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Дорогие читатели!
Вы открываете очередной — двенадцатый — выпуск нашего годового проекта
«Итоги и Перспективы Архангельской области и НАО». Как обычно, у нас приготовлены новинки. Их много — и видимых, и незаметных.
Во-первых, юбилей Архангельска — в 2014 году городу исполняется 430 лет.
Поэтому редакция решила более пристально взглянуть на жизнь в регионе
через призму работы столицы Севера, возможно, это поможет вам увидеть
происходящее под другим углом. Городские итоги, тенденции, мнения, рейтинги — на страницах этого номера.
Во-вторых, в ежегоднике появился новый раздел — «Топ-100»: традиционную
рубрику «100 лучших компаний года», которая всегда привлекает большое внимание читателей, дополнили сто самых интересных событий года и сто самых
значимых и интересных персон Архангельска.
В-третьих, теперь мы гораздо подробнее освещаем жизнь Ненецкого автономного округа и собрали в одном разделе публикации о НАО, ранее размещавшиеся в разных рубриках. Этот блок материалов был разработан еще до нового
этапа отношений округа с Архангельской областью, который Игорь Орлов назвал «историческим моментом»: летом 2014-го все государственные полномочия возвращены НАО на семь лет. Таким образом, в проекте появился ещё один
новый раздел. Надеемся, что это нововведение окажется полезным и удобным.
В-четвёртых, мы анонсируем новую книгу, которую сейчас готовит Группа компаний «ОМ-медиа» к печати, — переверните следующую страницу и прочитайте о проекте «Как зарабатывать и вести бизнес на Севере».
В-пятых, мы расширили круг наших авторов и участников ежегодника, персон
и компаний, представляющих свои планы, взгляды и мнения, — и это ещё одна
возможность получить альтернативные оценки событий.
В-шестых… Но, наверное, хватит перечислений — все нововведения, свежие
рейтинги, обзоры и аналитику вы увидите сами. Ведь для принятия верных
решений самое главное — знать полную картину и давать точную оценку событиям. Это справедливо и в политике, и в бизнесе, и в жизни. Впрочем, и об этом
у нас есть публикация — «Время обоснованных планов».
Читайте, думайте, действуйте!

С уважением к вам и вашим начинаниям,
генеральный директор Группы компаний «ОМ-медиа»
Александр Полубатонов

Самоучитель по заработку на Севере
Группа компаний «ОМ-медиа»
готовит издание, аналогов которому в регионе ещё не было:
сборник приёмов, методик и
советов от десятков руководителей «Как зарабатывать
и вести бизнес на Севере».

Сергей Лопачёв,
генеральный
директор ООО
«ПромГидроМаркет»:
— Прочитайте книгу
«Как зарабатывать
и вести бизнес на
Севере» и выберите тот подход к бизнесу,
который будет помогать именно вам.
Илья Мальцев,
генеральный
директор ООО
«Северо-Западная
строительная
компания»:
— На строительном
рынке сейчас достаточно тяжелые условия.
Крупные частные застройщики стараются
обходиться своими силами. Мы работаем
преимущественно с государственными и
муниципальными заказчиками. Поэтому
для старта бизнеса строительная отрасль
на текущий период — не самая удачная.
Что касается нашего опыта, о нём мы рассказали в книге «Как зарабатывать и вести
бизнес на Севере». Надеемся, что издание
принесёт пользу начинающим и опытным
предпринимателям.
Лариса Сергеева,
директор ООО
«Фирма Контакт»:
— В книге «Как зарабатывать и вести
бизнес на Севере»
представлены рекомендации специалистов из самых разных
отраслей. Со своей стороны я обратила
внимание читателей на анализ рыночной
ниши и отношение предпринимателя к
деньгам.
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У деловой публики в Архангельской области накопился информационный голод. От абстрактных учебников по бизнесу устали все,
а опытных коллег, даже работающих с нами в одном городе, просто
негде услышать. Во-первых, они сами не рвутся рассказывать о своих
секретах; во-вторых, им некогда; а в-третьих, северяне вообще не
особо разговорчивы. Парадокс: можно легко узнать, как зарабатывают Дональды Трампы и Ричарды Брэнсоны, но как зарабатывает
знакомый предприниматель в Архангельске — настоящая загадка.
Редакция Группы компаний «ОМ-медиа» решила восполнить этот
дефицит. В новом издании поделятся опытом до 100 действующих
владельцев компаний и карьерных руководителей в самых разных
отраслях — от страхового дела до строительства и от промышленного производства до розничной торговли. Книга «Как зарабатывать и
вести бизнес на Севере» станет первым в регионе деловым пособием, созданным самими бизнесменами.
Каждый участник проекта развёрнуто представил свою личную
стратегию создания и развития организации в четырёх аспектах:
nn краткая деловая биография;
nn главный деловой урок, полученный за годы работы в Архангельской области;
nn конкретные приёмы, которые предприниматели выработали за
это время (среди них оказалось искусство «прожимать» поставщиков на скидки, тайм-менеджмент, контроль кадров, выбор
ниши, оценка проекта и множество других);
nn главный совет начинающему предпринимателю или руководителю-новичку.
Оказалось, что в одном регионе, в одно время, примерно в равных
условиях и даже в соседних отраслях предприниматели извлекли
из своей работы противоположные деловые уроки. Их принципы
иногда не просто отличаются, а исключают друг друга. Как это возможно? Бизнес — сфера полной свободы, где даже самое странное
поведение может встретить отклик и принести прибыль. Веер различных моделей и принципов, которые изложили участники проекта, стал довольно широким. Кроме того, редакция собрала представителей разных поколений и разных масштабов компаний: редакции
удалось провести подробные интервью и с предпринимателями«одиночками», и с директорами традиционных заводов.
Среди предприятий, лидеры которых рассказали о своём подходе к работе, — «Нарьян-Марсейсморазведка», «МРТС Терминал»,
«ОптСтройПоставка», «Вельский Анком», «Вальма», «ИнтерСтрой»,
«Метракс» и другие. Издание планируется к выходу в 2014 году.
Узнайте больше о проекте!

Россия, 163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32
тел./факс: (8182) 20-4444, 20-5555
e-mail: ommedia@ommedia.ru
www.ommedia.ru
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199 Рейтинги
Выбираем Архангельск! Дело для души
200 Основа точных решений
Архангельскстат обеспечивает информацией
предпринимателей

202 Мы едем, едем, едем…
Почему и куда уезжают из региона

204 Защита здоровья

Виктор Стародубенко о качестве медицины и лекарств

206 Облбольница: не только лечить, но и прогнозировать
АОКБ — форпост медицины Поморья

210 Сергей Красильников: Работать нужно ради пациента
О новейших методах лечения и о мотивации докторов

212 Михаил Авалиани:
216
218
220
221
222
224

227
228
230
232
236

Здравоохранение на новом уровне
Кто заинтересован в развитии ГЧП в медицине?
Прогресс для всех
Приоритетные направления работы Северодвинской
стоматологической поликлиники
С заботой о здоровье горожан
Римма Карташова: о врачах, пациентах и новых
технологиях
Наталья Зинченко: Медицина — это служение
Об инновациях в образовании и традициях милосердия
Открытый код образования
Как создать среду профессионального общения
педагогов
Лучшие образовательные традиции
Интервью с ректором СИП Сергеем Кочегаровым
Наши на Олимпиаде
Поморье может быть постоянным «поставщиком»
успешных спортсменов в зимнюю олимпийскую
сборную
Рейтинг
Наша гордость. За «красных» или за «белых»?
Откровенно о СМИ
Есть ли в столице Поморья независимая и качественная
пресса и победит ли Интернет печатные издания?
Выход в сеть
65% жителей области регулярно пользуются
Интернетом
О дорогах и гаражах
Как автоинспекция участвует в решении городских
проблем
Немцы в городе
«Заморские гости» в Архангельске

СТИЛЬ ЖИЗНИ

240 Время обновления

Обзор авторынка Архангельска

244 Модная интуиция

Николай Терюхин о гибкости границ стилей
и сочетании несочетаемого
246 Человек и театр
Виктор Панов отметил 75-летие
248 Песни и пляски
Архангельск — фестивальная столица Севера
250 Хлеб и зрелища
Зачем мы ходим в рестораны?
260	Рейтинг
Отдохнём? Мастера культуры

КЛАССИФИКАТОР

256 Компании-участники
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Персоны

А
Абрахам Джей....................................... 223
Авалиани Михаил...................117, 186, 212
Авен Пётр............................................... 132
Акишев Дмитрий.............................. 76,186
Алекперов Вагит................................ 18, 19
Андреев Фёдор........................................ 19
Андрюшин Сергей................................. 134
Аннин Андрей.................................... 31, 53
Антуфьев Сергей.................................... 114
Астахов Павел.................................... 24, 27
Б
Балакшин Павел.............................. 49, 186
Баланцев Григорий................................ 127
Балашов Роман..................................... 231
Бараков Константин...................... 182, 186
Барашков Юрий..................................... 186
Бастрыкин Александр............................. 27
Батов Николай......................................... 83
Бедило Виталий..................................... 186
Беднарчик Анна..................................... 224
Бедрин Григорий...................................... 63
Белозёрова Валентина.......................... 186
Белокоровин Эрнест...................... 117, 198
Белоусов Вячеслав................................ 229
Беляев Андрей....................................... 178
Беляевский Антон.................................. 186
Бернштам Михаил................................. 131
Биленкина Инна...................................... 24
Болдырев Алексей................................. 186
Боровиков Андрей.................................. 99
Бородин Алексей..................................... 92
Боярских Алексей.................................. 102
Бральнин Андрей.................................... 40
Братушев Борис....................................... 83
Братюк Наталья............................. 224, 226
Брукс Дэвид........................................... 251
Брусникина Софья................................. 224
Бузинов Роман....................................... 205
Булавин Владимир.......................19, 24, 27
Бурлов Александр................................. 225
Бурчевский Владимир........................... 186
Буторина Татьяна........................... 177, 186
В
Ван дер Вейде Рауль.............................. 249
Васильев Алексей.................................... 54
Васильев Леонид..................................... 54
Ветвинский Олег.................................... 186
Вешняков Александр.............................. 20
Волков Андрей...................................... 246
Волосов Александр.................................. 27
Воробьёв Олег......................................... 53
Вторыгина Елена................................... 186
Вурдова Елена....................................... 143
Г
Гайзер Вячеслав...................................... 22
Галкин Павел.......................................... 128
Гапанович Игорь............................ 181, 186
Гауптман Валерий.................................. 186
Гладышева Ирина.................................... 23
Гмырин Михаил................................. 38, 55
Годзиш Игорь......................................... 124
Граф Виталий........................................... 53
Гриб Владимир........................................ 18
Гринблат Игорь...................................... 186
Гришков Алексей.............. 59, 74, 75, 76, 79
Гуреев Александр.................................. 249
Гуреева Анна.......................................... 186
Гусев Владимир....................................... 27
Д
Дайкман Джон....................................... 249
Даниил, митрополит
Архангельский и Холмогорский............ 186
Данилова Светлана................................ 186
Дворкович Аркадий................................ 19
Дерябин Сергей............................. 128, 186
Добродеева Лилия................................. 186
Добрынин Константин............................. 30
Долгобородов Сергей............................ 186
Долгобородова Лариса.......................... 186
Донской Александр............................... 117
Донской Сергей.................................. 19, 27
Дорофеев Тимофей........................ 186, 251
Доценко Елена............................... 186, 231
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Персоны

Драчёва Антонина........................... 95, 187
Дрозденко Александр............................. 22
Е
Епифанова Ольга........................... 117, 187
Есипов Андрей....................................... 187
Ефремов Анатолий.................................. 49
З
Завьялов Михаил.................................... 53
Залывский Николай................................. 61
Зарубин Сергей........................................ 83
Затлерс Валдис........................................ 20
Земских Любовь.................................... 187
Зинченко Наталья.................................. 220
И
Иванов Геннадий................................... 128
Иванова Александра............................. 187
Иванова Татьяна.................................... 187
Измайлов Энвер.................................... 249
К
Казак Андрей........................................... 92
Казакевич Елена.................................... 187
Казаринов Виктор........................... 62, 117
Калинцев Александр..................... 158, 159
Кало Фрида............................................ 248
Каморник Ольга..................................... 175
Карамян Виктория................................. 187
Карельский Виктор................................ 109
Катамадзе Нино..................................... 247
Керри Джон............................................ 130
Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси............................................... 25
Киселёв Николай..................................... 49
Кислов Владимир.................................. 187
Киткин Сергей........................................ 187
Клочев Сергей........................................ 187
Клюкина Светлана................................. 225
Коваленко Григорий.............................. 152
Ковтун Марина........................................ 22
Кодлозёров Иван................................... 226
Кожин Александр.................................. 187
Козакова Ирина..................................... 200
Козьмина Любовь.................................. 187
Кокто Жан.............................................. 248
Кононов Павел....................................... 187
Кононова Людмила....................30, 51, 187
Корытов Александр................................. 24
Корытова Светлана.......................... 24, 187
Косинцева Надежда.............................. 187
Косинцева Татьяна................................. 187
Кочегаров Сергей................................... 223
Кошин Игорь.................................... 13, 148
Крамер Свен.......................................... 225
Красильников Сергей.................... 187, 210
Кротов Евгений...................................... 187
Кротова Галина...................................... 187
Крупчак Владимир........................ 117, 187
Кувшинников Олег.................................. 22
Кудрин Алексей............................... 24, 247
Кудряшова Елена................................... 187
Кузнецов Константин.................70, 71, 187
Кузнецова Валентина............................ 134
Кузьмина Наталья................................. 224
Кузьмук Анатолий................................... 83
Курленко Оксана.................................... 160
Л
Лапшина Светлана................................. 187
Ларионов Василий................................. 187
Лепс Григорий........................................ 251
Липницкий Алексей............................... 187
Лопачёв Сергей.......................................... 4
Лохов Дмитрий...................................... 188
Львов Виталий....................................... 172
Любимов Владимир.............................. 188
Ляшенко Геннадий................................. 176
М
Максимов Алексей........................ 188, 232
Малиновский Сергей..................42, 75, 188
Малышев Андрей.................................... 86
Мальцев Илья............................................ 4
Мантуров Денис...................................... 19
Марей Алексей....................................... 134
Маркетто Маурицио.............................. 225
Мартон Дэйв.......................................... 175
Марчук Лариса......................................... 55

