ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается с 1999 года

№ 32 (1086)

29.08.2022

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается с 1999 года

№ 32 (1086)

29.08.2022

ISSN 2078-7693

www.BCLASS.ru

ISSN 2078-7693

www.BCLASS.ru

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 32 (1086)  29.08.2022  BCLASS.RU

2 Обзор рынка

Индикатор: Хлебопёки Архангельской области теряют рентабельность

Если хлеб –
всему голова…

ции совсем недавно заявило правительство РФ, подняв дотацию на каждую выпеченную тонну хлеба с двух
до двух с половиной тысяч
руб лей. Получается, многое делается для того, чтобы цена на хлеб не росла
такими быстрыми темпами. В чем же тогда причины, и насколько они объективны?
Кстати, ситуация с ценами на хлеб, которая сложилась в Архангельске и области, наблюдается далеко не везде, и списывать ее
только на то, что регион приравнен к районам Крайнего
Севера, вряд ли стоит. Взять
тот же Санк т- Петербург.
В Ленингра дской области нужные зерновые тоже
не выращивают – закупают
в средней полосе. И в петербургских магазинах также существует разброс цен.
Есть дорогие сорта хлеба,
но они, имея всевозможные вкусовые добавки, наверное, и стоят того. Но при
этом почти в каждом магазине ежедневно можно купить хлеб и булочные изделия по доступной цене:
например, обычный батон
за 14 рублей, полновесную
буханку ржаного за 30 рублей. Аналогичная ситуация
в Ярославской области. Значит, несмотря на общий рост
цен на продовольствие, вопрос как-то решается.
И совсем непонятно становится, когда хлеб в Архангельск везут, скажем, из Вологды или Кирова. В районах такая же картина. Конкуренция за покупателя,
правда, обернулась далеко
не в пользу последнего. Вот
и хотелось бы, чтобы правительство Архангельской области, производители хлеба
каким-то образом ответили
на эти далеко не праздные
вопросы.
Михаил БУТОРИН,
член Союза журналистов
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области.

Фото Алексея Липницкого

Ку п и в п ш е н и ч н о го и ржаного хлеба, каждого всего-то по 400–500
граммов, был несколько удивлен, заплатив около 130 рублей. Было бы понятно, если хлеб этот делали с какими-нибудь добавками, что, естественно, могло
отразиться на цене. Но речь
об обычном хлебе, выпеченном из обычной муки.
Мне как неспециалисту трудно просчитать всю
технологическую цепочку
хлебопекарного производства. Но одно ясно: основным и главным компонентом
является мука. Цена на нее
в наших магазинах, правда,
колеблется, но не настолько: за килограмм достаточно выложить в среднем 30–
35 руб лей. Хлебопекарни
приобретают ее по оптовым
ценам – значит, дешевле.
Стоимость сырья, понятно,
не единственная статья расходов. Сюда нужно приплюсовать коммунальные расходы, транспортные, электроэнергию, зарплату персоналу… И все-таки у покупателя возникает вполне
резонный вопрос: неужели хлеб по своей стоимости
успел обогнать тот же сахарный песок, который в советские времена стоил в пятьшесть раз дороже?
Сам по себе вопрос, возможно, и отпал бы, если бы
хлеб не являлся продуктом
первой необходимости.
Повышение цен особенно
больно ударило по семьям
даже далеко не многодетным, по людям с самыми
скромными доходами.
«Отпустив» цены на хлеб
во времена рыночных отношений, государство ни тогда, в 90-е годы прошлого
столетия, ни сейчас не предоставляло производителям полную свободу в ценообразовании. Антимонопольные органы проверяют обоснованность и стоимости хлеба, и торговых наценок. Но и это еще не все.
О своей поддержке производителей хлебной продук-

ПЕКАРНЯ «DER ХЛЕБ»

Нехлебный год?
С начала 2022 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия
в Архангельской области выросли в среднем на 5–12%. Главная
причина – резкий рост затрат хлебопекарных предприятий
на оборудование и сырье из-за санкций Запада. Местным
хлебопекам приходится искать новых поставщиков, откладывать
в долгий ящик запланированные проекты и оптимизировать бизнес.
Но себестоимость производства все равно растет. Останется ли
хлеб доступным товаром в магазине?
Рина КОСТИНА

БК

журналист
По данным министерства агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области, в регионе производством хлеба и хлебобулочных изделий
занимается около 130 предприятий и 91 цех системы
облпотребсоюза. Потребители могут выбирать среди
167 товарных позиций. Лидеры предпочтений – давно известные сорта хлеба:
«Дарницкий», пшеничный
и батон «Нарезной».
Как отмечают в министерстве, в связи с санкционным давлением у предприятий у же возникают проблемы с запчастями к импортному оборудованию, задействованному
в технологическом процессе, например к поточным
линиям для производства
«Дарницкого» и «Нарезного», ротационным печам
(производство сдобных,
слоеных, бараночных, кондитерских изделий), линиям разделки теста, упаковки готовой продукции. Стал
острым вопрос замены зарубежных марок российскими аналогами.
Как рассказали в торговой сети «Петровский», 80%
используемого на предприятии оборудования – овощерезки, блендеры, миксеры, тестомесы, камеры прерывания брожения, печи,
делители- округлители –
сделано за рубежом. Компания испытывает трудности с приобретением новой
техники и комплектующих,

что сильно сдерживает ее
развитие.
«Пе т р о в с к ий» им е е т
собственные горячие цеха
по производству х леба
и хлебобулочных изделий
в местах продаж. Доля хлеба собственного производства в общем объеме продаж сети составляет около
25%, – рассказал «Бизнесклассу» генеральный директор ТС «Петровский»
Владимир ПЕТРОВСКИЙ.–
Ежедневно мы изготавливаем около двух тонн хлеба и постоянно наращиваем объемы. Открыли новый
формат – пекарню «Петровский хлеб».
По словам Владимира
Петровского, хлеб в торговой сети подорожал незначительно. Учитывая падение покупательной спо-

ТС «ПЕТРОВСКИЙ»

2,5

РУБ ЛЯ
НА КИЛОГРАММ
ХЛЕБА
– размер госсубсидии
в обмен на фиксацию
цены
собности, вызванной инф л я ц и е й, р у к о в о д с т в о
предприятия решило ограничить наценк у на социально значимые позиции
для постоянных клиентов:
по карте лояльности торговой сети «Снегири» можно
приобрести хлеб «Домашний» и «Полевой» менее чем
за 20 рублей.

Фото Алексея Липницкого

Почему хлеб, являющийся товаром первой
необходимости, оказался доступным
далеко не каждому? Когда я в очередной
раз собирался в Архангельск, мой давний
знакомый ненароком предупредил: «Знаешь,
хлеб там один из самых дорогих». Не придал
этому значения, пока сам не убедился,
заглянув в первый же попавшийся на глаза
магазин.

