Но  речь-то 
идет о нескольких тысячах 
тонн – по сравнению с об-
щими объемами нынешних 
перевозок по морской трас-
се это несопоставимо мало.

Динамичное развитие се-
верной морской трассы по-
зволило бы и столице Помо-
рья, и области в целом наде-
яться на определенные преи-
мущества. Во-первых, Транс-
портной стратегией развития 
РФ до 2030 года предусмо-
трено строительство глубо-
ководного района морского 
порта Архангельск: два глу-
боководных порта, суще-
ствующих в западной части 
Арктики – Мурманск и Са-
бетта, – не могут справить-
ся с планируемым потоком 
грузов. Во-вторых, в подго-
товленном Правительством 
РФ плане развития Севмор-
пути предусмотрено около 
100 млрд руб лей на модер-
низацию судостроительных 
и судоремонтных предприя-
тий по его трассе. Конкрет-
ные объекты пока не назва-
ны, но, скорее всего, есть 
неплохие шансы у Севмаша 
и «Звездочки», а возможно, 
и других предприятий отрас-
ли в нашей области.

Только вот суждено ли 
этим планам сбыться?

Взгляд

Куда ведёт нас этот путь?

На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме между губернатором Ар-

хангельской области Александром Цыбульским и главой Мурманской области Андреем Чибисом произо-

шел интересный обмен мнениями по поводу того, какой из регионов все же по праву является столицей Ар-

ктики. Статус весомый, хотя и не гарантирующий каких-либо преференций. Так Мурманск или Архангельск? 

Начать дискуссию об этом на страницах «БК» предлагает руководитель Архангельского регионального об-

щественного движения поддержки гражданских инициатив «Мы здесь живём!», бывший главный федераль-

ный инспектор Архангельской области (2000-2011 годы) Алексей ЕРМАКОВ.  

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

 
«Золотая» книжная полка 
Тамары Овчинниковой

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для  кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и рабо-

ты. В гостях у традиционной рубрики 

«БК» – директор издательства «Лоция» 

Тамара ОВЧИННИКОВА:

– К огда-то довелось услышать выражение: «Библиоте-
ку надо собирать так, чтобы нести ее на собственной спи-
не». На мой взгляд, его смысл заключается в том, что нуж-
но иметь те книги, которые тебе в жизни  чем-то помогут. 
Хочу рассказать о нескольких книгах, которые всегда ря-
дом со мной и которые постоянно перечитываю.

Одна из них – прекрасный роман о любви, жизни и смер-
ти австралийской писательницы Димфны Кьюсак «Скажи 
смерти «нет!» Очень люблю Сомерсета Моэма, сейчас пе-
речитываю его двухтомник «Узорный покров». Среди лю-
бимых – романы «Театр», «Луна и грош». Часто задумыва-
юсь, почему мне нравятся эти произведения? Наверное, 
потому что в них описано, как человек себя ведет в различ-
ных ситуациях, какими мотивами руководствуется, прини-
мая решения, и хорошие писатели умеют показать это. Не-
давно купила книгу Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Она 
из той же серии – о душе и о мире вокруг, уверена, что чте-
ние доставит мне удовольствие.

Упомяну нескольких северных авторов. Очень нравит-
ся стиль Ольги Голубцовой, отмечу ее документальное ис-
следование «Любовь по ленд-лизу». Люблю художествен-
ное слово Павла Кренева, он родом из Лопшеньги, и мно-
гие произведения посвящены жизни поморов. Его можно 
поставить в один ряд с такими писателями, как В. Белов, 
В. Распутин, Ф. Абрамов. В том же ряду творчество севе-
родвинца Артёма Попова, цикл рассказов в книге «Изба-
чиха» о современной деревенской жизни готова перечи-
тывать постоянно.

В вашей рубрике хочу обратиться с призывом ко всем: 
люди, не выбрасывайте книги! Книга должна жить, и если 
она не нужна вам, то вполне вероятно, что она вправе обре-
сти нового хозяина. Возможностей для этого сейчас много.

Читальный зал
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20 июля в столице Поморья приземлился первый 

борт, прибывший по маршруту Сыктывкар – Архан-

гельск. Прямого регулярного сообщения между дву-

мя регионами не было несколько лет.

В марте 2022 года на рабочей встрече о восстанов-

лении авиаперелетов между двумя регионами дого-

ворились губернатор Архангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ и глава Республики Коми Вла-

димир УЙБА.