Медведев Дмитрий........................... 22, 27
Мединский Владимир............................. 25
Мезенцев Александр............................. 249
Мень Михаил........................................... 19
Мещеряков Максим........................ 18, 188
Мизулина Елена....................................... 26
Миллер Алексей.................................... 124
Минниханов Рустам................................ 26
Миронов Сергей....................................... 25
Мирошниченко Андрей........................ 229
Митин Сергей........................................... 22
Миткевич Мая....................................... 188
Михайлова Марина............................... 188
Михайловский Евгений......................... 127
Михальчук Илья................................ 23, 49
Моисеев Сергей..................................... 188
Мороз Игорь.......................................... 188
Морозов Алексей................................... 230
Мосеев Иван...................................... 65, 67
Мурашкин Василий................................. 92
Мыльников Александр.......................... 188
Мышковский Сергей................................ 53
Н
Насонов Яков......................................... 188
Ненашева Мария........................... 181, 188
Несмелов Серафим................................ 188
Нечаев Илья........................................... 188
Новиков Аркадий.................................. 250
Новожилов Виктор.......................... 28, 188
Новожилов Михаил........................... 53, 54
О
Овсянкин Евгений.......................... 110, 237
Онуфриев Владимир..................... 188, 249
Опякин Денис......................................... 140
Орлов Игорь...........................13, 18, 19, 22,
23, 25, 26, 27, 30, 49, 59, 64, 74, 77, 78, 101,
123, 188, 225, 226, 231
Орлова Ирина........................................ 188
Орлова Татьяна........................................ 48
Осокин Василий............................... 80, 188
П
Павленко Виктор.........32, 78, 102, 182, 188,
226, 247
Павленко Николай................................... 33
Панов Виктор..........................178, 188, 246
Папылев Михаил................................... 188
Перфильев Николай.............................. 188
Петров Владимир.....................61, 106, 188
Петрова Валентина................................ 189
Петровский Владимир................... 117, 189
Петросян Ваге........................................ 189
Петухов Михаил....................................... 55
Петухов Сергей...................................... 119
Петухова Елена...................................... 101
Петчин Игорь......................................... 206
Пеунков Алексей................................ 26, 53
Пидкевич Илья...................................... 189
Писаревский Олег.................................. 189
Писахов Степан...................................... 224
Плюснин Владимир............................... 101
Подольская Наталья...................... 189, 225
Поздеев Константин.............................. 178
Полтавец Константин............................ 225
Полубатонов Александр............................ 2
Попаренко Яков..................................... 189
Путин Владимир........ 18, 19, 20, 24, 26, 35,
59, 123, 150
Р
Разговоров Андрей.................................. 70
Резвый Алексей....................................... 54
Резицкий Владимир.............................. 249
Рогозин Дмитрий............................... 25, 27
Родин Алексей....................................... 189
Рождественский Роберт........................ 248
Романов Михаил.................................... 237
Руденко Людмила.................................... 83
Рудницкий Олег....................................... 55
Румянцев Александр..............189, 225, 226
Рыженкова Кира.................................... 189
Рыжков Сергей.................................. 76, 77
С
Сасс Альберт.......................................... 117
Сахаров Александр................................ 228
Сачивко Алексей.................................... 189

к лассифик атор

Седов Георгий........................................ 178
Селютина Ася......................................... 175
Семёнов Дмитрий.................................. 189
Сергеева Лариса........................................ 4
Сергеева Светлана................................. 226
Серова Ольга.......................................... 124
Сечина Марина...................................... 119
Силантьев Михаил................................... 62
Симонова Екатерина............................. 189
Сисин Михаил.................................... 65, 66
Скобрев Иван......................................... 225
Сколота Марина..................................... 225
Сластилин Валерий................................ 189
Слободянюк Елена................................... 87
Смирнов Антон...................................... 109
Смирнов Олег........................................ 136
Смирнова Ольга....................................... 27
Солдатенков Алексей...................... 46, 189
Спицов Андрей...................................... 184
Стародубенко Виктор............................. 204
Степанова Вера...................................... 133
Степина Ольга........................................ 189
Столыпин Пётр......................................... 23
Сухановский Алексей............................. 189
Сырова Валентина................................. 189
Сюхин Сергей..........................176, 178, 189
Т
Талашов Константин................................ 54
Таскаев Дмитрий..................................... 54
Титов Борис.............................................. 26
Титова Татьяна....................................... 189
Трескин Егор........................................... 189
Турчак Андрей......................................... 22
У
Улюкаев Алексей..................................... 19
Усачёва Елена.......................................... 73
Устюжинский Марк................................ 162
Ушаков Нил.............................................. 21
Ф
Файзулин Константин.............................. 97
Фатеев Андрей......................................... 54
Фёдоров Денис...................................... 124
Фёдоров Игорь......................................... 22
Фортыгин Виталий................................. 189
Фролов Александр................................. 189
Фурсенко Андрей..................................... 24
Х
Худилайнен Александр............................ 22
Ц
Цуканов Николай..................................... 22
Ч
Черненко Олег......................................... 53
Черток Леонид....................................... 229
Чиненов Святослав.................................. 55
Чирков Виктор......................................... 25
Чуйко Владимир...................................... 59
Чуракова Ольга.............................. 236, 237
Ш
Шашков Игорь......................................... 55
Швентер Бернард.................................. 249
Шергин Борис................. 178, 179, 180, 224
Шестаков Андрей.................................... 75
Шилклопер Аркадий............................. 249
Широких Андрей..................................... 54
Ширшина Галина................................... 198
Шлыков Валерий................................... 189
Шойгу Сергей..................................... 26, 27
Шульгин Михаил.................................... 225
Шульгин Юрий............................... 118, 119
Щ
Щедровицкий Пётр.................................. 12
Ю
Юрков Дмитрий..................................... 189
Юсков Денис.................................. 225, 226
Я
Яковлев Михаил...................................... 82
Якунин Владимир.................................... 19
Яременко Юрий....................................... 22
Яремчук Александр............................... 226
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влас ть и политик а Цифры

570
миллионов рублей
из федерального бюджета
направлено на реконструкцию
и строительство детских садов
в Архангельской области

Цифры влас ть и политик а

4/22

место
по СЗФО
место по России
занимает Архангельская область
по раскрытию тяжких и особо
тяжких составов преступлений

26

государственных
и муниципальных услуг

млрд
рублей
государственный долг
Архангельской области
на 1 февраля 2014 года.
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можно получить в Архангельске
в электронном виде.

102/52

представителя от
муниципальных образований
Архангельской области вошли в палату
молодых депутатов при Архангельском
областном Собрании депутатов.

11

влас ть и политик а Обзор

Обзор влас ть и политик а

надёжная правовая поддержка

Время
обоснованных планов

только на грузопоток «Белкомура», а стоит проработать
альтернативные варианты.
Один из рецидивов гигантизма — идея «укрупнить и
объединить», для чего следовало сократить число субъектов Российской Федерации до 20, а заодно и уменьшить количество часовых поясов. Хорошо, что этого не
случилось в полной мере, и число субъектов уменьшилось всего с 89 до 83.

Текст: Олег Зазыкин, главный редактор
Можно вспомнить неоднократные попытки объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный
округ, каждый раз заканчивавшихся безрезультатно.
Сейчас уже есть понимание, что достижение реального
результата возможно лишь при достижении согласия,
консолидации региональных элит. Даже компромисс —
подписание 5 июня 2014 года Игорем Орловым и Игорем Кошиным договора о возвращении госполномочий
НАО не отменяет общий вектор движения навстречу
друг другу.

«1990-е — это годы необоснованных надежд,
2000-е — годы необоснованных планов,
2010-е —годы обоснованных надежд,
а 2020-е — это годы обоснованных планов».

В эпиграф вынесена цитата из выступления и эксперта, и методолога
Петра Щедровицкого на Пермском
экономическом форуме в 2011 году.
Мне кажется, идея, заложенная в
этой фразе, в равной степени подходит и для отдельного человека, и для
отрасли, и для региона, и даже для
всей страны в целом.

ский район, руководители мыслили
в масштабах макрорегионального
развития и оперировали колоссальными территориями, а если рабочая
поездка — то обязательно международная. Обычный репортаж об
Архангельской области того времени
начинался примерно так: «Среднесрочная программа Архангельской
области предполагает осуществление крупных инвестиционных проектов… Самый значительный из них —
промышленная добыча алмазов».

Попробуем представить эту идею
в более развёрнутом виде. Действительно, глядя с сегодняшних
позиций, приходится признать, что
большинство надежд, ожиданий и
чаяний 90-х, подпитываемых новыми
ощущениями «свобода!» и «теперь
можно!», были, конечно же, необоснованными. Именно тогда, в «девяностые», руководители упоённо
мыслили масштабно, глобальными
категориями: если транспортный коридор — то такой, чтобы протянулся
через весь континент, если кинофестиваль — то обязательно международный, не чета Каннскому…

Кстати, об алмазах. Помните обещания тогдашнего областного руководства: «Вот уже скоро начнётся добыча
алмазов, и уж тогда мы и Якутию, и
«Де Бирс» за пояс заткнём»? Но получилось не так уж скоро. Совсем недавно, 9 июня 2014 года, когда президент Путин приезжал в Архангельск,
ему показывали результаты недавно
начавшейся активной добычи алмазов (об этом визите В. Путина читайте
в материале «День президента»).

Выдвигались амбициозные проекты
вроде объединения нескольких областей в единый северный экономиче-

Вполне закономерно, что в «двухтысячные» (они же «нулевые»), вдохновившись этими надеждами, все стали
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строить планы… необоснованные
планы, поскольку базировались они
на столь же необоснованных надеждах и представлениях.
Именно тогда были сделаны попытки ответить на вопрос «Чем должна
стать Архангельская область?»,
именно тогда прозвучал лозунг
«Архангельск — ворота в Арктику»,
пошло широкое обсуждение по поводу добычи газа на Штокмановском
месторождении в Баренцевом море,
прозвучали громкие заявления о
строительстве магистрали «Белкомур», были задуманы иные масштабные проекты вроде глубоководного
порта для грузов «Белкомура», с
нефтяными терминалами, причём в
порт обязательно должны были заходить океанские суда…
Наверное, и пресловутый кризис
2007–2008 годов сыграл свою роль в
отрезвлении, сдул туман фантазий.
И стало понятно, что тех огромных
денег, которые «предполагались»
для строительства порта, нет и не будет, и что нужно реально оценивать
ситуацию, и не стоит рассчитывать

Решение должно вызреть, ещё предстоит выработать
совместный пошаговый план действий с учётом позиций всех участников. И это произойдёт скорее всего
в двадцатые годы.
Два года назад «Итоги» писали о проекте строительства
Архангельского промышленного парка, который должен
был специализироваться на глубокой переработке
древесины. Размах затеи поражает и сейчас: площадь
Архпромпарка — 182 гектара, инвестором желал стать
крупный московский девелопер, проект разрабатывала сингапурская компания Jurong International, а объём
инвестиций для первой очереди строительства (270 тыс.
кв. м) оценивался в 70 млн долларов…
Однако сейчас ясно, что не оправдались надежды на
высокотехнологичное производство: географическое
положение и размеры региона, состояние транспортных коммуникаций и инфраструктуры, высокая цена
на энергоносители весьма существенно повлияют на
стоимость продукции.
Вероятно, мы не построим технополис в Архангельске,
а область — не станет Силиконовой долиной. Прошло
время гигантских проектов, идёт время реальных дел.
И практика это подтверждает: не огромные роботизированные агрохолдинги на тысячи голов скота —
а вполне успешные фермы на 200–300 голов, не огромный комбинат услуг — а «мастера на все руки», здесь
и сейчас…
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Как Вы оцениваете социальноэкономическую ситуацию в регионе?

Точки роста,
точки опоры

Как Вы оцениваете политическую
ситуацию в регионе?

9,7%

6,3%

9,5%

25%

2,5%

64,5%

75%

63,5%

65%

62,5%

25,8%

18,7%

27%

10%

35%

Стабильная

Все
эксперты

Внешние
эксперты

Эксперты
САФУ

Критическая

Напряженная

Оценка работы органов власти

Какие проекты Архангельской области
имеют перспективу и могут быть
осуществлены в ближайшие 10-15 лет?

Мэрия
Архангельска
Областное
Собрание
Правительство
области

Именно так: «Архангельская область:
поиск точек роста» — озаглавлено
исследование, проведенное эксперт
но-аналитическим центром САФУ в
апреле — мае 2014 года.
В исследовании приняли участие
67 экспертов, разделённых на две
группы. В первую группу из 34 экспертов вошли сотрудники Северного
Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова.
В группу внешних экспертов (33 человека) вошли депутаты областного
Собрания, Архангельской городской
Думы и члены Общественной палаты
региона.
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Для проведения опроса была разработана анкета, состоящая из нескольких разделов (социально-экономическая ситуация, работа органов
власти и общественных институтов,
перспективы развития области).
Мы выбрали из отчёта выводы и
данные по темам и направлениям,
наиболее интересным для читателей
ежегодника «Итоги и Перспективы»,
представив их в виде графиков, диаграмм и таблиц.
По мнению большинства экспертов,

нынешняя социально-экономическая
ситуация в Архангельской области в
2013 году ухудшилась, при этом они
характеризуют её как напряженную.
Показательно, что оценки экспертного сообщества диссонируют с
мнением областной исполнительной
власти, которая считает прошедший
год удачным для региона, годом
«прорыва».
Показательно, что список наиболее
успешных предприятий и организаций региона возглавляют предприятия, которые были флагманами областной экономики ещё в советское
время, — Котласский ЦБК, Архангельский ЦБК, Севмаш.
Данный отчет является первым в
серии, в целом исследование будет
завершено в течение 2014 года. Благодарим экспертно-аналитический
центр САФУ за предоставленные
материалы.