ДЕШЕВЛЕ НЕКУДА
По д анным ме с т ны х
предприятий, сырье д ля
производства хлеба и хлебобулочных изделий с марта подорожало в среднем
на 30%. Р уководитель
«Пекарни на Чумбаровке» Лариса ФЁДОРОВА
приводит примеры: малина стала дороже в три раза,
стоимость сахара выросла
на 20%, сливочного масла –
на треть. Предприятие ежедневно производит 300 единиц продукции – пироги, десерты, торты, хлеб. Поддержать рентабельность в нынешних условиях получилось за счет туристов, приезжающих в столицу Поморья, и участия в массовых
мероприятиях.
«Самая большая проблем а – с то им о с т ь с ырья. Мес тные пос тавщики до сих пор держат
цены уровня марта, когда на фоне общей паники они взлетели в несколько раз. Например, миндальную муку предлагают
по 1,5 тысячи рублей за килограмм, хотя в продуктовых магазинах ее можно
найти за 800–900 руб лей.
Тыквенные семечки подорожали с 400 до 600 рублей. Са хар поставщик и
предлагают по 80 руб лей
за кило, тогда как в любом
продуктовом можно найти
его по 65 рублей», – поделилась своими наблюдениями
шеф-кондитер пекарникондитерской «der Хлеб»
Валерия ТОЛСТИКОВА.
Пекарня-кондитерская
«der Хлеб» работает в Архангельске пять лет. У предприятия уже три точки продаж и два пекарских цеха.
Подавляющая часть продукции – кондитерские и хлебобулочные изделия авторской рецептуры, ремесленный хлеб на закваске длительного брожения. Длинный
цикл приготовления и большая доля ручного труда и так
делали производство самого
доступного продукта питания
не таким уж простым, а удорожание сырья только увеличило давление на бизнес.
Пекарне пришлось повысить
цены на пятую часть ассортимента в среднем на 7–8%.
«Мы ощущаем эту нагрузку, – отметила Валерия
Толстикова.– Иногда приходится целыми днями искать,
где купить продукты по вме-

Фото Алексея Липницкого

Есть вопрос
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С ХЛЕБА НА ВОДУ
В 2022 году Архангельс к а я о бл ас т ь п ол у ч и л а
из федерального бюджета 16,5 млн рублей на ком-

предложенный властями
размер субсидий из расчета 2,5 рубля за килограмм
произведенной продукции
был бы актуален в начале
2022 года. В нынешней ситуации для реального сдерживания цен необходима под-

ства, чтобы формировалась
здоровая конкуренция, которая через рыночные механизмы и приведет к снижению розничных цен».
Наличие на полках магазинов социально значимых сортов хлеба по фик-

В Архангельской области килограмм
хлеба из пшеничной муки в розницу стоит
163 рубля 29 копеек, из ржаной и ржанопшеничной муки – 97 рублей 13 копеек.

держка в сумме не менее
7,5 рубля за килограмм. Немало предприятий в новых
условиях отказались от субсидии, которая не позволяет остановить падение рентабельности.
«Меры по прямому субсидированию для снижения розничных цен на хлеб

сированным ценам обеспечивается и за счет добровольного «обнуления» ритейлерами наценок. Федеральные торговые сети, работающие в Архангельской
области, присоединились
к соглашению по ограничению торговых наценок до 5%
на группы товаров первой

«ПЕКАРНЯ НА ЧУМБАРОВКЕ»

пенсацию хлебопекарным
предприятиям части затрат
при условии неповышения
цены на товар первой необходимости для населения.
Цены зафиксировали на два
вида продукции – батон «Нарезной» и черный хлеб «Бородинский». По данным министерства АПК и торговли
Архангельской области, государственной поддержкой
на сегодняшний день воспользовалось 14 предприятий региона.
Как считает президент
Российского союза пекарей А лексей ЛЯЛИН,

в долгосрочной перспективе неэффективны, так как
они не влияют на развитие производства, – считает Владимир Петровский. –
Стоимость хлеба не должна быть низкой. В противном случае его будут выбрасывать, кормить им скот, как
это наблюдалось в СССР.
За этим ценнейшим продуктом стоит труд большого количества людей, которые вкладывают свою душу,
чтобы у нас на столе всегда был свежий хлеб. Государство должно стимулировать развитие производ-

необходимости, в том числе и на хлеб.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ
Хлебопеки рассматривают и а льтернативные
способы сдерживания роста цен на хлеб. В частности, предприятия просят
регуляторов продлить разрешение на продажу продукции без упаковки. Эта
мера вводилась в апреле
из-за критической ситуации с импортом упаковочного материала и действовала до 1 июня.

Фото Алексея Липницкого

няемой цене. Способов
уменьшить себестоимость,
можно сказать, нет. Дешевле просто некуда. Конечно, всегда есть самый простой вариант – понизить качество продукции: заменить
натуральные сливки сухими,
масло маргарином, натуральный шоколад шоколадной плиткой. Но мы этот путь
не рассматриваем. На данный момент просто мониторим рынок цен, ищем аналоги продуктов соответствующего качества. В планах –
постройка небольшого склада, чтобы можно было закупать продукты длительного
хранения оптовыми партиями напрямую у московских
поставщиков».

По данным Российского
союза пекарей, на упаковку приходится около 5% отпускной цены хлеба. За три
месяца 2022 года ее стоимость выросла в 1,5 раза,
за 2021-й – в 2,5 раза.
«Многие наши покупатели оценили хлеб без упаковки, – рассказали в торговой
сети «Петровский». – Горячий, с хрустящей корочкой –
что может быть вкуснее! Любая упаковка «портит» продукт, снижает его потребительские свойства».
Предложение продавать
некоторые товары без упаковки обсуждали на заседании оперштаба по вопросам
продовольственной безопасности и стабилизации
цен в Минсельхозе. Ведомство на данный момент прорабатывает вопрос реализации продуктов без упаковки,
однако вносить подобные
изменения в нормативноправовую базу может только Роспотребнадзор.
Особо актуальным в сегодняшних реалиях мог бы
с т а т ь «х л е б и з в о з д уха» – технология производства хлеба без дрожжей,
закваски и разрыхлителей.
По структуре сбивной хлеб
не отличить от хлеба, приготовленного по традиционной технологии, но этот способ позволяет получить готовый продукт всего за два
часа. Экономия на ингредиентах и крайне высокая
производительность – вот
оно, казалось бы, идеальное решение современных
проблем хлебопекарной отрасли.
Несколько лет назад директор кафе «Винегрет»
Сергей АВДЕЕВ приобрел
лицензию на использование
технологии, сертифицировал продукт и организовал
производство «хлеба из воздуха» в Архангельске. Как
сегодня отмечает предприниматель, у этого продукта появились свои поклонники, однако русский менталитет, неразрывно связанный с любовью к хрустящей корочке горячего, только что из печи хлеба, оказался сильнее.
***
«Архангельскхлеб» от
комментариев отказался,
заявив, что он «вне политики». Хотя как раз это и есть
политика... закрытости и игнорирования запросов СМИ.

30 августа 2022 года состоится внеочередная, 40-я
сессия Архангельской городской Думы 27-го созыва.
Соответствующее постановление подписала председатель городской Думы Валентина СЫРОВА.
Среди вопросов повестки дня – возвращение ранее упраздненной должности замглавы Архангельска по социальным вопросам, создание муниципального учреждения в сфере благоустройства и озеленения территории. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний городской
Думы. Начало работы – в 10.00.