К полетам по маршруту Архангельск – Сыктывкар – 

Казань приступила авиакомпания «РусЛайн». Рейсы 

выполняются на самолете Bombardier CRJ-100/200 

по средам и воскресеньям. Из Архангельска борт вы-

летает в 12:46, в 14:05 приземлятся в Сыктывкаре, 

а в 16:35 – в Казани.
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Вне офиса

В середине месяца, 16–17 июля, в музее 
деревянного зодчества «Малые Корелы» 
проходил этно-джазовый «СеноFEST». 
Практически отличная погода, хорошая 
организация, не один десяток площадок 
и развлечений на любой вкус сделали 
свое дело: «СеноFEST» из простого по сути 
своей замысла становится одним из самых 
заметных событий лета в Архангельской 
области.

Тема сенокоса оказа-
лась кладезем креативных 
идей. В оба дня фестива-
ля можно было посмотреть 
разные северные обряды, 
связанные с Петровым днем 
и началом страды. В суб-
боту, 16 июля, фольклор-
ную часть программы «ме-
тищем по-пинежски» от-
крыли артисты театра «Но-
виця», Карпогорского на-
родного хора и верколь-
ского ансамбля «Цветики». 
А в воскресенье состоял-
ся сам сенокос – со сбора-
ми, праздничным шестви-
ем с частушками и «покос-
ным обедом». Без дополни-
тельной платы можно было 
попробовать суп со щаве-
лем, чаи с травами и «спе-
циальную» уху, секрет при-
готовления которой не рас-
крывается. От торговых при-
лавков соблазнительно пах-
ло горячей картошкой, ма-
лосольными огурцами, бли-
нами и калитками…

Расположиться со всем 
этими яствами можно было 
прямо на лужайке около ос-
новной сцены. На свежеско-
шенной травке организато-
ры разместили маленькие 
стожки, рядом с которыми 
для удобства гостей лежа-
ли полосатые тканые север-
ные дорожки. И многие, не-
смотря на достаточное ко-
личество лавочек и столи-
ков вокруг, предпочли «вый-
ти в поле с конем» – поси-
деть около яркой мезенской 
лошадки. Позднее, когда 
зрители стали собираться 
на музыкальную программу, 
количество стожков уже сти-
хийным образом удвоилось. 
Организаторы такую само-
деятельность поддержива-
ли, у березы рядом со сце-
ной даже стояла пара гра-
блей.

Едва ли не больше, чем 
на дегустацию, была оче-
редь на примерку и фото-
сессию в народных костю-
мах. Стоит отметить, что 
шли очереди быстро, бла-
годаря сноровке и привет-
ливости как «костюмеров», 
так и «поваров». На фото-
сессию собирались целы-
ми семьями, включая ма-
лышей, бабушек и дедушек, 
и не только молодые девуш-
ки – представители всех по-
колений смотрелись в сара-
фанах и рубахах удивитель-
но естественно.

Во второй день фести-
валя также проходили уже 
традиционные конкурсы 
на лучшего косаря, лучший 
сплетенный венок и связан-
ный березовый веник. Вен-
ки были повсюду – на пло-

щадке народных костюмов, 
на мастер- классах, а в за-
вершение фестиваля – уже 
и в пруду поближе к цен-
тральному входу в музей, 
в духе праздника Ивана Ку-
палы. Надеемся, что боль-
шого вреда природе это 
не нанесло.

На мастер- классах мож-
но было поучиться травотка-
честву и верховой набойке, 
изготовлению летних кукол 
и сувениров из трав и тек-
стиля, свечей из вощины 
с травами, гончарному ма-
стерству (здесь мы заме-
тили героиню публикации 
«Бизнес- класса» Юлию ВЫ-
СОКИХ) и северной тради-
ционной выпечке. У всех ма-
стеров был аншлаг!

В фестивале приняли 
участие и другие местные 
предприниматели, в част-
ности еще один герой мате-
риала «БК» – архангельский 
кондитер Ксения КОРНЕЕВА 
с супругом Сергеем. В тор-
говых рядах гости охотно 
покупали разные приятные 
мелочи: украшения, сумки, 
игрушки… В основном это 
были вещи из натуральных 
материалов – ткани, дерева, 
бересты.