Критическая

Большинство экспертов оценили общественно-политическую ситуацию в регионе как напряжённую, хотя
тенденция её развития в настоящее время ближе к стабильности, чем к конфликтам.

Архангельская
Городская Дума

Цель опроса имеет стратегический
характер для области: оценить социально-экономическое положение
Архангельской области и выявить
перспективы её развития. Как показали итоги опроса экспертов, полученные результаты и оценки далеко не
всегда совпадают с теми, что подаются в официальных СМИ.

Напряженная

Внешние
эксперты

Большинство экспертов характеризуют нынешнюю социально-экономическую ситуацию в регионе как
напряженную. Никто из экспертов не назвал ситуацию благополучной, а 8% оценили её как критическую.

В исследовании экспертно-аналитического центра
САФУ группа экспертов дала оценку социальноэкономического положению Архангельской области
и перспективам её дальнейшего развития.

Двигаясь вперёд, периодически
стоит оглядываться назад, делать
выводы, сравнивать существующую
ситуацию с тем, что было раньше,
и на основе полученной информации строить планы, выбирать точки
роста.

Стабильная

Эксперты
САФУ

0%

25%

50%

Очень плохо

Плохо

Не знаю

Хорошо

75%

100%

Как изменилась социальноэкономическая ситуация
в Архангельской области за 2013 год

59,4%

Значительно
ухудшилась
Скорее
ухудшилась
Изменений
нет

31,3%

25%

Скорей
улучшилась

12,5%

3,1%

Значительно
улучшилась

Жизнь
людей

85,9

Развитие аэропорта Архангельск

84,4

Развитие Северного Арктического
федерального университета

76,6

Развитие Соловецкого архипелага

71,9

Строительство железнодорожной
магистрали «Белкомур»

51,6

Строительство глубоководного района
Архангельского морского порта

50,0

Создание туристических кластеров
на территории области

50,0

Развитие предприятий
по огранке алмазов

32,8

Строительство автодороги
Нарьян-Мар — Мезень

26,6

Строительство Мезенской
приливной станции

25,0

Строительство
нефтеперерабатывающего завода

14,1

Среднее

Деятельность региональных органов власти и органов местного самоуправления областного центра
оценивается экспертным сообществом как скорее плохая.

50%

Развитие кластера оборонного
судостроения

Экономическая
ситуация

Ухудшение экономического положения в Архангельской области в 2013 году отметили более 70% опрошенных.

Не вызвала у экспертов сомнений значимость и реалистичность четырёх проектов: развитие кластера оборонного судостроения, аэропорта Архангельск, Северного Арктического
федерального университета и Соловецкого архипелага.
В целом, эксперты считают перспективными проекты, которые имеют федеральную
поддержку и находятся на стадии реализации. Реалистичность остальных проектов (требующих больших негосударственных инвестиций, не имеющих безусловной поддержки
государства), по мнению экспертов, весьма сомнительна.
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Оценка различных направлений деятельности правительства Архангельской области
(среднее значение по 5-бальной шкале)

Оценка уровня развития различных
сфер региона (по пятибалльной шкале)
Торговля

3,75

Связь и телекоммуникации

3,71

Развитие Соловецкого архипелага

3,08
3,03
2,90

Судостроение

3,58

Добыча полезных ископаемых

3,48

Высшая школа, наука

3,27

Молодежная политика
Взаимодействие с Ненецким автономным
округом
Поддержка местного самоуправления

Культура

3,10

Оптимизация бюджета

2,66

Топливно-энергетический комплекс

3,03

Физкультура, спорт

3,03

Информационная политика

2,66

Здравоохранение

2,92

Развитие социальной сферы региона

2,59

Средства массовой информации

2,81

Поддержка малого и среднего бизнеса

2,52

2,79

Кадровая политика

2,39

Оптимизация структуры органов власти
Поддержка существующих предприятий
региона
Развитие приоритетных секторов экономики

2,30

Привлечение инвестиций в регион
Развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Решение проблемы ветхого жилья

2,14

Транспорт
Строительство и архитектура

2,78

Местное и территориальное самоуправление

2,67

Институты гражданского общества

2,66

Лесопромышленный комплекс

2,65

Охрана окружающей среды

2,43

Туризм

2,24

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

2,14

Дорожная инфраструктура

2,08

Жилищно-коммунальное хозяйство

1,86

Взгляд экспертов на уровень развития различных сфер региона можно охарактеризовать скорее как
пессимистический.

2,85

2,03

Алсуфьев А.В.

2,39
1,77

2,59
2,44

Балашов Р.В.

Список наиболее успешных предприятий и организаций региона возглавляют предприятия, которые
были флагманами областной экономики ещё в советское время, — Котласский ЦБК, Архангельский ЦБК,
Севмаш. Каждый десятый эксперт затруднился назвать успешные предприятия, объясняя это закрытостью
сведений о степени вовлеченности предприятий в региональную экономику.

Строительство
и архитектура

3,46

Гмырин М.А

3,25

«Патриоты
России»

«Родина»

Ассоциация
муниципальных
образований

«Совет
национальностей»

Общественная
палата

ЛДПР

«Деловая
Россия»

«Опора
России»

6,7

Средства
массовой информации

3,3

2,82

Сельское хозяйство
и пищевая
промышленность

1,7

Дорожная
инфраструктура

1,7

3,38

Добрынина К.Э.

Топливно-энергетический 0
комплекс
Охрана 0
окружающей среды
Жилищно-коммунальное 0
хозяйство

3,4

2,29
3,11

Кононова Л.П.

Какие внешние имиджевые
характеристики Архангельской области
следует формировать в первую очередь?

2,89
2,7
2,47

4,25

2,6

Федерация
профсоюзов

8,3

2,91

3,35

Центр «Гарант»

10

3,3

Павленко В.Н.

«Справедливая
Россия»

11,7

Транспорт

1,97

Гришков А.П.

13,3

5

3,46

КПРФ

18,3

Местное
и территориальное
самоуправление

2,94

Влиятельность

Епархия

26,7

Институты
гражданского общества

2,64

«Единая
Россия»

Лесопромышленный
комплекс

Физкультура, спорт

3,22

Активность
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26,7

Туризм

2,74

Новожилов В.Ф.

16

Торговля

3,18

Вторыгина Е.А.

Епифанова О.Н.

Эксперты оценили уровень активности и особенно уровень влиятельности большинства общественно-политических институтов региона как низкие. В число самых активных общественных институтов вошли региональные отделения партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», Архангельская и Холмогорская епархия, региональное отделение КПРФ и центр социальных технологий «Гарант». Самыми влиятельными общественными институтами признаны вышеуказанные организации плюс Федерация независимых профсоюзов Архангельской области.

31,7

Культура

2,45

3,08%
2,88%
2,8%
2,76%
2,58%
2,49%
2,46%
2,4%
2,25%
3,05%
2,48%
2,35%
2,34%
2,45%
2,13%
2,15%
2%
1,95% 2%1,97% 1,85%
1,78%
1,48%
1,69%
1,55%
1,38%

Высшая школа, наука

2,51

2,98

3,56%
3,46%

31,7

Здравоохранение

3,06

3,15

Оценка деятельности общественных
институтов региона

33,3

Связь
и телекоммуникации

2,28

1,80
1,72

Добыча полезных
ископаемых

3,14

Андронов А.К.

73,3

Судостроение

2,89

2,27
2,23

В каких сферах Архангельская область
выглядит предпочтительнее в СЗФО
(в % ответивших)

оценка региональных политиков
(по пятибалльной шкале)

2,33

Сердюк Ю.И.

3,14
Деятельность

Публичность

Компетентность

Для анализа состояния политической элиты региона экспертам было предложено оценить ведущих региональных политиков по трем параметрам, каждый параметр оценивался по 5-балльной шкале. В список для
оценки были включены сенаторы и депутаты Госдумы от Архангельской области, заместители губернатора
области, руководители областного Собрания и муниципалитетов самых крупных городов региона. Исходя
из методики исследования, число заместителей губернатора и председателя облсобрания, внесенных
в список, было ограничено. По этой же причине в списке отсутствует губернатор.

Ворота в российскую Арктику

54,7

Родина Ломоносова
Оплот военно-промышленного комплекса
на Севере России
Центр науки и образования Северо-Запада России

51,6

50,0

Центр культуры Русского Севера

46,9

Центр международного сотрудничества в Арктике

43,8

Поморский край

35,9

Всероссийская лесопилка

21,9

Европейская алмазоносная провинция

20,3

Беломорье

17,2

Родина Снеговика

0,0

51,6

Экспертное сообщество почти в равной степени поддержало арктический и североевропейский векторы
развития, традиционный поморский и современный промышленный образ региона.

17

влас ть и политик а Обзор

Обзор влас ть и политик а

ВЛАДИМИР ПУтин: «Архангельск — это вроде обжитое
место России, уже старое, а тем не менее отток населения
продолжается, безработица выше, чем в среднем по стране».

День
президента
Текст: Михаил Прынков

фото: w w w.kremlin.ru

9 июня 2014 года Архангельскую область посетил
Владимир Путин. Президент побывал на алмазном
месторождении, провёл
совещание с губернатором
и федеральными министрами, а также встретился со студентами САФУ.
Алмаз
неогранённый
Первым пунктом в программе президентского визита стала поездка
на горно-обогатительный комбинат
имени Владимира Гриба. Точнее, полёт: прибыв в аэропорт Архангельск
на самолёте, глава государства там
же пересел в вертолёт и отправился на месторождение алмазов (оно
находится в 130 км от областного центра). Компанию ему составили губернатор Игорь Орлов и президент ОАО
«Лукойл» Вагит Алекперов. На комбинате их встречал Максим Мещеряков, директор ОАО «Архангельск
геолдобыча» — дочерней компании
«Лукойла», которая и ведёт основные
работы на месторождении.
Владимир Путин принял участие в
торжественной церемонии открытия
горно-обогатительного комбината.
Президенту показали один из карье-
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ров, диспетчерский пункт и коллекцию алмазов, Максим Мещеряков
рассказал о перспективах месторождения. Разведочные работы здесь
вели давно, но активную добычу
начинают только теперь. К концу
этого года на месторождении будут
добывать 200 тысяч карат ежемесячно, через несколько лет пик добычи
составит 4,5 миллиона карат в год.
Первую партию алмазов объёмом в
160 тысяч карат планируют продать
в сентябре. На предприятии создано
около двух тысяч рабочих мест, сред-

100

миллионов карат —
так оцениваются запасы алмазов
в кимберлитовой трубке
имени В. П. Гриба.

няя зарплата у инженерного, среднего и руководящего состава составляет 50–60 тысяч рублей в месяц.
Диаметр кимберлитовой трубки
имени В. П. Гриба составляет 1,6 км,
запасы алмазов оценивают в 100 млн
карат, из них почти 60 млн будут
добывать открытым (карьерным) способом в течение ближайших 16 лет.
Затем перейдут на подземный способ
добычи. Здешние алмазы имеют две
особенности: чёткие грани у неогранённых камней и цветные оттенки.
Это придаёт алмазам дополнительную ценность.

заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, полпред президента в СЗФО Владимир
Булавин, министр финансов Антон
Силуанов, министр экономического
развития Алексей Улюкаев, министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень,
министр природных ресурсов и
экологии Сергей Донской, министр
промышленности и торговли Денис
Мантуров, президент «Лукойла»
Вагит Алекперов, глава группы компаний «АЛРОСА» Фёдор Андреев,
президент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин и другие крупные федеральные и региональные чиновники и
бизнесмены. Открывая совещание,
Владимир Путин отметил:
— Архангельск у нас — это вроде
обжитое место России, уже старое,
а тем не менее отток населения
продолжается, безработица выше,
чем в среднем по стране, даже
детская смертность выше, чем по
России, — ведь есть причины этому. Хотя здесь, в отличие от других
регионов, экономика развивается, и
развивается очень неплохо. Давайте
обо всём этом спокойно поговорим и
подумаем, что нужно сделать в этом
регионе, чтобы ситуацию поменять к
лучшему.

«Зачем нам
такие компании?»

Поговорили, подумали. Игорь Орлов
рассказал президенту об инфраструктурных проблемах региона, в
первую очередь об энергетике. По
словам губернатора, электроэнергия
в области стоит в 1,6 раза дороже,
чем в соседних областях. От этого
страдают и граждане, и бизнес; из-за
высоких цен на энергию открывать
производство в регионе менее выгодно, чем, например, в Вологодской
области.

Вернувшись в Архангельск, Владимир Путин провёл совещание по
теме социально-экономического развития региона. Кроме президента и
губернатора на нём присутствовали

Гарантирующий поставщик («Арх
энергосбыт» с регистрацией в
Карачаево-Черкесии) просит за
сбыт энергии 17 копеек за киловаттчас (для сравнения, в Мурманске

эта сумма составляет 10 копеек, в
Пскове — 8 копеек). Пресс-служба
«Архэнергосбыта» сообщает, что задолженность жителей и организаций
региона перед предприятием составляет более 3 млрд рублей. Сама
же компания, по словам губернатора,
должна 3 млрд государственному
холдингу «Россети». «Зачем нам
такие компании?» — спросил Путин
и дал поручение лишить «Архэнергосбыт» статуса гарантирующего
поставщика.
Ещё один важный итог совещания —
включение региона в новую федеральную программу «Жильё для
российской семьи». В рамках этого
проекта в России до конца 2017 года
планируется построить не менее
25 млн квадратных метров жилья
эконом-класса. Квартиры в новых
домах будут продаваться по цене не
дороже 30 тысяч рублей за квадратный метр — это в два раза меньше,
чем стоимость жилья в Архангельске
сегодня. Сколько именно новых домов построят в регионе, пока неизвестно.