Рабочая поездка

■ Зампрокурора, бизнес-

защитник и президент ТПП
Архангельской области
работали в Вельске и Коноше

23 и 24 августа 2022 года заместитель прокурора
Архангельской области Юлия КАЛИСТОВА, уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Иван КУЛЯВЦЕВ и президент региональной торгово-промышленной палаты Виталий ЛОЧЕХИН находились в рабочей поездке в Вельском и Коношском районах.
Главной целью поездки были личные приемы представителей бизнеса, однако дополнительно у них была возможность посетить ведущее хозяйство агрохолдинга «Белозорие» – АО «Важское».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, обращения предпринимателей преимущественно касались нарушений со стороны контролирующих
органов при проведении надзорных мероприятий, взимания платы за вывоз ТКО, порядка предоставления земельных участков в аренду, благоустройства автомобильных дорог. Представителям бизнеса даны разъяснения, 12 обращений взято на контроль.
Что касается поездки в «Важское», как рассказал
«Бизнес-классу» заместитель генерального директора агрохолдинга «Белозорие» Александр ГРЕЧАНЫЙ, гости хотели поближе познакомиться с одним из ключевых работодателей Вельского района. Именно «Важское» является
градообразующим предприятием для большого муниципального образования «Благовещенское».
Сегодня хозяйство – основной поставщик молока-сырья
на Архангельский молочный завод. Посетителям «Важского» показали современные дворы для содержания коров,
«роботы» – автоматизированные аппараты добровольного
доения, телятник, силосные траншеи, закрытые по специальной технологии воздухонепроницаемой пленкой (в результате получаются корма высокого качества). Гостей заинтересовали новые подходы в животноводстве, понравилось и добродушное спокойствие буренок, содержащихся в комфорте и чистоте, что является залогом их высокой
продуктивности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина БАЖАНОВА,
министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:
– На первый взгляд, цены на хлебобулочные изделия должны быть невысокими в России,
учитывая урожай и экспортные возможности нашей страны. Однако с начала 2022 года они
постепенно повышались. Так, на 1 августа розничная цена на хлебобулочные изделия из пшеничной муки по отношению к уровню начала текущего года выросла на 11,68%, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – на 5,2%. Объясняется это тем, что у аграриев и хлебопеков на фоне
санкций выросли затраты на приобретение запчастей для оборудования и техники, средства
для обработки растений, удобрения и многое другое.
В связи с санкционным давлением у предприятий уже возникают проблемы с запчастями
к импортному оборудованию, поэтому планируется его замена аналогами российского производства. На сегодня около 50 российских машиностроительных заводов выпускают практически всю линейку оборудования для хлебопечения. В министерстве создан оперативный
штаб, который рассматривает и решает проблемы хлебопекарной отрасли.
В Архангельской области активно развивается хлебопекарное дело, которое имеет тенденцию к обновлению и развитию производственной базы. Предприятия отрасли уделяют
внимание качеству продукции, учитывают специфику, спрос потребителей, а также проводят
работу по анкетированию населения о наиболее востребованных позициях. Любое изменение цены в сторону увеличения приводит к оттоку покупателей из магазина, поэтому в ближайшее время на основные сорта хлеба рост цен не прогнозируется.

Фото предоставлено ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие»

из-за западных санкций

Реклама

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Стоимость разовой публикации стандартного объявления
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10
руб. Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом – дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество
слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED можно
отправить на эл. почту редакции 29rbk@mail.ru.
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
■ Специализированная организация приобретёт действующие трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии
электропередач на территории Архангельской области в собственность с целью дальнейшей эксплуатации. Тел. +7 921 089-34-43,
e-mail: office@elektseti.ru.
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Стратегия: Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме о том, как одно из крупнейших предприятий ЦБП

Сергей КРИВОШАПКИН:

«Исторически ЦБК в Коряжме переживал труд
В 2021 году пуском нового полностью
автоматизированного древесноподготовительного цеха закончился
очередной инвестиционный цикл Группы
«Илим» на целлюлозно-бумажном
комбинате в Коряжме. После ввода
в эксплуатацию производства офсетной,
офисной и мелованной бумаги в 2013 году
компания не наращивала мощностей
комбината, а сосредоточилась на проектах
модернизации оборудования, снижающих
воздействие ЦБК на окружающую
среду. Только за прошедшие восемь лет
в проекты экологической направленности
инвестировано 12,8 млрд рублей. Но при
этом объемы товарной продукции комбината
продолжали расти. За счет чего? Об этом –
интервью директора филиала Группы «Илим»
в Коряжме Сергея КРИВОШАПКИНА.
ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ
РЕЗЕРВОВ
– Сергей Николаевич,
чем обусловлен прирост
товарной продукции?
– П я т и л е т к а с 2 017
по 2022 годы была для нас
успешной. Мы увеличили
объемы производства продукции на десять процентов. Хотя два последних года
стали временем настоящего
вызова. Мы работали в условиях пандемии. И все же
смогли прирасти по объемам и качеству – только
за счет внутренних резервов и оптимизации операционных расходов.
ЦИФРА ЧЕЛОВЕКА
НЕ ЗАМЕНИТ
– Как вы контролируете весь этот огромный
процесс, грубо говоря,
от пня в лесу до покупателя на рынке?
– Помогает цифровизация. Причем система позволяет видеть все этапы,
начиная от срубленного дерева в делянке до наката бумагоделательной машины.
На харвестерной головке
лесозаготовительного комплекса срабатывает датчик,
который передает информацию о заготовленных сортиментах в систему обмена данными. Далее информация уходит в корпоративные сети ЦБК. Современный
информационный ресурс
ежедневно обрабатывает
и представляет руководителям необходимые данные
о производстве щепы, варке
целлюлозы, объемах выпуска продукции на машинах

и пресспатах, ее движении
на складе, а потом и к покупателю.
Безусловно, это очень
сильно облегчает нашу работу. Мы понимаем, в какой
момент надо увеличить производительность оборудования, а когда ее снизить,
например в периоды плановых остановов, предупредительных ремонтов. А затем –
снова дать команду форсировать процесс, чтобы нивелировать текущие потери.

сколько часов проработаем. Меняли рецептуру, чтобы сократить расход.

цент предупредительных
ремонтов.
Таких предикторов на самом деле много. Именно
по ним можно понять, как будет работать оборудование
в 2022 году. Хорошо, когда
графики предикторов идут
вверх. Хуже, когда стагнируют или катятся вниз.
У нас была подобная ситуация в 2020 году, когда показатели надежности стали
снижаться. Проанализировали и поняли: те специалисты, которые из-за ковид-

– То есть вы уже по
сути классический «цифровой директор».
– Наверное, мой вариант – половина на половину. Потому что я учился уже
не в классическом советском вузе, но еще по лучшим советским учебникам.
– Получается, цифровизация помогает видеть
процесс как бы сверху?
– Существуют два типа
данных: исторические – это
все то, что уже случилось,
что нам не изменить, и предикторы – данные, которые
показывают, насколько хорош будет наш процесс через определенный промежуток времени.
Например, за 2021 год
на бумагоделательной машине было столько-то поломок, она простояла
столько-то часов. Это история. А в отчете по итогам
года было указано, сколько на этой же машине сделано обходов, выполнено
предписаний технических
специалистов, каков про-

Автономная меловальная установка.