Большой интерес у де-
тей, да и у взрослых, вы-
з в а л а п л ощ а д к а с в о -
р от ц ами д ля «с е н о б о -
ла» – метания легких и без-
опасных шариков из сена, 
башенкой-«дженгой» ве-
личиной с третьеклассни-
ка, напольными (вернее, 
на-травными) крестиками- 
ноликами и головоломками 
из «спичек».

В оба дня в музыкально- 
танцевальной програм-
ме фестиваля принима-
ли участие дети. В суббо-
ту это были юные участни-
ки проекта «Дети. Музыка. 
Жизнь», а в воскресенье – 
ансамбль студентов проек-
та «Архиджаз». Очень важ-
но, что в этом легком и мас-
совом представлении сту-
дентов приняли участие 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вме-

сте со зрителями, с хорово-
дом, притопами и прихло-
пами «Архиджаз» разыграл 
сценки из писаховской сказ-
ки «Апельсин».

Изюминкой «СеноFESTа» 
стало выступление блюзо-
вых и джазовых музыкантов, 
которых собрал один из ор-
ганизаторов фестиваля – 
Тим Дорофеев. В концертах 
участвовали ансамбль Ма-
рии Корель MK JAZZ, груп-
пы So’Rockin Blues Band, 
Alex&Friends и «Кокора», из-
вестные российские джа-
зовые музыканты Дмитрий 
Мосьпан (г. Москва), Иван 
Фармаковский (г. Москва), 
Николай Куликов (г. Мо-
сква), Денис Шушков (г. Мо-
сква), Александр Боженко 

(г. Ростов-на- Дону) и, конеч-
но, «Арт-квартет Тима Доро-
феева».

«Я иногда сравниванию 
джазовую музыку со спор-
том: и там и там очень важ-
на скорость реакции, готов-
ность  что-то оперативно по-
менять. А если этой опера-
тивности нет – надо еще по-
тренироваться», – расска-
зал зрителям Тим Дорофе-
ев. Программа получилась 
очень гармоничной и жи-
вой. Ее фольклорная со-
ставляющая также растет – 
на основной сцене выступил 
коллектив «Ступины девки» 
с Пинежья.

Вечером в воскресенье, 
уже ближе к концу фестива-
ля, сюрпризом для многих 

стал именинный каравай: 
именно 17 июля в 1964 году 
вышло решение исполни-
тельного комитета Архан-
гельского областного Со-
вета депутатов трудящих-
ся № 504 «Об открытии эт-
нографического музея- 
заповедника деревянного 
зодчества на открытом воз-
духе в городе Архангель-
ске». Этот день стал датой 
основания музея «Малые 
Корелы». Знакомый всем 
«Каравай» музыканты и ар-
тисты исполнили вместе 
со зрителями.

«Радостно, что жизнь 
продолжается и у нас идет 
уже третий «СеноFEST». 
Три – хорошая цифра, если 
третий год выдюжили, зна-

чит, пойдем и да льше. 
«СеноFEST» расширяется, 
увеличивается состав участ-
ников – это касается и джа-
за, и северного фольклора. 
Очень важно, что в этом году 
было много молодых музы-
кантов, которые проходили 
обучение в проекте «Архи-
джаз». Хочу поздравить му-
зей «Малые Корелы» с днем 
рождения! Сюда мы приез-
жаем отдыхать, и мне вдвой-
не приятно, что в музее ста-
ли такое большое внимание 
уделять музыкальным про-
граммам», – отметил Тим До-
рофев.

***

В минуса х оста лось 
только одно обстоятель-
ство: самый сложный квест 
для сотен гостей представ-
ляло собой возвращение 
из Корел в Архангельск. Ма-
ленькие рейсовые «пазики» 
не справлялись с потоком 
пассажиров, даже на конеч-
ной остановке люди ждали 
своей очереди по полчаса-
часу и толкались, как в ху-
дые времена в столичных 
электричках. Началось это 
«сражение» часов в 17.00 
и продолжалось до позд-
него вечера. Музейный ав-
тобус при этом курсировал 
по территории, что по та-
кой погоде представлялось 
совершенно не обязатель-
ным. Есть над чем подумать 
организаторам следующего 
«СеноFESTа», транспортни-
кам, местной и городской 
администрациям.

Событие: «СеноFEST» в Архангельской области набирает популярность

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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