Длинный список
В завершение визита Владимир
Путин встретился со студентами,
аспирантами и преподавателями
Северного Арктического федерального университета. На беседу
с президентом пригласили около
30 человек. Они смогли лично задать главе государства вопросы об
образовании, о развитии Арктики,

30 000
рублей за квадратный метр —
цена жилья в рамках
новой федеральной программы
«Жильё для российской
семьи».

сотрудничестве со странами Европы, о мерах социальной поддержки
молодых учёных и их семей. Владимир Путин поддержал предложение
провести в Архангельске всероссийские фестивали студенческих семей
и арктической песни.
— В своё время была проделана
большая работа по сбору творческого, интеллектуального потенциала
в одну большую университетскую
семью, — заметил президент. — Регион получил очень хорошее, конкурентоспособное, как сейчас модно
говорить, многопрофильное высшее
учебное заведение, работающее в
интересах всей страны и региона в
частности. Здесь есть всё необходимое для региона с точки зрения
подготовки кадров.
Владимир Путин улетел из Архангельска в тот же день. Итоги президентского визита подвёл губернатор
Игорь Орлов:
— Безусловно, президент часто бывает в разных регионах России, проводит совещания, но вот предметно
заниматься конкретной областью —
такое происходит впервые. Как отметил один из помощников Владимира
Путина, показатель результативности таких совещаний — длина
списка поручений главы государства,
которые потом отрабатывают все
министерства и ведомства.
Судя по спектру тем, которые мы обсудили, перечень должен получиться
достойным, поскольку было затронуто очень много сфер жизнедеятельности региона. Я очень рассчитываю,
что всё, что мы вчера обсудили и
наметили, будет реализовано благодаря распоряжениям президента.
Круг вопросов очень широкий — от
решения энергетических проблем региона до борьбы с «фальсификатом»
в торговле.
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Финансовый кризис показал, что Латвии нельзя ориентироваться

Александр Вешняков:
Наши страны обречены
на сотрудничество
Текст: Евгений Удалкин,
Олег Кузнецов

только на европейские рынки: как только они «просаживаются»,
рынок Латвии падает ещё сильнее.

мы наблюдаем на Украине и которые когда-то происходили в Грузии,
Южной Осетии и Абхазии. Соседи не
могут жить рядом и не здороваться,
это ненормальная ситуация.
В 2010 году мэр Риги Нил Ушаков
побывал в Архангельске. Этот
визит, казалось, положил начало
активному сотрудничеству. Как
вы оцениваете перспективы взаимодействия Архангельска и Риги?
— Это непростой вопрос, ведь Латвию и Поморье разделяют большие
расстояния. Латышам проще развивать такое сотрудничество с Псковской областью. Но я не исключаю, что
представители архангельского бизнеса смогут найти точки соприкосновения с латвийскими предпринимателями. Одной из мер по развитию
сотрудничества может стать заключение договора о побратимстве
между Ригой и Архангельском. Как
говорится, дорогу осилит идущий.
И по этой дороге надо идти.

Посол России в Латвийской Республике и наш
земляк Александр Вешняков рассказал, почему
верит в перспективы сотрудничества двух стран,
и о том, что может связать Ригу и Архангельск.

Есть ли в Риге какие-либо ноу-хау
в ведении городского хозяйства,
которые можно было бы распространить и на Архангельск?

Александр Альбертович, Россия
остаётся одним из ключевых
экспортных партнёров Латвии.
Какими вы видите перспективы
экономических взаимоотношений
наших стран?
— Мировой финансовый кризис
показал, что Латвии нельзя ориентироваться только на европейские
рынки: как только они «просаживаются», рынок Латвии, как маленького
государства, падает ещё сильнее.
Латыши увидели, что им выгодно
развивать сотрудничество не только
с западом, но и с востоком. Этому во
многом способствовал и первый официальный визит президента Латвий-
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ской Республики Валдиса Затлерса в
Москву в конце 2010 года.
Тогда было подписано десять соглашений, в том числе и экономического
характера. В результате все последние годы мы динамично развивали
торгово-экономические отношения.
Если в 2007 году товарооборот между
нашими странами составлял 3 миллиарда долларов, то в прошлом году он
превысил 11 миллиардов.
Владимир Путин в недавней
«прямой линии» сказал: «Россию
и Украину связывает огромное
количество общих интересов. Если
мы хотим быть успешными, то мы,

конечно, должны сотрудничать,
быть вместе». Можно ли сказать то
же самое о Латвии и России?
— Конечно. Мы близки и экономичес
ки, и культурно, и ментально. У нас
большой товарооборот, общая граница, более трети населения Латвии
имеют российские корни. Поэтому
необходимость выстраивания добрососедских, уважительных отношений
со всеми национальностями, в том
числе и русскими, проживающими в
Латвии, должна стать аксиомой для
латвийского руководства.
В противном случае начнутся те
крайне неприятные явления, которые

— Я думаю, Архангельску пригодился бы рижский опыт организации
общественного транспорта. Здесь,
например, успешно используются
электронные билеты. Пенсионеры и
школьники имеют право на бесплатный проезд. Зимой, во время сильных
снегопадов, владельцы автомобилей тоже могут ездить в автобусе
бесплатно, достаточно предъявить
водительские права. И это даёт эффект — избавляет улицы от пробок.
В Архангельске сильны патриотические традиции, пять лет
назад ему было присвоено звание
«Город воинской славы». Однако
в Латвии отношение к памяти о
Великой Отечественной войне не-

однозначное. Как в Риге празднуют День Победы?
— Власти Латвии признают факт
победы над фашистской Германией
и отмечают День Победы в Европе
8 мая вместе с другими государствами Евросоюза. Но при этом принято
считать, что Латвия дважды подвергалась оккупации со стороны Советского Союза: в 1940-м и в 1945 году.
Согласно официальной позиции,
советские войска, освободив Латвию, должны были передать власть
латвийцам, в том числе и тем, кто
воевал против Советского Союза,
например, легионерам Ваффен-СС.
9 Мая не является здесь официальным праздником, но общественность
(в лице, прежде всего, русскоязычных жителей) активно отмечает
именно 9 Мая. В городе есть обелиск
освободителям Риги, у этого памятника 8 и 9 мая проходят концерты,
митинги, возложения цветов. Эти
мероприятия собирают до 200 тысяч
человек.
В День Победы посольство России
организует в рижском Доме конгрессов большой праздничный концерт
для живущих здесь ветеранов
Великой Отечественной. Им важны
внимание и моральная поддержка.
Ветераны должны чувствовать, что
они действительно победители, а
не оккупанты. Ведь они боролись не
за то, чтобы завоевать Латвию, они
боролись с фашистской нечистью.
Сегодня более четверти населения Латвии — русские по национальности. Ещё больше в стране
русскоговорящих. Как и чем живёт
сейчас эта категория населения
Латвии? Есть ли у России и её посольства какие-либо программы
поддержки русских латышей?
— В разных регионах, конечно, поразному, но в Риге русских очень

много. Согласно социологическим
опросам около 60% рижских семей
говорят дома на русском языке, то
есть он для них родной.
Мы стараемся помогать общественным организациям соотечественников, которые здесь живут
и работают. Проводим конкурсы,
организуем Дни русской культуры.
Это мероприятие, между прочим,
поддерживают президент Латвии
и мэр Риги. Они тоже понимают,
что это важно, ведь наши культуры,
объединяясь, делают культуру Латвии ещё богаче.
Другое направление нашей работы — конкурс среди выпускников
латвийских школ, по результатам
которого те могут поступить в
российские вузы и учиться там на
бюджетной основе. У нас работает
и программа добровольного переселения в Российскую Федерацию.
В прошлом году такое желание изъявили 100 семей.
Вы занимаете должность посла
России в Латвии уже более шести
лет. Наверняка за это время у вас
появились здесь любимые уголки?
— Таких мест много. Ведь Латвия —
зелёная, экологически чистая, компактная и удобная для жизни страна.
Это привлекает сюда множество
туристов. А если говорить именно
про меня, то любимое место — Юрмала, с её великолепными соснами и
песчаными пляжами. Думаю, данный
город должен увидеть каждый, кто
побывает в этой стране. Советую
также посетить Сигулду, Даугавпилс,
Резекне.
Ну а визитная карточка Латвии,
конечно же, старая Рига, где расположен ресторанчик «Розенгралс», с которым у меня связаны очень тёплые
воспоминания.
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Новый этап управления: Игорь Орлов открыл Столыпинский
клуб в Архангельске и объявил, что одним из его приоритетов
должна стать разработка стратегии региона.

Правительство
технократов?

30 мая 2014 года губернатор открыл
первое заседание Столыпинского
клуба в Архангельске, объявив, что
одним из его приоритетов должна
стать разработка стратегии развития
региона: «В этот процесс необходимо
вовлечь максимальное количество
людей, связывающих своё будущее
с Архангельской областью». Идею
о смене стратегии Игорь Орлов не
оставляет с 2012 года, когда создал
для этой задачи другую структуру —
экспертно-аналитический совет.

фото: w w w.orlov29.ru

Оценить результаты
управления в регионе можно по цифрам и
рейтингам, а подход,
видение целей, которым
руководствуется областная власть, её собственной роли — по словам и
посланиям первого лица.

В апреле 2014-го Фонд развития
гражданского общества, который
претендует на место главного экспертного объединения в России,
опубликовал второй рейтинг глав
регионов.
Архангельский губернатор Игорь Орлов занял 52-е место с 60 баллами из
100, опередив ряд коллег на СевероЗападе: Марину Ковтун (Мурманская
область), Николая Цуканова (Калининградская), Олега Кувшинникова
(Вологодская), Александра Худилайнена (Карелия) и Игоря Фёдорова из
Ненецкого автономного округа, если
бы последний не ушел в отставку, —
но при этом отстав от Александра
Дрозденко (Ленинградская), Сергея
Митина (Новгородская), Андрея Турчака (Псковская) и Вячеслава Гайзера
(Республика Коми).
Как видит свою роль сегодняшняя
областная власть? «Пока нынешнее
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правительство региона лишь пытается снивелировать весь тот негатив, который накоплен в экономике
области», — говорил Игорь Орлов в
январе 2014 года.
Журналисты «Нового времени»
сказали, что он называет свою
команду «правительством технократов» — сам губернатор этих слов не
опроверг и пояснил, почему выбрал
такой подход во время дефицитного бюджета. Трудность лишь в том,
что реализовать технократическое
правительство в чистом виде не удалось ни в одной стране, а академик
Ю.В. Яременко считает именно «иллюзии технократов» одной из причин
кризиса советской экономики. Если
же принять за образец управленческий стиль Дмитрия Медведева,
технократический по духу и по многим решениям, то в Архангельской
области похожих решений и духа ещё
не видно.

Тем не менее областное правительство до сих пор исполняет стратегию,
разработанную при Илье Михальчуке, и министр экономического развития Ирина Гладышева опирается
на неё, отвечая на вопросы в губернаторском блоге orlov29.ru. Кстати, этот
формат коммуникации с областными
чиновниками стал одной из новинок
в управлении, дающих видимый
эффект для граждан: оперативное
решение проблем.
Имя Столыпина появилось особенно
уместно в связи с отношением Игоря
Орлова к местному самоуправлению, о котором стало известно в том
же мае 2014-го в связи с утверждением поправок в федеральные законы
на эту тему. Тогда губернатор заявил, что «местное самоуправление
станет частью вертикали власти»
и почти предложил упразднить
конституционное отделение МСУ от
государства, опередив даже федеральные инициативы: «Государство
вынуждено идти к муниципальной власти с просьбой выполнить
государственную задачу, а система
должна работать так: Указы Президента имеют вертикальную силу и
должны исполняться всеми уровнями власти».
Президентские указы стали основой
и губернаторского послания областному Собранию в марте 2014го, в котором он тоже ссылался на

Столыпина. В послании помимо
«нивелировки негатива» обозначен
и поиск ресурсов для стимуляции
экономики. Например, в 2013 году
правительство добилось федеральной поддержки будущих туристских
кластеров в Каргопольском и Устьянском районах.
Губернатор поставил задачу создать
систему привлечения инвестиций
и максимально комфортные условия для бизнеса (сегодня область с
учётом НАО входит в группу средней
инвестиционной привлекательности
I уровня — четвёртую из девяти, выделенных Национальным рейтинговым агентством).
Судя по закрытию важных предприятий, комфорта бизнес пока не
чувствует, но стоит признать, что эти
закрытия не привели к социальной
напряжённости: в июне 2014-го безработица в области составила всего
1,65%. Губернатор настаивал на том,
что этот показатель должны постоянно контролировать главы всех
районов.
Из значительных изменений — перенос акцента на малый и средний бизнес, которому Игорь Орлов теперь
отводит роль «реального источника
развития территорий». Мегапроекты
двух агломераций (Архангельск —
Новодвинск — Северодвинск и Котлас — Коряжма) уже не упоминаются.
Вместо них в послании шла речь о
прибрежной зоне Архангельской
области «как единой агломерации»,

1,65%
составила безработица
в Архангельской области
в июне 2014 года.