ограничений были на «удаленке», перестали наблюдать за процессами в поле,
делить ся информацией
со всеми службами. И тогда мы перестроились: вывели людей на рабочие места,
вернули прежний график обходов, осмотров, контроля.
Потребовалось три месяца,
чтобы восстановить предикторы.
– Значит, цифра человека все-таки не заменит.
– Может, и заменит,
но только в случае, если
это современное цифровое
производство. Полагаю, что
новый ЦКК в Усть-Илимске,
который Группа «Илим» готовит к пуску, будет именно таким производством,
где датчики смогут видеть
и контролировать буквально все.
ВЫЙТИ ИЗ ПОЗИТИВА
НА НЕГАТИВ
– Как на работе комбината сказались санкции?
– Котласский ЦБК – один
из крупнейших экспортеров
продукции в страны Европы.
Мы поставляли на европейский рынок почти 50 процен-

тов от всего объема. И тут
такое… Больше всех в этой
ситуации досталось сбытовикам.
– Сколько ЦБК может
работать без отгрузки?
– Наши склады вмещают около 13–15 тысяч тонн
готовой продукции. Их мы
заполнили бы за 3–3,5 дня.
Е щ е е с т ь пр о м еж у то чные склады, они находятся
в средней полосе России. Их
емкость больше. С учетом
этого наше «время дожития» составляет 20–30 дней,
а дальше некуда было бы отгружать продукцию.
Конечно, можно еще грузиться в поезда, они бесконечно курсировали бы
по стране. Но продать эту
продукцию мы вряд ли смогли бы. В какой-то момент все
равно стали бы снижать производительность.
– И это одна сторона проблемы. А другая –
из чего и с помощью чего
производить?
– Все предприятия ЦБП
импортозависимы. Большая часть химии производится за границей. Запчасти, одежда машин, гарнитура – все привозилось изза рубежа. К большому сожалению, российская промышленность не выпускает запчасти, механизмы,
машины для нашей отрасли. Время, когда действовали отечественные заводы, производившие бумагоделательные машины,
продольно- резательные
станки, безвозвратно ушло
в прошлое. По х имикатам «время дожития» ЦБК
я определил бы в три недели, по запчастям – шестьвосемь месяцев.
– Что вы сказали
команде, когда были введены первые санкции?
– Специально собирать
людей не требовалось. Мы
и так каждый день отслеживаем ситуацию, обсуждаем
новости. Сейчас, например,
решали, как удержать производство, потому что химикатов оставалось буквально
на считанные часы. Мониторили, сколько осталось тонн,

– Удивительно, что
при этом в коридорах заводоуправления все тихо,
спокойно, размеренно.
Никто не суетится, не истерит…
– Наверное, в 90-е это
было нормально, когда в заводоуправлении ходили толпы. Потому что не было сотовой связи, электронной
почты, Интернета, людям
требовалось больше общаться вживую.
«Илим» очень сильно
трансформировал комбинат. Часть функций логистики, цепочки поставок, складов, закупок была передана
в центральный офис. А производство как работало, так
и работает без каких-либо
серьезных потрясений.
– Но химикатов вот
сейчас, весной, не было!
– Да, не было. Но и паники не было. В центральном
офисе в Санкт-Петербурге
работа л антикризисный
штаб. И на комбинате мы
просто садились и обсуждали вопросы. Исторически
ЦБК в Коряжме переживал
неприятности очень собранно. Умел выходить из негатива в позитив.
21 ДЕНЬ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИДЕИ
– Понятно, что за всем
этим стоит колоссальная
работа специалистов.
Сколько дней потребовалось, чтобы найти решение по замене недостающих химикатов для отбелки целлюлозы?
– Специально посчитал,
потому что это был такой интересный кейс для всей нашей команды: от начала генерации идеи до ее вопло-

щения в жизнь прошел 21
день. Было примерно так:
собрал коллег и объявил,
что сернистого ангидрида осталось на столько-то
дней, а дальше включился
таймер обратного отсчета.
Потом появилась почти бредовая идея вырабатывать
газ на участке моносульфита и передавать его на производство химических реагентов.
Но ведь раньше этот газ
никто не транспортировал.
А предложения в развитие
уже пошли: люди предлагали: «давай так сделаем», «давай так попробуем». Каждый
день в команде что-то дорабатывали, отсекали лишнее.
Подключился центральный
офис – они тоже считали,
предлагали схемы…
– А кто первым предложил вырабатывать газ
на собственных мощностях?
– Оказывается, когда-то
на ЦБК были такие попытки. В 80-х пробовали это
сделать, но сернистый ангидрид получился с большим количеством примесей, и от идеи тогда отказались. Этот газ – химически
агрессивный. Не было механизма, как его передавать
с одного участка на другой
безопасно, хоть и расстояние невелико, около 600
метров. Но надо было создать необходимое давление в трубопроводе. Причем условия требова ли
срочно купить материалы.
Что-то нашли в Самаре. Потом приобрели другие турбонагнетательные агрегаты, потому что первые четыре единицы выбраковали. Дожили до агрегатов
в нержавеющем исполнении, но и на этом не остановились. Сделали заказ под
себя.
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П в России справляется с вызовами времени

дности очень собранно»

Образование 5
Проект: Межвузовский кампус мирового уровня
Появление в регионах, в том числе Архангельской области,
кампусов мирового уровня является реализацией поручения
Владимира ПУТИНА. Обновлённые студенческие городки
должны стать драйверами развития территорий, стимулируя
приток перспективных студентов и учёных, а также создать
условия для развития университетского технологического
предпринимательства.

Драйвер для студентов
и предпринимателей
Бумагоделательная машина №7.

– Период адаптации
прошел или еще продолжается?
– Шок прошел, адаптация продолжается. Сейчас мы вынуждены работать с химикатами, которые
уступают импортным аналогам. Теряем в эффективности, несем дополнительные затраты, имеем проблемы с качеством. Тем не менее продолжаем подбирать оптимальные рецептуры. Больше всего достается
производству офисной, офсетной, мелованной бумаги.
Воюем с латексами из Тамбова. Вроде бы получается.
– Наверное, сыграла
свою роль хорошая традиция не закрывать важные участки, например
корпоративный научноисследовательский сектор.
– Роль нашей науки очень
велика! Вижу в этом большую
заслугу акционеров и старших коллег – директоров
предприятия разных лет, которые сохранили научно- исследовательскую лабораторию (сейчас это отдел научнотехнических разработок),
конструкторское бюро (отдел главного конструктора).

Специалисты таких служб –
на вес золота. Без них у нас
не получилось бы так оперативно решить важнейший
для жизнеспособности производства вопрос с отбелкой
целлюлозы.
РАБОТАТЬ,
НЕ СБАВЛЯЯ ОБОРОТЫ
– Коряжма интересно выстроила отношения
с деревопереработчиками. Комбинат, по сути, выступает как санитар леса:
забирает в переработку
низкосортную древесину.
– Нам повезло в географическом смысле, потому что комбинат находится
на границах сразу нескольких лесных регионов – Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Кировской областей. Мы плотно
сотрудничаем с крупными
региональными предпринимателями – поставщиками и переработчиками леса.
Один из вариантов взаимовыгодных отношений: Лесной филиал Группы «Илим» реализует предприятиям механической переработки пиловочник собственной заготовки, а они
нам отходы производства –
щепу для варки. И, незави-

симо от рыночных колебаний, которых в последнее
время очень много, мы гарантированно получаем необходимый объем сырья.
Эффективным стал проект перехода на интенсивное ведение лесного хозяйства. Он показал неплохую
экономику: ведем рубки ухода в тех делянках, где заготавливали лес в середине
прошлого века, в пусковые
годы Котласского ЦБК. Имеем короткое плечо вывозки,
используем существующие
дороги, экономим топливо.
– В конце мая Коряжма принимала лесной совет при губернаторе Архангельской области
Александре Цыбульском.
Какова, на ваш взгляд,
роль власти в стабилизации текущей ситуации?
– Конечно, крайне важно
на законодательном уровне
решить все вопросы, чтобы бизнес мог работать,
не сбавлял обороты. Мы
с правительством и законодателями региона вплотную сотрудничаем на этом
направлении.
Журнал «Русский Север»,
август 2022 года

Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Архангельск – университетский город, сегодня
он объединяет два больших
вуза, научные учреждения
и несколько десятков учреждений среднего профессионального образования.
Проект правительства
А рх ангель ской облас ти
по созданию межвузовского кампуса мирового уровня
«Арктическая звезда» призван обеспечить эффективное взаимодействие академической среды и реального
сектора экономики, включая
высокотехнологичные производства и экспорториентированный бизнес. Однако это далеко не все задачи,
которые способен решить
подобный инфраструктурный объект.
Заявка на реализацию
проекта «Арктическая звезда» направлена в Минобрнауки РФ для получения федерального финансирования.
Основные показатели
проекта масштабны: занимаемая городская территория – более 5 га, планируемая вместимость кампуса –
более 4000 человек, полезная площадь возводимых
объектов – 128 тысяч кв. м.
Предусмотрено создание
лабораторий, а также объектов спортивной инфраструктуры, культурно-досуговых
пространств, общежитий
и гостиницы.
В реализацию проекта
вовлечены научные организации региона и, что важно,
индустриальные партнеры –
ключевые предприятия Архангельской области, заинтересованные в разработке
и оперативном внедрении
новых технологий. У проекта есть и инвестор: на условиях государственночастного партнерства им
стало ООО «Системные концессии». Уже детально проработан мастер-план, определена финансовая модель
будущего кампуса.
На подготовительном
этапе концепцию «Арктической звезды» обсужда-

ли ученые, предприниматели, студенты и урбанисты. По сути, кампус станет технополисом нового поколения, созданным
для инжиниринга человека будущего. Здесь создадут современное технологичное, безопасное и, безусловно, комфортное пространство, где встречаются талантливые люди, находят единомышленников
и ресурсы для реализации
своих идей.
Концептуально кампус
будет отдельным «городом
в городе». Его территорию
разделят на общественную, спортивную и жилую
зоны. Жилая будет состоять из трех корпусов общежитий, суммарно не менее
чем на 2750 мест. Для студентов подготовят одно-,
двух- и трехместные комнаты. Кроме того, на территории откроют гостиницу
на 700 мест. Предполагается, что жить в новом кампусе будут студенты не только из Архангельской области, но и из других регионов и стран – так «Арктическая звезда» станет новой

визитной карточкой Архангельска, точкой притяжения для талантливой молодежи, студентов. Ну а созданные условия для творчества и занятий наукой помогут развитию арктических территорий: здесь появятся «быстрые разумом
Невтоны», о которых писал
еще в XVIII веке Михаил Ломоносов.
1 августа 2022 года завершилась вторая волна
приема проектов создания
межуниверситетских кампусов мирового уровня. Всего
на конкурс поступило 39 заявок из 34 регионов. Сейчас
идет экспертиза представленных проектов Минобрнауки России совместно
с Минстроем России и ВЭБ.
РФ. По результатам оценки
экономической эффективности ВЭБ.РФ заявка Архангельской области набрала 95 баллов из 100 и входит
в топ-5 проектов, которые
вышли во второй этап конкурса по созданию межвузовских кампусов. Окончательные итоги конкурса будут подведены в сентябре
2022 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей АКСЁНОВ,
директор Высшей инженерной школы САФУ
имени М. В. Ломоносова:
– Основной заказчик и инициатор проекта – правительство Архангельской области, САФУ выступает как
вуз-партнер. Предполагается создание настоящей экосистемы, которая объединит академическое и научноприкладное образование, жилье, спортивную инфраструктуру, технопарк и площадку для развития стартапов, отвечая при этом принципам создания комфортных городских пространств.
Команда проекта считает, что сегодня нужен новый
подход, который кардинально трансформирует не только научную и образовательную среды, но и изменит облик Архангельска, сделав его привлекательнее для туристов, студентов, ученых и предпринимателей. Кампус планируется разместить вдоль Северной Двины недалеко от железнодорожного моста и стадиона «Буревестник». Сегодня там пустырь, а может появиться современный студенческий квартал с аудиториями и лабораториями, общежитиями для студентов и преподавателей, физкультурно-оздоровительным комплексом
с легкоатлетическим манежем и бассейном, конгрессцентром и общественно-деловой зоной с коворкингами, офисами и предприятиями общепита.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 32 (1086)  29.08.2022  BCLASS.RU

6 Стратегия

Событие: В Архангельске прошла представительная конференция НОПРИЗ

КРТ – это не про обычную застройку
Второй раз за лето Архангельск принимает статусное мероприятие,
организованное архангельскими саморегуляторами и посвященное
проблемам и перспективам строительной отрасли. 24–26 августа
Поморье посетили представители Национального объединения
проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ). Центральным
событием стала конференция «Комплексное развитие территории
Архангельской области. Задачи и возможности проектноизыскательских организаций в текущих условиях».
БК

журналист
Как и в прошлый раз,
деловая встреча прошла
на площадке Агентства рег и о н а л ь н о г о р а з в и т и я.
В конференции принял личное участие народный архитектор, академик, президент НОПРИЗ Михаил
ПОСОХИН. Также со стороны НОПРИЗ были вице-президенты НОПРИЗ Александр ГРИМИТЛИН, Анвар
ШАМУЗАФАРОВ, Алексей
ВОРОНЦОВ и Азарий ЛАПИДУС. В работе конференции приняли участие представители САФУ, министерства строительства и архитектуры Архангельской области, более 30 представителей проектных и строительных компаний региона,
руководители СРО СевероЗапада. Также была предоставлена возможность присоединиться к конференции
посредством видеосвязи.
Организаторами мероприятия стали СРО «Союз
проектировщиков» и СРО
«Союз изыскателей».
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОБ АРХАНГЕЛЬСКЕ
Народный архитектор
России Михаил Посохин начал свое выступление с рассказа о том, какое впечатление на него произвел Архангельск.
«Я здесь впервые, и сразу по прибытию нас поразил этот квартал весьма
креативной архитектуры
(район «Новотеля» – Прим.
ред.), монументальный вид
строящегося кафедрального собора. Мне приходится довольно активно перемещаться по стране, поэтому могу провести сравнительный анализ. Должен
сказать, что, к сожалению,
градостроительные тради-

ции формирования городов,
русской архитектуры повсеместно забываются. Может
быть, это связано с тем, что
теперь все решает капитал.
Возникают непомерно высокие или какие-то еще вычурные конструкции. Город теряет лицо, становится непонятно, что это вообще за город», – отметил Михаил Посохин.
Архангельск, по оценкам знаменитого архитектора, в хорошем смысле более
традиционен и имеет градостроительный запас.
«Едешь и видишь: город формировался на перспективу. Оставлены широкие пространства для проезда, для зеленых насаждений. Застройка центра
остается преимущественно в районе 4–5 этажей.
Но в принципе и 9–10 этажный уровень строительства
здесь смотрится гармонично. Важно, чтобы, видя панораму города с реки, человек сразу понимал, что
это Архангельск. Жаль, что
не так много удалось сохранить исторических зданий.
Работа по восстановлению
утраченного идет, но хотелось бы, чтобы этим вопросам уделялось больше
внимания… История Архангельска, конечно, хороша,
но сейчас давайте поговорим о будущем», – добавил
Михаил Посохин.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
Как сообщает прессслужба НОПРИЗ, Михаил
Посохин подчеркнул, что
стратегическое планирование является ва жнейшим и признанным в мировой практике элементом системы городского управления и регулирования. Оно
позволяет создавать условия для перспективного
развития, а потому требует
на всех уровнях органов вла-

сти взаимодействия с профессиональным сообществом и бизнесом.
Посредством качественной реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ)
буд у т д о с т и г н у т ы п л аны по улучшению внешнего облика, архитектурностилистических объектов
капстроительства, развитию транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройству территорий поселений,
повышению территориальной доступности. Удастся
реализовать поставленные
президентом России задачи по улучшению жилищных
условий граждан.
Сегодня профессиональное сообщество изыскателей, проектировщиков
и строителей в тесном взаимодействии с Минстроем
России реализует поставленную правительством РФ
задачу по формированию
заказа для строительной отрасли на основе документов
пространственного планирования, обеспечивающих
беспрепятственное развитие строительства, возвращаясь к пятилетнему планированию на основе комплексного развития территорий.
Весь комплекс обозначенных задач могут и должны решать только высококвалифицированные специалисты – архитекторы,
инженеры, проектировщики, строители.
Подготовкой ка дров,
формированием востребованных профессиональных компетенций и оценкой
уровня компетенций должны заниматься профессионалы, объединенные системой саморегулирования. Именно поэтому кадровый вопрос – ключевой в деятельности НОПРИЗ.

Фото Ильи Леонюка

Михаил СОМОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ
Тема значимости КРТ
как фактора регионального
развития получила развитие
в выступлении заместителя председателя правительства Архангельской
области Дмитрия РОЖИНА. Также он рассказал, что
в регионе разработан план
развития 21 территории.
При этом он подчеркнул, что
план учитывает аспект расселения аварийных домов.
«Сейчас в стадии реализации шесть территорий, расположенных в Архангельске, Северодвинске
и Котласе», – заметил Дмитрий Рожин.
Он отметил, что в регионе идет активный переход всех отраслей экономики на отечественное программное обеспечение.
«Архангельск готов стать
экспериментальной площадкой по внедрению и использованию отечественных ITтехнологий, а также по решению вопроса кадрового обеспечения,– заявил зампред
областного правительства.–
Здесь мы видим перспективу
в организации и внедрении
системы профориентации
«школа – профессиональные
учебные заведения – трудоустройство по выбранной
специальности».
Заместитель министра, начальник управления архитектуры и градо-

строительства министерства строительства и архитектуры Архангельской
области Светлана СТРОГАНОВА и заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства строительства и архитектуры Архангельской области Ольга БУГАЕВА рассказали о реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г. № 494ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий»
и о комплексном развитии
территорий Архангельской
области.
«В Архангельской области на законодательном
уровне введены критерии
определения аварийности
многоквартирных домов,
расположенных на территориях, где принято решение о КРТ и предусматривается снос или реконструкция МКД,– пояснила Светлана Строганова. – Жители таких многоквартирных домов
освобождаются от уплаты
взносов за капремонт общего имущества, и далее начинается подготовка к их переселению».
В свою очередь Ольга
Бугаева сообщила статистические данные по реализа-

ции пяти пилотных проектов по КРТ.
Р у ко в о д и т е л ь А Н О
АО «Агентство регионального развития» Максим
ЗАБОРСКИЙ затронул темы
государственно- частного
партнерства и цифровизации в аспекте предоставления новых возможностей
для ведения бизнеса. Он
сообщил, что к реализации
намечено 30 инвестиционных проектов в сфере строительства.
«В рамках государствен но- частного партнерства Агентством регионального развития уже ведется
32 проекта на общую сумму
64 миллиарда рублей, – отметил Максим Заборский. –
Также на территории региона идет конкурсный отбор
проектов первого масштабного внедрения российских
решений в сфере IT».
ЛИЧНЫЙ
ДОМ ‒ ПОПУЛЯРНАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ
Вице-президент НОПРИЗ
Анвар Шамузафаров обратил внимание участников
конференции на стратегические факторы, влияющие
на комплексное и комфортное развитие территорий поселений в Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года.
«К имеющимся вызовам
стройотрасли – проблемы очередников, подготов-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото Алексея Липницкого

Андрей КАЗАК,
член Совета НОПРИЗ, исполнительный директор СРО
«Союз проектировщиков»:

Гости посетили музей «Малые Корелы», совершили экскурсию по городу,
отдельно уделив внимание кафедральному собору. «Прекрасное место,
много воздуха, замечательный вид с реки и профессиональная, качественная
работа», – отметил Михаил Посохин, который, к слову, являлся главным
архитектором храма Христа Спасителя в Москве.

– Прошедшая конференция стала значимым событием в деловой жизни Архангельской области. Мы пригласили на мероприятие очень интересных, уважаемых и знаменитых людей,
профессионалов с большой буквы, уникальных в своем роде.
Мы постарались, чтоб в работе конференции приняло участие
наше профессиональное сообщество –проектировщики, изыскатели, строители, представители руководства области и муниципалитетов, образования, институтов развития. Эта встреча – возможность представить потенциал развития Поморья.
Основные темы конференции – комплексное развитие территорий, кадровые проблемы, вопросы независимой оценки квалификации и цифровизация отрасли. Решение этих вопросов
остро стоит в повестке дня.
Конференция прошла успешно, интересно, живо, в активном диалоге, с дискуссиями, что-то многие узнали впервые. Думаю, мы продолжим практику проведения таких мероприятий.
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Общество 7

Взгляд

Исполнительный директор «Союза изыскателей»
Денис Чурбанов награжден Почетной грамотой
НОПРИЗ за многолетний плодотворный труд, а также
значительный вклад в развитие отрасли в области
архитектурно-строительного проектирования,
инженерных изысканий и саморегулирования.
негативно влияет на уровень
защищенности мегаполисов в частности и страны
в целом. Сегодня при комплексном развитии территорий необходимо уделить
внимание переходу к рассредоточенной застройке
и преобладанию малоэтажного и индивидуального жилья»,– заметил Анвар Шамузафаров.
СНОВА О КАДРАХ
Положения Федерального закона от 30.12.2021 г.
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (независимая оценка квалификаций)
на конференции разъяснила
заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Надежда ПРОКОПЬЕВА.
Дополнили ее доклад
по кадровой тематике выступления вице-президентов нацобъединения Алексея Воронцова и Азария Лапидуса.

ли, взаимодействуем с органами власти, контролирующими органами и, конечно, с профессиональным сообществом. Главная задача
НОПРИЗ состоит в том, чтобы проектным организациям было легче трудиться и результаты этого труда
улучшались», – подвел итог
Александр Гримитлин.
В свою очередь руководитель рабочей группы
по информационным технологиям, руководитель
BIM-центра Новгородской
области Алексей АГАФОНОВ рассказал о практическом опыте комплексного
развития территорий СЗФО
в ракурсе взаимодействия
власти и бизнеса.
В завершение работы конференции директор
Высшей инженерной школы Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова Сергей АКСЁНОВ
представил проект «Студенческий кампус мирового уровня», сообщает прессслужба НОПРИЗ.