которой предстоит комплексное
управление. Идеи промышленных
парков, из которых пока не реализована ни одна, превратились в поручение областному минэкономразвития создать как минимум один парк.
Сказал губернатор и о заинтересованности в интенсивной газификации, и о механизмах ответственности
за долги потребителей. Но буквально через месяц «Газпром» объявил,
что исключает из своей программы
инвестиций ряд регионов, включая
наш — за неплатежи.
Несмотря на фрагментарность и
желание успеть в каждой отрасли
(вплоть до возвращения в оборот
всех выбывших сельхозугодий), есть
одна удачная общая линия, которая
прослеживается в управлении Игоря
Орлова: движение к открытости.
В образовании он призвал внедрить
общественную экспертизу; в расселении из аварийного жилья, которое область намерена выполнить
до 1 сентября 2017 года, — систему
общественного контроля; в работе с
бюджетами разных уровней — публиковать их в доступной для жителей
форме. Впрочем, растущий дефицит
и государственный долг не ликвидировать одной гласностью, и с этой
проблемой придётся справляться
ещё не один год.
В майском рейтинге фонда «Петербургская политика» Архангельская
область включена в группу субъектов
со слабой устойчивостью, набрав
4,7 балла из 10. По оценке рейтингового агентства «Эксперт», наша
область относится к регионам с
умеренным риском, но пониженным
потенциалом. В среднем звене мы
находимся не первый год. Главный
продукт управления, то есть положение региона, невозможно изменить,
не изменив подход к самому управлению.
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Высокие гости

— В Архангельске чувствуется жизнь:
есть движение вперёд, развивается
город, совершенствуются общественные отношения. Северодвинские градообразующие предприятия
не испытывают дефицита в государственном заказе и имеют чёткую
программу развития до 2020 года, на
заводах постоянно внедряются инновационные программы модернизации производства. Всё это вызывает
у руководства федерального округа
самые позитивные впечатления.

Текст: Михаил Прынков

Подлодки и храмы

Несмотря на известное
северное гостеприимство, известные политики
и крупные федеральные
чиновники посещают наш
край не так часто — боятся,
наверное, морозов. Представляем обзор главных
VIP-визитов политического сезона 2013–2014.

«Есть движение вперёд…»
30 мая 2013 года в Архангельскую
область прибыл бывший министр
образования, а ныне помощник
Президента РФ Андрей Фурсенко.
Вместе с ним прилетели председатель Попечительского совета САФУ,
учредитель Комитета гражданских
инициатив Алексей Кудрин и замначальника Управления Президента
России по научно-образовательной
политике Инна Биленкина. За два
дня гости посетили несколько новых
объектов САФУ и приняли участие в
заседании Попечительского совета,
побывали на оборонных предприятиях Северодвинска и встретились
с губернатором. Визит проходил в
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26 июля в Северодвинск приехали
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и
главнокомандующий ВМФ России
Виктор Чирков. Они приняли участие
в закладке атомной подводной лодки
«Новосибирск». Это многоцелевая
подлодка четвёртого поколения,
её построят по новейшему проекту
885М «Ясень-М». Севмаш уже построил один такой корабль (подводный
крейсер «Северодвинск), ещё одна
аналогичная подлодка («Казань»)
стоит на верфях. Дмитрий Рогозин
пожелал работникам судостроительного завода успехов и подчеркнул
значимость их труда:
рамках подготовки встречи Президента с ректорами федеральных
вузов.
28 июня в регион на три дня прилетел
уполномоченный при Президенте по
правам ребёнка Павел Астахов. Он
встретился с губернатором и мэром
Архангельска, заслушал отчёты о
развитии института усыновления в
области, а также посетил ИоанноБогословский женский монастырь
в Приморском районе, где живут
несколько девочек-сирот. В Архангельске Павел Астахов пообщался
с семьёй Светланы и Александра
Корытовых, где воспитываются сразу
девять детей, и принял участие в
праздновании Дня города.

2 июля область посетил полномочный представитель Президента
в Северо-Западном федеральном
округе Владимир Булавин. Он встретился с губернатором И. Орловым
и провёл совещание, посвященное
исполнению «майских указов» Владимира Путина. Полпред акцентировал внимание на необходимости
сокращения кадрового дефицита
в здравоохранении, говорил о развитии культурной сферы и переселении северян из ветхого жилья. После
встреч с чиновниками Владимир
Булавин посетил ЗАО «Лесозавод
25», а потом пообщался с руководителями «Звёздочки» и Севмаша.
По завершении поездки полпред
отметил:

— Рождение «Новосибирска» — крайне важный шаг. Это уверенность в
будущем, гордость за нашу великую
страну, которая умеет давать отпор.
Желаю всем нам найти такие решения, которые позволят реализовать
мероприятия программы вооружения
в полном объёме, без отставания в
сроках, технологических и организационных срывов.
После торжественной церемонии вице-премьер отправился к 38-квартирной новостройке в Северодвинске,
предназначенной для семей корабелов. Работники Севмаша могли
приобрести здесь квартиры по цене
40 тысяч рублей за квадратный метр,

что значительно ниже рыночной
стоимости. Игорь Орлов и Дмитрий
Рогозин перерезали красную ленточку, и новый дом был сдан в эксплуатацию. Вице-премьер пожелал всем
семьям новосёлов родить минимум
по пять детей. «Вернусь — проверю», — заявил Рогозин.
17 августа на Соловки прилетел
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь он пробыл до 19 августа.
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил святые места,
освятил восстановленный храм на
Секирной горе и провёл несколько
служб. Под председательством Патриарха прошло рабочее совещание
по вопросам развития Соловецкого
архипелага, в котором приняли
участие министр культуры Владимир
Мединский и множество федеральных и церковных чиновников. Патриарх Кирилл призвал к скорейшему
восстановлению объектов, построенных на островах:
— Посмотрите на стены, возведённые практически на Полярном круге,
посмотрите на архитектуру — это же
совершенно уникальные памятники
мирового значения, огромного значения! И тот факт, что они находятся
в таком печальном состоянии — это
как бы отражение нашей трагической
истории. Однако сегодня у России
есть средства, есть административные ресурсы и есть общественная
поддержка для того, чтобы решить в
кратчайшие сроки все проблемы, связанные с восстановлением Соловков.

Защита и сотрудничество
28 августа в Архангельск прилетел
Сергей Миронов, лидер партии
«Справедливая Россия», ранее в
течение десяти лет возглавлявший
Совет Федерации. На встрече со
сторонниками Сергей Миронов
рассказал о законодательных инициативах «Справедливой России»,
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Рустам
Минниханов,
президент
Республики
Татарстан

Владимир Мединский,
министр культуры

Андрей Фурсенко,
помощник Президента
Алексей Кудрин,
председатель
Попечительского
совета САФУ

Павел Астахов,
уполномоченный
при Президенте
по правам ребёнка

30

май

Дмитрий Рогозин,
заместитель
Председателя
Правительства РФ

28

июнь

заявил о необходимости введения
почасовой оплаты труда и призвал к
реформе пенсионной системы. Кроме
того, он поддержал сопартийцев,
деморализованных после скандала
с депутатом областного Собрания
Алексеем Пеунковым (его обвиняют
в создании преступного сообщества
и организации нескольких убийств).
Главный справедливоросс заметил,
что ситуация с Пеунковым ему «до
боли знакома»:
— Сначала ему инкриминировалось
некое монопольное положение, потом возникло некое уголовное дело
10-летней давности. Всё решит суд,
а так странно, что это возникло на
предвыборной волне.
1 ноября область посетил президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. В аэропорту его встречал
лично губернатор Игорь Орлов.
Главы двух регионов сразу отправились в Северодвинск, чтобы подписать план мероприятий в рамках
соглашения о сотрудничестве между
Республикой Татарстан и правительством Архангельской области на
2013–2016 годы. Оно включает в себя
партнёрство в сельском хозяйстве,
промышленности и культуре. Севмаш
и Зеленодольский судостроительный
завод в Татарстане планируют вместе
строить пассажирские суда ледового
класса. Регионы будут обмениваться
опытом в машиностроительной и
деревообрабатывающей отраслях.
2 декабря в Архангельск прибыла
Елена Мизулина — председатель
думского Комитета по вопросам
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Сергей Миронов,
лидер партии
«Справедливая
Россия»

Патриарх Кирилл,
глава Русской
Православной
Церкви

Владимир Булавин,
полномочный
представитель
Президента в СЗФО

Елена Мизулина,
председатель Комитета
Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей

Борис Титов,
уполномоченный
при Президенте по защите
прав предпринимателей

Сергей Шойгу,
министр обороны

2013 2014
26

июль

семьи, женщин и детей, известная рядом неоднозначных инициатив. Она
возглавила работу «круглого стола», посвящённого защите детей от
«вредной» информации. Вместе с ней
для участия в выездном заседании
комитета приехали другие депутаты
Госдумы и федеральные чиновники.
После обсуждения законодательства
об информационной защите несовершеннолетних гости посетили
архангельские музеи, Детскую школу
народных ремёсел и специализированный Дом ребёнка.

Современный
и технологичный
23 декабря в Северодвинск приехал
министр обороны Сергей Шойгу,
чтобы принять участие в церемонии
передачи Военно-морскому флоту
атомной подводной лодки «Александр Невский», построенной по проекту 955 «Борей». Это третья лодка
проекта, созданная на стапелях Севмаша, здесь же строится четвёртый
корабль. До 2020 года флот должен
получить восемь таких ракетоносцев,
оснащённых торпедами и баллистическими ракетами «Булава». После
передачи ракетоносца в состав ВМФ
Сергей Шойгу заявил:
— Сегодня поднят Андреевский флаг,
который является боевым знаменем
корабля и символизирует его готовность защищать государственные
интересы на морских и океанских рубежах. Я уверен, что экипаж корабля
с гордостью продолжит традиции
отцов и дедов на просторах мировых океанов и будет с честью нести

17

18

август

28

1

ноябрь

имя выдающегося полководца, защитника земли русской Александра
Невского.
По окончании церемонии министр
обороны в режиме онлайн-конференции вышел на связь с Верховным
главнокомандующим, чтобы доложить о передаче крейсера флоту.
Владимир Путин отметил, что ракетоносцы классов «Борей» и «Ясень»
должны стать основой морских
ядерных сил России.
Более мирные вопросы обсуждали
в Архангельске ровно через месяц,
23 января 2014-го, когда сюда приехал уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей
Борис Титов. Он провёл встречу с
губернатором, принял участие в
открытии Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», в
совещании региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей в Северо-Западном федеральном округе и на «круглом столе» с
бизнесменами региона.
Омбудсмен сообщил, что информация об основных проблемах архангельских предпринимателей будет
доведена до Президента в отдельном
докладе. Борис Титов подчеркнул:
— Северо-Запад — один из ключевых
экономических районов России. Тут
меньше нефти и газа, зато есть точки
развития промышленности и сельского хозяйства. Это очень перспективный регион, в котором можно
отрабатывать новейшие технологии,
в частности, формировать совре-

2
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Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства
Сергей Шойгу,
министр обороны
Дмитрий Рогозин,
заместитель Председателя
Правительства
Владимир Булавин,
полномочный
представитель Президента
в СЗФО
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декабрь

менный и технологичный кластер
деревообработки.

Рокот космодрома
19 февраля на космодром Плесецк
прибыла солидная делегация во главе с Председателем Правительства
Дмитрием Медведевым. Его сопровождали Сергей Шойгу, Дмитрий
Рогозин, Владимир Булавин, директор Спецстроя России Александр
Волосов, представители Роскосмоса
и Министерства обороны.
Высокие гости осмотрели монтажно-испытательный комплекс ракеты
«Союз-2» и корпус ракеты-носителя
«Ангара». Затем премьер-министр
провёл совещание, посвящённое развитию проекта «Ангара». Для запуска
этой ракеты необходим стартовый
комплекс, сейчас на космодроме Плесецк идёт его сооружение. Работы
выполняет Спецстрой России. Выступая на совещании, Дмитрий Медведев отметил, что ракетный комплекс
способен выводить на орбиту все
виды космических аппаратов:
— Характеристики «Ангары» находятся на уровне, который позволяет
успешно конкурировать с лучшими
мировыми аналогами. Ракетный
комплекс полностью спроектирован и изготовлен на отечественных
предприятиях с использованием
экологически безопасных компонентов топлива (кислорода и керосина).
Создан существенный научно-технический задел, который будет
востребован в процессе совершенствования всей ракетно-космиче-

Павел Астахов,
уполномоченный
при Президенте
по правам ребёнка
Сергей Донской,
министр природных
ресурсов и экологии
Александр Бастрыкин,
председатель
Следственного
комитета

19

январь

февраль

ской техники и инфраструктуры.
В текущем году предстоит осуществить пуск первых ракет-носителей
типа «Ангара».
По итогам совещания было принято
решение о разработке федеральной целевой программы развития
космодромов до 2026 года. После
заседания Дмитрий Медведев провёл встречу с губернатором Игорем
Орловым. Руководитель региона рассказал премьер-министру о решении
проблемы ветхого жилья в области,
а глава Правительства пообещал
оказать необходимую федеральную
поддержку.

Помощь детям
7 марта председатель Следственного
комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в
Архангельской области. Был заслушан отчёт исполняющего обязанности руководителя регионального
СК Владимира Гусева, после чего
главный российский следователь
раздал указания подчинённым. Затем
Бастрыкин посетил Вельский детский
дом, пообщался с его воспитанниками и вручил им подарки, средства на
которые были собраны сотрудниками
комитета. Председатель СК объявил,
что они берут шефство над учреждением. Таким образом, Вельский
детский дом стал 187-м детдомом,
подшефным Следственному комитету.
29 марта в Архангельск прибыл
министр природных ресурсов и
экологии Сергей Донской. В ходе

7

13

29

март

двухдневного визита он успел принять участие в акции «Час Земли»,
посетить презентацию нового национального парка «Онежское Поморье»
и открытие фотовыставки «Первое
впечатление», а также слетать на Соловки. Говоря об «Онежском Поморье», министр сказал:
— Это седьмая по счёту особо
охраняемая природная территория
федерального значения в Архангельской области. Сегодня такие
территории занимают десятую часть
площади региона. Национальный
парк — место, где не только охраняется природа, но и имеются большие
возможности по развитию рекреационной деятельности с внедрением
современных технологий и передового опыта.
Главный итог визита Сергея Донского
в область — объявление о скором
учреждении природного заказника
на Соловецком архипелаге. Министр
считает, что создание особо охраняемой природной территории будет
способствовать развитию Соловков.
13 марта Архангельск вновь посетил
уполномоченный по правам ребёнка
Павел Астахов. Обмудсмен вручил
губернатору почётную грамоту за
«защиту российских детей и традиционных семейных ценностей», за
помощь сиротам и поддержку многодетных семей. Астахов также похвалил уполномоченного по правам
ребёнка в Архангельской области
Ольгу Смирнову, назвал её одним из
лучших уполномоченных в России.
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Реформа местного самоуправления направлена на то, чтобы
приблизить муниципальную власть к населению, нацелить
на эффективное решение вопросов жизнеобеспечения.

Виктор Новожилов:
Без паники —
перспективы стабильные!
Виктор Феодосьевич, на чём сейчас сосредоточена
законотворческая работа депутатов?
— Идёт точечное улучшение законодательных аспектов,
связанных с отраслями экономики, с нюансами общественной жизни. Достаточно взглянуть на повестку
любой сессии — практически все законопроекты носят
прикладной либо отраслевой характер, регулируют
отношения в отдельных сферах, будь это транспортное
сообщение или социальная защита.
И, конечно, бюджет региона всегда актуален. Очевидно,
это самый живой документ, к которому и мы, депутаты, и
правительство области обращаемся регулярно. Но я не
стал бы делить законы на «важные» и «неважные». Равное
внимание уделяется каждому законопроекту.
Как оцениваете бюджетные перспективы региона?
— Бюджетные перспективы я бы назвал стабильными.
Ситуация в экономике региона ничем принципиально не
отличается от ситуации в стране. Но надо отдать должное
и правительству области, и министру финансов Елене
Усачевой — бюджет напряжённый, но он исполняется
достаточно качественно. Откровенно говоря, я не вижу
причин для паники. Оснований заявлять о кардинальном сокращении тех или иных расходов у меня нет. А вот
корректировки для более рационального, эффективного
использования средств — ожидаемы и уместны.

Нового спикера областного Собрания
Виктора Новожилова, избранного в сентябре 2013 года, «Итоги» встретили
самыми острыми вопросами: о бюджете области, ЖКХ и предстоящей
реформе местного самоуправления.
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Облсобрание часто проводит «правительственные
часы», например, в мае — по острой теме ЖКХ и отопительному сезону. Как оцениваете работу чиновников
конкретно в этой сфере?
— Несмотря на объективные проблемы, отопительный
сезон прошел без крупных аварий. Думаю, во многом это
заслуга и работников коммунального хозяйства, и отраслевого министерства. Другой вопрос, что накопившиеся

задачи в самой проблемной отрасли нужно решать комплексно, а не вырывать из контекста отдельные вопросы.
Мы это уже проходили, но результатов не получили.
Сейчас запутанный клубок взаимных претензий, неплатежей, устаревшей материальной базы постепенно раскручивают, в том числе с использованием механизмов,
которые предлагает федеральный центр: программы
Фонда содействия реформированию ЖКХ, программы капремонта многоквартирных домов. На мой взгляд, резких
движений в этой сфере делать нельзя, но двигаться по
пути реформирования отрасли необходимо.
Отток жителей в города продолжается, а медики не
желают работать в сельской местности. Что предпринимается для поддержки села?
— Будем откровенны: процесс урбанизации начался не
сегодня, это черта индустриального и постиндустриального общества. Правда, не всегда урбанизация бывает
добровольной… Сегодня задачи власти — предоставить
человеку право выбора: при прочих равных условиях
самому решать, где жить и работать — в индустриальном
центре или в глубинке. А для этого необходимо повысить уровень жизни на селе, в том числе через развитие
инфраструктур. Здесь я большие надежды возлагаю на
программу «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014–2017 годы)».
В одночасье всё не сделать. Необходимо пошаговое
движение. Исполнительная и законодательная власти
региона делают всё возможное для активизации строительства жилья, особенно для молодых специалистов
медицинских и образовательных учреждений на селе.
Решаются вопросы благоустройства, повышения уровня
жизни, досуга селян. Успешный старт программы создаст
предпосылки развития АПК и решит множество социальных проблем.
Реформа местного самоуправления с отменой прямых
выборов мэров в крупных городах вызвала разную
реакцию в регионах. Как будет выглядеть местное
самоуправление в нашей области?
— Реформа направлена на то, чтобы приблизить местную
власть к населению, нацелить на эффективное решение
вопросов жизнеобеспечения — ЖКХ, содержание дорог и
дворов, всего, что составляет нашу повседневную жизнь.
Важно, что новый закон позволяет применять ту модель
местной власти, которая подходит конкретному муниципальному образованию, учитывает его специфику. На
мой взгляд, попытка привести местное самоуправление

(МСУ) к общему для всех образцу и породила проблемы,
которые мы пытаемся решить с момента принятия 131-го
закона. Кому-то не хватает полномочий, а где-то, наоборот, слабая налоговая база не позволяла решать элементарные проблемы.
Сегодня закон даёт регионам право самим определять
модель формирования местной власти и её полномочия.
Областной закон готовит рабочая группа, депутатов в ней
представляют Станислав Вторый и Александр Поликарпов. Не исключаю, что система МСУ в крупных городах
будет прописана отдельным законом. Но убеждён — решение необходимо принимать только после взвешенного
анализа и самого широкого обсуждения, с учетом мнения
населения. Иначе реформа теряет смысл.
На заседании Координационного совета представительных органов муниципальных образований в
Холмогорском районе Вы сказали, что переселение из
ветхого и аварийного жилья актуально почти везде.
Как привлечь инвесторов к этому процессу?
— Один из наиболее интересных вариантов — развитие
государственно-частного партнерства (ГЧП), особенно
в модернизации коммунальных систем. Можно за счёт
бюджета, в том числе при помощи федеральной власти,
построить новые дома, но без отопления, водоснабжения
и канализации жить в них будет невозможно. А обновить
инженерную инфраструктуру только за счёт бюджета
нельзя. Поэтому привлечение частного капитала вполне
уместно. И это уже происходит — модернизация котельных в Холмогорском районе идёт по этому принципу.
Другой вопрос, что пока окончательно не «настроена»
законодательная база ГЧП, а это — повышенные риски, в
том числе в тарифной политике. Возможно, установление
долгосрочных тарифов помогло бы изменить ситуацию.
У Вас работают общественные приёмные в Вельском и
Устьянском районах. Как часто удаётся там бывать?
— Мои помощники, которые несут основную нагрузку работы в общественных приемных — люди опытные, в ежедневном контроле не нуждаются. Тем не менее каждый
раз, когда приезжаю в район (получается раз в один-два
месяца), обязательно веду личный прием. Как правило,
чаще всего жалуются на качество дорог и проблемы ЖКХ,
на нехватку мест в детских садах. Есть проблемы в сфере
здравоохранения. Родной Вельск по обращениям в областное Собрание на втором месте. Я депутат от Вельского района, и проблемы решаю в рамках своих полномочий.
Но не более. Нельзя этого делать за счёт других районов.
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Сенаторский взлёт

Андрей Аннин: Будем жить!

Одним из самых заметных событий 2013 года
стало продолжение и
без того стремительной
карьеры Людмилы Кононовой, которая теперь
представляет регион в
Совете Федерации.

Экс-спикер Архангельской гордумы,
в правительстве Игоря Орлова работавшая в ранге замгубернатора по
социальным вопросам, в результате
успешно проведённых в Устьянском
районе выборов стала областным
депутатом от «Единой России», а на
первой сессии нового созыва облсобрания была утверждена сенатором
от законодательной власти Архангельской области.
В Совете Федерации Людмила
Павловна вполне ожидаемо вошла в
состав комитета по социальной политике, в ведении которого находятся здравоохранение, пенсионное,
социальное и медицинское страхование, изготовление и оборот лекарств,
формирование и исполнение бюджетов государственных внебюджетных
фондов и другие сферы, перспективные для грамотных политиков.
В комитете архангельский сенатор
сосредоточилась на проблемах,
которые знакомы многим тысячам
северян. «Дети могут успеть вырасти
и чуть ли не постареть, пока их семья
получит землю», — говорила Л. Кононова на «круглом столе» по земельному законодательству, где обсуждалась поддержка строительства
жилья для многодетных семей. По её
словам, только областному центру
нужно 10,5 млрд рублей, чтобы подготовить полноценную инфраструктуру на выделяемых землях.
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уже несколько лет не уменьшаются.
Отмечу, только за бюджетный счёт
поддерживать инфраструктуру и
строить новую не получится. Нужно
использовать другие механизмы:
частно-государственное партнёрство, долгосрочное тарифное
регулирование, государственные
гарантии по инвестпроектам и т. д.
Создание механизмов привлечения
инвестиций в коммуналку считаю
приоритетом в работе комитета на
ближайшие четыре года.

Председатель комитета областного Собрания
по жилищной политике и
коммунальному хозяйству
Андрей Аннин рассказал
о будущей «реформе»
депутатского корпуса,
новых механизмах в ЖКХ
и своей оценке бюджета.

В Совете Федерации она работает и
над вопросами помощи инвалидам
и льготникам, даже занималась проблемой нехватки сурдопереводчиков
в России. Но не забывает и о связи с
регионом: весной Людмила Кононова и Константин Добрынин обсудили
с губернатором предстоящий в июле
Инвестиционный юридический форум в Архангельске.
Кроме того, архангельскому сенатору
удалось стать членом очень важной
структуры — трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям,
которая курирует предоставление
и распределение межбюджетных
трансфертов (бюджетных кредитов,
дотаций и субвенций) из федерального бюджета в регионы. Комиссия
состоит из парламентариев и представителей правительства во главе с
министром финансов.
Как отмечали архангельские СМИ,
вскоре нашей области было выделено 300 млн рублей на компенсацию
падения бюджетных доходов, 254 млн
рублей на улучшение ситуации с нехваткой мест в детских садах, 100 млн
рублей на создание многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных
услуг. Все эти решения приняты

комиссией, в которой работает новый
архангельский сенатор.
Неожиданностью карьера Людмилы
Кононовой стала не для всех: ряд
экспертов отмечали её успешный
опыт проведения выборов и хорошие
политические связи на федеральном
уровне. Правда, большинство этих
экспертов до последнего момента
считали, что замгубернатора по социальным вопросам претендует на
пост спикера областного парламента.
Отметим, такой же неожиданностью
в своё время стало её избрание председателем Архангельской городской
Думы, а затем назначение на пост
заместителя главы региона.
Как бы то ни было, Людмила Кононова в 37 лет добилась впечатляющих
карьерных достижений и вместе
со своим ровесником, сенатором
от регионального правительства
Константином Добрыниным, весьма
эффективно лоббирует интересы
Архангельской области на федеральном уровне.
Интересно, что в соответствии с мало
кем замеченными законодательными
изменениями сенатор не может быть
отозван со своей должности органом,
который его утвердил.

Андрей Олегович, заметной инициативой 2014 года стало Ваше
предложение сократить число
депутатов. Но их основная часть
работает без отрыва от основной
деятельности. В чём цель?
— Это не моя личная инициатива,
вопрос обсуждается почти два года
среди депутатов и на партийных
площадках. Я предлагал оставить
действующую норму: 62 депутата, но
в дискуссии на президиуме политсовета из двух крайних вариантов — 25
и 70 — решили остановиться на 47. Это
позволит сохранить 31 мажоритарный
округ, а 16 мандатов будут разыграны
среди партий по спискам. Тем самым
появляется возможность увеличить
конкуренцию на выборах, сделать
облсобрание более мобильным. Часть
сэкономленных средств будет направлена на работу депутатов с избирателями в округах. Решение о количестве
освобождённых депутатов и их содержании примет следующий состав
депутатского корпуса в 2018 году.
Ваш комитет вместе с депутатами
других регионов отстоял право
не вводить социальную норму
электроснабжения и норму потребления. Но максимум летом 2016‑го
норма всё равно должна быть
введена. Что выиграла область, отложив решение?

— Социальные нормы потребления
электроэнергии, тепла, воды — штука тонкая. Зачастую тарифы находятся на грани безубыточности и
требуют повышения, прежде всего
для привлечения инвестиций. Вместе
с тем есть примеры, когда получатели льгот потребляли много энергоресурсов, а бюджет дотировал их производство. Однако у значительной
части жителей невысокий уровень
доходов, и мы должны гарантировать
определенный объём ресурсов по
доступным ценам. Наш комитет рекомендовал отложить решение, учитывая, что Архангельская область — северная территория, и энергоресурсов
требуется намного больше. Мы
предложили изучить опыт введения
социальных норм потребления в других регионах и принять взвешенное
решение в 2016 году.
Как меняются суммы в областном
бюджете, связанные с обновлением ЖКХ?
— Конечно, как руководителю профильного комитета мне хотелось бы
видеть другой порядок цифр — прежде всего, средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Но понимая, насколько нагружен
бюджет сегодня, могу только
поблагодарить коллег в парламенте
и правительстве за то, что средства

Депутаты приняли закон о региональном операторе по капремонту многоквартирных домов. Что
это даёт?
— Мы сможем получать государственное финансирование капитального ремонта, только если в области
есть структуры, готовые его принять
и аккумулировать средства жителей.
Теперь оператор обеспечен нормативной базой. К концу 2014 года его
работа будет запущена.
Что будет с просевшим бюджетом, предстоит ли секвестр?
— Будем жить! Мы часть страны, нас
не оставят один на один с проблемами, как не оставят и остальные
регионы. Сейчас область живет по
средствам, секвестировать практически нечего: деньги не разбрасываются, нецелевых расходов нет.
Возможно, есть резерв увеличения
эффективности, но направления
бюджета выбраны верно — они преимущественно социальные. Другое
дело, что мы должны больше зарабатывать сами и создать условия
для развития бизнеса, сделать всё,
чтобы жители оставались в области.
Это в основном задача исполнительной власти. Мы как депутаты всегда
готовы поддержать проекты, которые помогают экономике области
двигаться вперёд.