Каждый, ну почти каждый из нас, чаще или
реже произносит про себя или даже вслух:
«Если бы я поступил иначе…» Невозможно.
Все, что мы уже сделали, – наша личная
история. Она не терпит сослагательного
наклонения. Точно так же не терпит его
и история народов, государств и городов.
От наших сетований ничего не меняется.
Но как же иногда велик соблазн переиграть,
представить, что могло бы быть… И чем это
могло обернуться.
Вот, например, СанктПетербург – довольно молодой город, причем не только в сравнении со скромной крепостью на окраине
Владимиро- Суздальских
земель, но и с Новохолмогорами, ставшими Архангельском. Однако СанктПетербург был сразу рожден
столицей практически новой
страны, еще не появившейся, но уже задуманной его
основателем – Петром I. Минувшим маем, кстати, отмечали 350-летие со дня рождения первого российского
императора, создателя великой державы, отнявшего
столичный статус у Москвы
и статус главного морского
торгового порта – у Архангельска.
Основанная Петром новая столица исправно выполняла свои функции на протяжении трех с лишним столетий. Правда, с коротким перерывом, но слишком коротким, чтобы брать его в расчет. Тем более что перерыв
тот не принес ничего хорошего ни Москве, ни России
в целом. Окончательно столичного статуса Петербург,
ставший к тому времени Петроградом, лишился вскоре
после октябрьского переворота: граница близко, на границе неспокойно… Хотя некоторые историки склонны
находить и другие причины переезда правительства
молодой советской страны
в Первопрестольную…
Вслед за властными институтами двинулись Академия наук, близкая к большевикам часть культурной элиты. За пару десятилетий население и облик сравнительно – с блистательным столичным Петербургом – патриархальной Москвы изменились неузнаваемо. Началось строительство метро, и был принят Генеральный план.
Многочисленность крупных партийных и государственных деятелей, ученых,
писателей, ж урналистов
в годы Большого террора
обернулась огромным числом расстрелянных, осужденных на длительное заключение, сосланных. Реализация Генплана 1935 года
обернулась массовым разрушением исторических
зданий, уничтожением храмов, кладбищ и монументов. О профессиональном
уровне его авторов специалисты спорят, но их идеологическая ангажирован-

ность сомнений не вызывает. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что
сносы церквей и монастырей
начались до принятия этого
градостроительного документа. А вот метро, особенно в первый год Великой Отечественной войны, сослужило хорошую службу: его станции, тогда совсем немногочисленные, были отличными
бомбоубежищами.
Пет рогра д , с т авший
к тому времени Ленинградом, оказался в тени, на обочине истории. Несмотря
на несколько громких политических процессов, масштабы предвоенных репрессий были, по оценкам историков, непропорционально
меньше, чем в Москве. Храмы сносили, но тоже не так
массово, как в главном городе Советского Союза.
А вот приграничное положение, которое, разумеется,
никакая потеря столичного
статуса изменить не могла,
несколькими годами позже
обернулось трагедией – уже
первой военной осенью город оказался в кольце блокады. Точное число жертв
неизвестно до сих пор: одни
историки называют цифру
640 тысяч умерших от холода, голода и бомбежек, другие настаивают, что их было
не менее миллиона.
Дальше мы вст упаем
в область предположений,
переходя в то самое сослагательное наклонение,
которого история не терпит. А если бы ПетербургПетроград-Ленинград оставался столицей? Возможно, первое в Советском Союзе метро появилось бы
именно здесь, и не москвичи, а ленинградцы были бы
обеспечены прекрасным
убежищем от бомб, снарядов да и холода. Возможно, жертв блокады было бы
меньше. Но у этой исторической фантазии есть и оборотная сторона: больше могло бы оказаться расстрелянных по приговорам чрезвычайных троек. Да и не факт,
что будь Ленинград столицей, здесь метрополитен
появился бы до войны: болотистые почвы столь же плохо поддаются административному воздействию, как
и приграничное положение.
Как бы выглядел нынешний Санкт-Петербург,
если бы большевики не перенесли столицу? Парадоксально, но факт: Ленинград
почти девятьсот дней фа-

Фото Дарьи Емельяновой

Алексей Воронцов рассказал о работе НОПРИЗ над
профессиональным стандартом «Архитектор», а Азарий Лапидус – о процессе
принятия экзаменов в рамках национальной оценки
квалификаций и о перспективах создания образовательных программ профессиональной переподготовки
и повышения квалификации.
Доклад председателя
комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям,
члена Совета НОПРИЗ
Владимира ПАСКАННОГО
был посвящен роли инженерных изысканий в комплексном развитии территорий.
О цифровой платформе
НОПРИЗ рассказал вицепрезидент национального объединения Александр
Гримитлин.
«Это только часть, скажем так, авангардной, пионерной работы, которую мы
ведем. Мы генерируем продукты, необходимые отрас-

Фото Ильи Леонюка

ки земельных участков, административных процедур,
низкой роли ГИПов и ГАПов –
добавились стагнация уровня доходов и покупательной способности населения
и, как следствие, снижение
объема выдачи ипотеки, –
подчеркнул Анвар Шамузафаров. – Отсюда замедление роста доли строительной отрасли и ЖКХ в ВВП.
Усугубляет данную тенденцию изношенность коммунальной инфраструктуры.
Поэтому необходимо принимать оперативные меры
по восстановлению устойчивости организаций ЖКХ
и обеспечению притока инвестиций».
Далее в своем выступлении вице-президент НОПРИЗ затронул тему национальной безопасности.
«Значительная концентрация населения в крупных городах и преобладание
в застройке многоквартирных и многоэтажных зданий

Обратная сторона
сослагательного наклонения

шисты обстреливали и бомбили, горели дома, причем не только от сброшенных зажигалок, но и просто
от печек-буржуек, не погашенных вовремя умирающими и обессиленными ленинградцами, однако он сохранил цельный исторический облик гораздо лучше,
чем Москва, куда бомбардировщики долетали гораздо реже.
В послевоенный период
реконструкция отставной
столицы, во всяком случае
центральной части, велась
гораздо бережнее и рациональнее, чем в главном городе Советского Союза. Достаточно вспомнить нынешний Новый Арбат – урожденный Калининский проспект,–
прорезанный в хрущевские
времена сквозь приарбатские кварталы «по живому»,
да Дворец съездов в Кремле, самом сердце Первопрестольной. Так или иначе,
но найти в Москве хотя бы
небольшой фрагмент, как-то
напоминающий о прежнем
городе, без помощи коренного и профессионального
москвича вряд ли получится. В Петербурге ситуация
противоположная: целостность сохраняют не только
центральные площади и набережные, но и вся историческая часть города.
Тенденция не поменялась с переходом от плановой экономики к квазирыночной. Столица новой России,
в силу одного только своего
статуса притягивающая безумные деньги и огромные
массы людей, живет в сумасшедшем темпе. Выстроенный в традициях американских мегаполисов комплекс
«Москва-Сити» ни красоты,
ни обаяния окружающему городу не добавил, зато задал
тон появлению многоэтажных и безликих уродцев повсеместно. В отставной Северной столице столь вызывающая новостройка всего
одна – газпромовский небоскреб, вынесенный на западную окраину. В силу высоты он, конечно, виден практически отовсюду, но в новую архитектурную доминанту не превращается. Новостройки последних лет
в обжитой части Ленинграда если и не шедевры архитектуры, то хотя бы тактичны
по отношению к окружающей
застройке советских лет.
А что наш Архангельск,
который многие считают
никчемной окраиной мира?