31

влас ть и политик а Первые лица

Первые лица влас ть и политик а

Для меня патриотизм — это
прежде всего любовь к малой родине,
к городу, в котором ты живёшь.

Виктор Павленко:
Фронтовики — национальное
достояние на все времена

О любви к Родине
Виктор Николаевич, патриотизм — это тема, которая
стала ещё актуальнее в связи с событиями на Украине. Она включает, в том числе, и отношение к городу,
в котором мы живем, поэтому этот разговор важен и
для Архангельска. Но начать хотелось бы с того, как
вы общаетесь с ветеранами. Складывается ощущение, что все они ваши папы–мамы, дедушки–бабушки, общаетесь вы с ними по-сыновнему.
— 9 Мая для меня особый праздник. Как, наверное, и
для всех россиян. Я вспоминаю своё детство. Месяц май.
Краснодарский край. Станица. В это время сама природа
возрождается: цветут сады, цветы — тюльпаны, пионы,
нарциссы. И такая праздничная атмосфера вокруг!
Я считаю, мне в жизни повезло, потому что в ней был мой
дед — Николай Федорович Павленко. Он прошел всю
войну. В 1941 году его призвали в армию, в часть, которая
формировалась под Новороссийском. Сначала он служил
в пехоте, а потом уже в должности старшины большого
госпиталя освобождал Софию, где закончил войну и
вернулся домой.

Текст: Евгений Удалкин,
Лариса Ковлишенко
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Накануне 430-летия Архангельска
мы беседуем с мэром города Виктором Павленко о патриотизме,
памяти, ответственности, об отношении к Родине и о смысле жизни…

уважаемому, заслуженному. Я этого и от подчинённых
требую.
Да, проблем в городе за десятилетия накопилась масса,
но в первую очередь мы с теплом и уважением должны
относиться к людям старшего поколения, решая их проблемы и разбираясь с нуждами и просьбами. И бывает
так, что достаточно просто поговорить с бабушкой или с
дедушкой о их жизни, и они оттаивают, всё тебе простят.
При этом проблема, о которой они просят, должна быть
решена. И зачастую они не требуют решения глобальных
задач. Им нужно твоё элементарное внимание.
Патриотизм, конечно, определяется по-разному. Например, латинское «патер» означает отец, то есть
патриотизм — это любовь к своему Отечеству. В греческом языке можно найти его толкование как «любовь к
Родине». Со всеми этими определениями я согласен. Для
меня это прежде всего любовь к малой родине, к городу,
в котором ты живёшь.

По соседству с нами жили ветераны, причём настоящие
герои! Среди них были и разведчики -орденоносцы. Помню такого друга моего деда. Они собирались вместе, а я,
поскольку в детский сад не ходил, всё время был с ними.
Я такой заряд в детстве от их рассказов получил! Такое,
как бы мы сейчас сказали, отличное патриотическое воспитание они мне дали!

В Архангельске живу с 1991 года. И скажу, что я патриот
своего города. Не только потому, что мэр. Это действительно моя вторая родина, замечательная и прекрасная.
Конечно, можно просто говорить: я люблю этот город,
рассказывать, что это первый порт России, или еще
какие-нибудь аргументы приводить. Но любовь к городу
проявляется в повседневном труде. Например, чистота —
тоже элемент патриотизма. Конечно, лучший вариант —
вообще не сорить, в таком духе воспитывать детей и
самому быть для них примером. А если потребуется, то
навести порядок.

А приезд в наш колхоз на уборку урожая военных? Для
станицы это было целым событием! Станица казачья, и
уважение к старшему поколению там воспитывалось с
пеленок, а по-иному и быть не могло. Я до сих пор свою
маму на «Вы» называю, не могу ей тыкать, она этого не
поймет. Мы к старшему поколению относимся всегда
только на «Вы». Конечно, меняются времена: молодежь
становится немножко другой, но, слава Богу, и сейчас,
если говорить о той же Кубани, казачьи традиции возрождаются — так должно быть.

Ведь это не просто город, это место, где ты родился, где
прожил большую часть жизни, где выросли твои дети.
Они здесь честно работают — это гордость. Поэтому и
определяют патриотизм как нравственно-политический
принцип, который представляет собой любовь к Родине,
гордость за её историческое прошлое, за настоящее, за
её культуру, за её духовность. Строительство храмов —
тоже гордость. Гордость за то, что происходит духовное возрождение нашего замечательного старинного
города.

Наверное, одна из основ всего — это отношение к старшему поколению. Если ты относишься к ним по-сыновьи,
значит, и твои дети этот пример видят, значит, и они к
тебе так же будут относиться. Я так считаю, я так живу.
По-другому не умею, потому что меня так воспитали.
Также с искренним уважением и добрыми чувствами отношусь и к своей маме, и к каждому старшему человеку,

Ответственность может быть ещё одним элементом
патриотизма?
— Да, конечно, ведь он подтверждается конкретными
делами. Должна быть ответственность за всё. Вот иногда
ругают молодежь. Я вам так скажу: она у нас не хуже той,
которая в наши годы была. Она даже в чём-то и лучше,
это касается службы в Чечне и в других горячих точках.
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Архангельск не только город
воинской славы, это город
и морской славы.

Ребята всегда отстаивали и будут отстаивать честь и
интересы своего государства — России, потому что они
патриоты. Мне кажется это важным, ведь защита Отечества — это самое главное.
Посмотрите, как для нынешних детей и подростков
значимо наличие формы, оружия. Всё это их сегодня
формирует. Опыт Архангельска — тому подтверждение.
С каждым годом у нас всё больше кадетских классов различной направленности. И поступить туда очень много
желающих, происходит настоящий отбор. Вот она, та
самая объединяющая идея, — любовь к Родине, ответственность за нее.
Ты не только можешь пользоваться правами, которые
предоставляет Отечество. Есть и обязанности по отношению к нему, их надо строго исполнять. Только тогда
Отечество наше процветать будет, и мы вместе с ним. У
русских людей ген патриотизма заложен от рождения.
Просто мы его должны поддерживать, воспитывать.
Сейчас на Украине происходят страшные события, по
сути, гражданская война. Из истории нашего российско-

го государства мы знаем, как это ужасно, когда идет брат
на брата, отец на сына. А почему это случилось на Украине? Да потому что последние 10–15 лет в школах этого
государства учили на примерах Бандеры и других националистов, по сути — фашистов. Не пришлых немецких фашистов, а своих — украинских. Их образ культивировался
в сознании молодых людей и привел к такому страшному
результату. Поэтому украинские события — это урок всем
нам, всему миру.
Что касается Архангельска, я в этом отношении за его
будущее спокоен. На мой взгляд, патриотическое воспитание в городе не останавливается. Может быть, был
какой-то период в 90-е годы, время распада комсомола,
пионерии, общественных организаций, но потом всё это
снова начало возрождаться.
Взять, к примеру, поисковое движение. Сегодня архангельские поисковые отряды — лучшие в России. Они возвращают из небытия имена погибших солдат, поднимая
их из земли с полей сражений. Известна истина: пока не
похоронен последний солдат, война считается неоконченной. Это ни с чем не сравнимое, реальное воспитание.

А кадетские классы, пост №1 у Вечного огня! А замечательная акция «Знамя Победы»! Не знаю другого города,
где бы она так же успешно проходила. Ребята записываются в очередь, чтобы постоять в почетном карауле у
Знамени Победы. А сколько в наших учебных заведениях
музеев, комнат боевой славы!
Я горжусь своим городом и считаю, что всё лучшее сосредоточено только в Архангельске. Не могу не сказать
и о том, что мы возродили пионерию. Каждый год эта
детская организация, которая называется «Юность Архангельска», пополняется. В ней состоят и всесторонне
развиваются тысячи ребят.
Они изучают историю своего города, его культуру,
осваивают туристические маршруты области, активно
участвуют в спортивных состязаниях. Всё это и есть
патриотизм, который, в том числе, подразумевает ответственность.
Владимир Путин во время прямой линии назвал
корни русского патриотизма, определил в чём они.
Владимир Владимирович отметил, что русский
человек горит душой. Взять, например, поморов и
жителей Кубани...
— Вы знаете, я счастлив от того, что между казаками и
поморами — и об этом есть соответствующие исторические справки — очень много общего. Почему мне здесь
комфортно, я никуда отсюда не собираюсь уезжать, хотя
Краснодарский край манит своей природой, теплом? Да
потому что на Севере замечательные люди. Настоящие
поморы, свободолюбивые, не знавшие крепостного
права.
Казаки тоже были вольные люди и по сей день такими
остаются. Они всегда открыто и честно могут высказать
свое мнение. У них есть такой же стержень, как у поморов. Считаю, что у этих двух народов много общего. Мне
бы хотелось, чтобы соединялись эти культуры, народы,
строились общие экономические проекты.

О памяти
9 Мая мы, как правило, вспоминаем и о начале вой
ны. И те, кто родился уже после Победы, хоть один
раз в жизни, но думал о том, что бы он сделал летом
сорок первого. Вам приходилось «примерять» на
себя 22 июня?
— Да, не раз. Как бы я поступил? Признаюсь честно, мне
бы хотелось всё пройти, но при этом остаться в живых.
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Понимаете? Всегда же хочется остаться в живых.
Именно в жизнелюбии сила наших ветеранов, и тем
значимей становится подвиг, который они совершили. Их
жизненная судьба, героизм в том, что они сознательно
жертвовали собой. Это великое человеческое качество,
и я преклоняюсь перед этими людьми. Мне кажется, что
таких уже больше не будет.
Вот она — печаль нынешнего времени, что пройдет ещё
несколько лет и уйдёт это поколение. С кем мы останемся? На чьих примерах будем учить наших молодых ребят?
Я всё время об этом думаю. Задаю себе ваш вопрос не
раз. И отвечаю: не знаю, хочется думать, что смог. А если
нет? Это чувство, которое внутри меня всё время вызывает противоречия.
Когда Архангельск стал носить звание «Город воинской славы», у жителей появилось желание еще
больше узнать его историю. И многие удивились
тому огромному количеству известных людей, жизнь
которых была связана с нашим городом. Возможно
ли как-то обозначить их пребывание у нас? Таблички
разместить на стенах домов, в которых они жили,
указатели? Как вы относитесь к этой идее?
— Эта идея у нас в городе реализуется. Вы можете заметить: всё больше появляется памятных досок, устанавливаются памятники. Например, монумент Николаю
Кузнецову — человеку, благодаря которому в первые дни
войны уцелел флот огромной страны. Это очень правильно, что памятник появился именно в Архангельске.
Многие организации обращаются в мэрию с просьбой
увековечить память тех или иных выдающихся деятелей
нашего города. Поэтому мы эту работу продолжим.
5 декабря 2009 года произошло историческое событие,
которое ещё предстоит оценить и жителям города, и
историкам. Ведь только сорок городов получили это почетное звание, и больше оно не присваивается. Архангельск в этом списке был 22-м.
Меня удивило, как много было споров среди горожан по
поводу присвоения звания. Казалось бы, чего спорить?
Награду получил Архангельск. Не какой-то конкретный
человек, а целый город — за действительно выдающиеся
заслуги в истории России. Его роль в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить: прежде всего
это и ленд-лиз, и северные конвои.
Наш город не только воинской, но и морской славы.
Сколько погибло моряков, сколько погибло кораблей!
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70% снабжения Карельского и других фронтов шло
только через Архангельск. Здесь люди, умирая от
голода и холода, ковали Великую Победу 1945-го. Это —
бесценно.
Я считаю, что все, кто занимался процедурой присвоения Архангельску звания «Город воинской славы», проделали огромную работу. Это всколыхнуло военно-патриотическую деятельность. Посмотрите, сколько у нас
сегодня проходит различных конкурсов, посвященных
городу воинской славы! Сколько интересных мероприятий у нашей стелы! А сколько музеев открылось в школах
города!
Кстати, наша стела — она особая. Когда её эскиз уже
утвердили в Администрации Президента Российской Федерации, я обратился к авторам проекта, чтобы на стеле
были корма и нос корабля. Такого в других городах нет.
Мы этим тоже гордимся, мы же первый порт России.
…И не во всех городах воинской славы эти стелы
стоят.
— Да, в малом количестве городов. Надо сказать, что
на такие памятники тратятся определённые средства.
Кто-то скажет, что есть задачи и поважней, чем стелы устанавливать. Да, у нас есть проблемы с ветхим и
аварийным жильем, которые годами копились, и мне как
руководителю эту ситуацию приходится расхлебывать.
Не всё в порядке у нас и с дорогами, и с инженерными и
водно-канализационными коммуникациями.
Но если вы зададите мне вопрос, что труднее: убрать
помойку или научить горожан не мусорить, я отвечу, что
тяжелее всего научить людей не мусорить. Это тяжёлый
труд, это воспитание, на это нужно время. Это огромнейшая работа, которую не видно ежедневно, но ей надо
заниматься.
И возвращаясь к разговору о стеле. Я считал своим долгом, чтобы она появилась в нашем городе. Я убежден, что
это — зримый символ города воинской славы, который
должен воспитывать людей. И он уже это делает.