Он тоже испытал на себе
влияние и больших денег,
и столичного статуса. В XVI–
XVII вв. роль центра русской
внешней торговли создавала невиданные возможности: Архангельск стремительно рос вместе с объемами грузов, численностью судов и горожан. Деревянный
город, конечно, часто горел,
но это как раз тот случай, когда «пожар способствовал
много к украшению».
В 1708 году, когда территория России петровским указом была поделена на восемь огромных губерний, Архангельск стал
центром одной из них, названной по главному городу
Архангелогородской. Столичный статус он сохранил
до сих пор, а вот подмандатная территория постепенно уменьшалась: Архангельская губерния по указу
1796-го была меньше первоначальной. В годы интервенции Архангельск стал столицей Северной области, короткое время в первой половине 1930-х весьма изрядного по площади Северного
края, но он еще до войны был
разделен на Коми АССР, Вологодскую и собственно Архангельскую области.
Можно и в нашем случае
пофантазировать: как бы
сложилась судьба Архангельска, если бы Петр I
не решил рубить окно в Европу на Балтике? Только стоит ли? История не терпит сослагательного наклонения.
Тем более что ни уменьшение подмандатной территории, ни снижение столичного статуса не спасли горожан от расстрелов, а монастыри и соборы от уничтожения большевиками – как
по всей стране. А все-таки
Архангельск, уступив статус главного порта сначала
Петербургу, а затем и Мурманску, стал крупнейшим лесопромышленным и лесоэкспортным центром России
и Советского Союза. Что нас
ждет дальше – нет смысла
загадывать.
Те, кто хорошо знает обе
российские столицы, часто
повторяют, что Москва – город для работы, а СанктПетербург – для жизни. Так
что главное, чтобы у каждого была возможность выбирать место по себе, а не пытаться подлаживать судьбу
города под себя. Быть столицей в нашей стране – дело
рискованное.
Кирилл ФЕЛЬДМАН
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Интеграция: АЦБК приобрел контрольный пакет акций проектной компании Читальный зал

Новая страница в истории
Архгипробума
АО «Архангельский ЦБК» приобрело
контрольный пакет акций АО «Архгипробум» –
инженерной компании, выполняющей
весь комплекс проектных работ и иных
услуг по техническому перевооружению,
расширению, реконструкции и новому
строительству предприятий целлюлознобумажной промышленности, а также
проектированию отдельных объектов
в лесной, деревообрабатывающей
и смежных отраслях.
Архгипробум является давним партнером комбината, внесшим большой
вклад в развитие предприятия. Интеграция инженерной
компании в структуру Группы АЦБК позволит не только повысить эффективность
реализации новых инвестиционных проектов, разрабатывать и улучшать существующие продукты и услуги путем совершенствования технологий и процессов, но и значительно усилить корпоративный
центр НИОКР как отдельное
бизнес-направление АЦБК.
«Мы заинтересованы
в привлечении высококвалифицированных инженерных кадров Архгипробума к выполнению проектных работ в рамках объемной инвестиционной программы АЦБК, рассчитанной до 2030 года, – подчеркнул генеральный директор Архангельского ЦБК
Дмитрий ЗЫЛЁВ.– Принятое нами решение направлено на локализацию работ
по проектированию в сфере ЛПК. В результате компания сможет рассчитывать
на долгосрочные проекты.

В то же время предприятия
ЛПК будут уверены в наличии на отечественном рынке серьезной проектной организации, что крайне актуально в нынешних условиях».
Пр о ек т ный инс т и т у т
«Архгипробум» был создан
в Архангельске в 1972 году
в качестве филиала головного отраслевого института «Гипробум» для обеспечения проектными работами предприятий СевероЗапа д а страны в период интенсивного развития
целлюлозно-бумажной промышленности. С 1976 года
занимался генеральным
проектированием Архангельского и Соломбальского ЦБК. В 1992 году институт
был приватизирован и преобразован в АО «Архгипробум».
АО «Архгипробум» осуществляет комплексное
проек тирование, предоставляет консалтинговые
услуги для инвесторов, проводит анализ инвестиционных затрат, технологических
решений, выполняет оценку
ожидаемого качества продукции и решения по снижению затрат и энергоем-

СПРАВКА «БК»
Материально-техническая база института и телекоммуникационные системы позволяют специалистам вести работу с отечественными и зарубежными компаниями в режиме реального времени. Постоянное совершенствование знаний сотрудников
АО «Архгипробум» в специализированных центрах
Москвы и Санкт-Петербурга – важная составляющая развития института.

книжная полка
 «Золотая»
Михаила Голубева
Мы продолжаем наполнять виртуальную «золотую
полку» любимыми книгами героев рубрики. Сегодня
в гостях у «Бизнес-класса» – художник-иллюстратор
Михаил ГОЛУБЕВ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор ПАСТУХОВ,
генеральный директор АО «Архгипробум»
– Коллектив предприятия общей численностью около 70 человек – это опытные и квалифицированные специалисты в области проектирования, которые смогут
значительно усилить существующий центр компетенций Архангельского ЦБК. Уверен, что наша компания открывает новую страницу своей истории. За последние
10 лет Архгипробум стал генеральным проектировщиком ключевых объектов модернизации Архангельского
ЦБК: нового цеха полуцеллюлозы, выпарной станции,
двух картоноделательных машин, а также новых объектов дочерних предприятий Группы АЦБК в других регионах страны.
кости производства, разрабатывает сметную документацию, обеспечивает
генеральное проектирование, авторский надзор, прохождение государственной
и негосударственной экспертизы, адаптацию документации, разработанной
иностранными проектными
организациями, к российским нормам технической
документации.
В течение многолетнего технического сотрудничества АО «Архгипробум»
с ведущими предприятиями целлюлозно- бумажной
промышленности, а также

других отраслей экономики
между ними сложились взаимовыгодные партнерские
отношения в области инвестиционной деятельности,
проектирования и строительства.
Система менеджмента
качества АО «Архгипробум»
сертифицирована на соответствие требованиям ИСО
9001:2015 Ассоциацией
«Русский Регистр». АО «Архгипробум» является членом
саморегулируемой организации «Некоммерческое
партнерство «Проектные организации Северо-Запада»
(Санкт-Петербург).

– С молодости предпочитаю документальную историческую литературу. Особый интерес представляют биографии исторических персон, к примеру таких, как Иван Грозный, исторические персонажи Смутного времени, Анна Иоанновна, Иван VI и все брауншвейгское семейство. Большинство этих биографий можно найти в серии «Жизнь замечательных людей».
Интересны также истории военных сражений периода
XVIII – начала XIX веков, многие из них описаны в подарочном издании «Величайшие армии и битвы». Отмечу книгу
Михаила Брагина «В грозную пору», повествующую о событиях 1812 года и также недавно переизданную в подарочном варианте. Дома хранится серия журналов «Наполеоновские войны» – мне удалось собрать полную коллекцию из 240 оловянных солдатиков, фигурки которых прилагались к каждому журналу.
Уделяю внимание профессиональной литературе. В настоящее время изучаю работу Ларисы Ненашевой «Рукописная книга Русского Севера XV–ХХ вв. Научный каталог».
Как иллюстратор часто обращаюсь к детским книгам, изданным в советские времена. Недавно, готовясь к участию
в конкурсе иллюстраций, перечитал повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Легкую ностальгию вызвала
сказка Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы» с иллюстрациями Леонида Владимирского.
Художественную литературу читаю мало. Среди любимых произведений – роман Шарля Де Костера «Легенда
об Уленшпигеле» и «Похождения бравого солдата Швейка»
Ярослава Гашека. Роман Гашека люблю с детства и сейчас
после посещения Праги решил перечитать.

Тарифный план для начинающего бизнеса

«Базовый лайт»

0

Обслуживание счета

руб.

в месяц

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

8 800 100 78 70

rshb.ru
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