О смысле жизни
Вы известны как человек, который в любом споре
ищет компромисс. И всё же какое решение для вас
было самым трудным в жизни?
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ным. Еще труднее, признаюсь, было принимать решение
идти на эту должность на второй срок.
Я прекрасно понимал, что дороги, сделанные в 2008-м,
начнут рушиться именно в этом году, ведь как раз истекает их гарантийный срок. Почему просил программу
развития Архангельска как областного центра не прекращать, а всё-таки, несмотря на трудности областного
бюджета, продолжить финансировать? Потому что во
всём должна вестись последовательная работа. Сейчас,
например, истекает гарантийный срок на дорогу по Ленинградскому проспекту. Эту магистраль скоро придется
ремонтировать.
Хочу отметить, что самым ответственным, на мой взгляд,
дорожником в городе является Александр Федорович
Нечаев. В прошлом году он три километра дороги до
поселка Лесозавода №3 сделал. Снял старый и положил
новый асфальт за собственные деньги — как гарантийный ремонт. Сейчас дальше делает. Вот если бы все
строители так качественно работали...

Помни о прошлом,
живи настоящим,
думай о будущем
Отдел рекламы — 21-42-85
Отдел доставки — 21-42-85
Главный редактор — 20-81-79

А мэром на второй срок я решил избираться, потому что
хотелось все свои планы продолжить, а отдельные проекты — завершить. Что-то удалось сделать, например,
как бы ни было трудно, но 69-ю школу мы достроили.
Очень добротная получилась. Кстати, теперь там не девять классов, а одиннадцать — цигломенские ребятишки
могут получить полное среднее образование. Еще возвели ряд детских садов, строим бани. Всё хочется успеть
завершить качественно и вовремя.
Последний вопрос. Если завтра начнут издавать
«Большую энциклопедию мэров российских городов», что бы вы хотели, чтобы в ней было написано
про вас?
— Очень трудный вопрос. Знаете, как нас учили в детстве? Жить надо так, чтобы о тебе хорошо сказали, чтобы
тебя вспоминали добрым словом. Чтобы ты, когда уже
не будешь мэром, шел по улице и не опускал глаза, и с
тобой продолжали здороваться как раньше. Чтобы тебя
считали нормальным честным человеком. Вот об этом
хотелось бы, чтобы было написано.
Для меня в этом плане опять же примером являются
фронтовики: они свой долг выполнили честно и до конца.
Я им желаю доброго здоровья и душевного тепла. Они и
есть наша непридуманная гордость, они — наше национальное достояние на все времена.

— У меня никогда и мысли не было, что буду мэром города. Решение стать им и оказалось для меня самым слож-
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ронного предприятия «Звездочка».
Стоимость проекта более двух млрд
рублей.

Поддержка бизнеса

Северодвинск:
путь инвестиций

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует увеличению доходной части бюджетов
всех уровней. С 2009 по 2013 год
общий объем финансирования программ малого и среднего предпринимательства Северодвинска составил
48,9 млн, в том числе из федерального и областного бюджетов привлечено 43,7 млн.

В 2009 году мэр Северодвинска Михаил Гмырин
поставил задачу: для решения городских проблем
необходимо максимально
привлекать средства областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Услугами Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Северодвинска могут воспользоваться до
пятидесяти предпринимателей в год.
Сегодня это наиболее эффективный
и доступный инструмент финансовой
поддержки экономически активных
граждан. За три года Фондом микрофинансирования выдан 121 микрозайм на сумму 72,8 млн. Предпринимателями, получившими микрозаймы
Фонда, сохранено 2066 и создано
191 рабочее место.

Всё это время город корабелов развивался поступательно и весьма целенаправленно. И вот спустя пять лет
можно подвести некоторые итоги.

Инвестиционный план
открытие Арх ангельского шоссе

Самым масштабным стал комплексный инвестиционный план модернизации Северодвинска как моногорода на 2010–2020 годы. Согласно
ему в Северодвинске планируется
реализовать 32 проекта общей стоимостью почти 34 миллиарда рублей.
В 2010–2013 годах осуществлялась
реализация 25 из 32 инвестиционных
проектов в промышленности, агропромышленном комплексе, малом
и среднем предпринимательстве и
социальной сфере. За четыре года
реализации проектов Комплексного
инвестиционного плана освоено более 3,9 млрд рублей, из них средства
федерального бюджета составили
2,5 млрд рублей, внебюджетные источники — 1,3 млрд рублей. Впервые
город корабелов получил на своё
развитие столь значительную финансовую помощь.
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Архангельское шоссе
Одним из главных пунктов программы моногорода стало преображение
Архангельского шоссе. Строительство и реконструкция дороги завершены еще в 2012-м. За два года
построено более семи километров
современной четырёхполосной
трассы с круговой развязкой. Стоимость выполненных работ по проекту
составила около 990 млн рублей.

но на октябрь 2014 года. На начало
2014-го освоена половина общей
сметной стоимости строительства —
433,6 млн рублей, из них 400,4 млн
рублей — средства федерального
бюджета.

Ягринский мост

Следующий крупный проект программы — реконструкция автомобильного моста через Никольское
устье, включая Ягринское шоссе. Уже
пройдены все стадии согласования,
решается задача по привлечению
средств из федерального бюджета.

В 2013 году продолжилась реализация крупного инфраструктурного
проекта — «Строительство нового
железнодорожного моста через
Никольское устье Северной Двины»,
завершение которого запланирова-

Нет необходимости говорить, что
мост через Никольское устье — это
стратегически важный объект не
только для Северодвинска, но и для
всей страны. Ведь он обеспечивает
транспортную доступность обо-

Ежегодно администрация Северодвинска становится победителем в
областном конкурсе на право получения субсидий для поддержки малого
и среднего бизнеса. Благодаря содействию администрации в городе
открылись новые производства и
дополнительные рабочие места.

Городское хозяйство
За последние годы произошел настоящий прорыв в развитии городского

хозяйства. В эту сферу удалось привлечь федеральные средства «Фонда
содействия реформированию ЖКХ».
Напомним, что государственная
корпорация оказывает финансовую
помощь регионам в двух направлениях: капитальный ремонт жилфонда и
строительство новых домов.
По первому пункту стоит пояснить,
что в 2011 году в Северодвинске
выполнен капитальный ремонт пяти
многоквартирных домов, в 2012-м —
девяти, в 2013-м — ещё пяти. Объём
федеральных средств на капремонт
только в прошлом году составил
более 20,6 млн рублей.
Вторым направлением работы с
Фондом является строительство
нового жилья. В 2013 году введены в
эксплуатацию два многоквартирных
дома на ул. Индустриальной общей
площадью 4000 кв. метров. Новоселье справили 77 семей.
В прошлом году в Северодвинске
97 молодых семей получили свидетельства на социальную выплату для
приобретения жилья. На серьезную
денежную помощь для покупки собственной квартиры горожане могут
рассчитывать благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище».
Большая и серьезная работа специалистов администрации Северодвинска позволяет нашему городу
находиться в числе лидеров по
количеству выданных в Архангельской области сертификатов. Добиваться такого результата помогают
не только федеральная и областная

власти, но и градообразующие предприятия ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО
«ЦС «Звездочка».
За шесть лет работы программы
448 северодвинских семей приобрели собственные квартиры. На это
выделено почти 280 млн рублей из
бюджетов всех уровней и средств
предприятий.

Социальная сфера
Активно администрация Северодвинска участвует в областных и
федеральных программах в сфере
образования, культуры, спорта, молодежной политики, общественных
связей. Кроме того, активно привлекаются внебюджетные источники.
В 2013 году на территории Северодвинска успешно реализовывались
17 федеральных и областных программ. С 2009 по 2013 год объем
привлеченных средств из федерального и областного бюджетов
составил более 13 млрд. В последние
два года заметно увеличилась доля
привлеченных средств вышестоящих
бюджетов (практически в шесть раз
по сравнению с 2009 годом).
Так, например, благодаря участию
в программе «Газпром — детям»
построены одиннадцать спортивноигровых площадок. Центр судоремонта «Звездочка» разработал
проектно-сметную документацию
для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Яграх.
В марте он сдан в эксплуатацию. На
очереди следующий социальный
объект — крытый каток с искусственным льдом.

Таким по проек т у должен быть Ягринский мос т
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Мы стали занимать лидирующие позиции в регионе
по объёму ввода жилья на душу населения.
Я намерен поддерживать этот темп и в дальнейшем.

Территория развития

Что касается избавления города от свалок и мусора,
то эта тема стала предметом отдельного разговора со
службой благоустройства и управляющими компаниями.
Все ресурсы, возможности навести порядок, обеспечить
чистоту появились не сегодня и не вчера. Что мешало
убирать улицы и дворы, непонятно.
Вы обновили управленческий состав администрации,
изменили структуру, произвели оптимизацию расходов, сократив численность работников администрации. Расскажите, как формировалась команда?
— Да, действительно пришли новые руководители. Это
нормальная практика. Моя задача заключалась в том,
чтобы назначить на ответственные должности профессионалов, у которых есть знания, есть опыт, которые
понимают, что работать нужно на результат. Разумеется,
для меня важен вопрос доверия и обязательно контроль.
Считаю, что формирование новой администрации МО
«Котлас» прошло успешно.
Изменения в структуре администрации продиктованы
временем и программными заявлениями, с которыми я
шел на выборы. Было важно усилить некоторые направления. Например, повысить эффективность работы администрации в части качества оказываемых услуг населению,
наладить диалог с людьми, устранить пропасть, которая
образовалась между чиновниками и горожанами. Теперь в
администрации работает отдел по работе с обращениями
граждан. Отдельным управлением выделен сектор экономического развития. Вместо трех заместителей оставил
только одного, расширив сферу его ответственности.
Вы упомянули о программных заявлениях. Одно из
них — строительство жилья и социальных объектов.
Чего удалось достичь?

На выборах главы МО «Котлас»
8 сентября 2013 года Андрей Бральнин
одержал убедительную победу — за него
свои голоса отдали 65% избирателей. Прошло менее года, но уже сегодня котлашане отмечают положительные тенденции.
Что удалось сделать за такое короткое
время в решении городских проблем,
о достижениях и дальнейших планах
мы поговорили с главой МО «Котлас».
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Андрей Владимирович, сразу после Вашего вступления в должность начались преобразования в
городе. В Котласе стало светло и чисто в буквальном
смысле. Почему решили начать именно с этого?
— На тот момент это была одна из наиболее острых
проблем. Более двух лет город Котлас и поселок
Вычегодский находились в кромешной тьме. Люди
по вечерам старались не выходить на улицу. Не буду
давать характеристику решению предыдущей власти,
но никакая экономия несоизмерима с безопасностью
жителей. Безусловно, это дополнительная и серьезная
нагрузка на бюджет. Однако вопросы обеспечения безопасности населения для меня в приоритете.

— Сразу после вступления в должность поставил задачи ускориться в строительстве уже начатых социально
значимых объектов. В результате в октябре 2013 года мы
ввели в эксплуатацию многофункциональную спортивную площадку при школе №7. Сдвинули с мертвой точки
строительство футбольного поля возле школы №2.
Осенью объект также был введен в эксплуатацию.
Сейчас в Котласе идет строительство детского сада
на 220 мест на ул. Портовиков. Срок сдачи — осень
2015 года. В Вычегодском этим летом завершится перепрофилирование здания под детский сад на 80 мест.
Летом этого года также должен быть готов проект по
строительству детского сада на 280 мест в Южном
микрорайоне города.

Что касается строительства жилья, здесь показатели
увеличены более чем в два раза. По итогам 2013 года
объём ввода жилья составил 47,5 тыс. кв. м (в 2012 году
была введена всего 21 тыс. кв. м. жилья). Мы стали занимать лидирующие позиции в регионе по объёму ввода
жилья на душу населения. Я намерен поддерживать этот
темп и в дальнейшем, к тому же все предпосылки для
этого есть.
На 1 марта полностью завершена инвентаризация земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. В 2014-м молодым семьям
планируется выделить 80 участков, в 2015 году — 205.
(Для сравнения: в 2012 году было выделено всего 3 участка, в 2013-м — 29).
Близятся к завершению ремонт железнодорожного вокзала и строительство автомобильного вокзала. Полным
ходом идет реконструкция площади трех вокзалов.
Ведется ремонт дорог. Готовим проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги, которая
позволит вывести из Котласа транзитный транспорт.
На всех уровнях власти говорят о необходимости развития туристской сферы. Мы знаем, что у Котласа разработан особый проект. Расскажите о нём подробнее.
— Действительно, в МО «Котлас» разработан масштабный проект, направленный на развитие культурно-досуговой сферы и въездного туризма. Культурно-парковый комплекс будет включать в себя галерею раскопок
В.П. Амалицкого, Двинопарк, Княжий двор, Арт-бульвар,
спортивный городок с уличными тренажерами, кольцами
лыжероллерной и велосипедной трасс.
Кстати, ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
спортивного объекта — лето 2015 года. Повторюсь, проект достаточно серьёзный, и нам понадобится три-четыре
года, чтобы осуществить его в полном объёме. Для его
реализации будем привлекать частных инвесторов.
В завершение разговора что бы Вы хотели отметить?
— Можно много говорить о развитии туристской сферы,
о создании благоприятной инвестиционной среды и привлечении материальных и кадровых ресурсов, о выстраивании эффективного механизма развития экономики. Но
сейчас важнее всего засучить рукава и работать. Обеспечивать устойчивое развитие через укрепление нынешнего потенциала Котласа для повышения качества жизни
людей и долгосрочного развития территории.
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Многие собственники многоквартирных домов
владеют не только самими зданиями, но и землёй
под ними. Однако земельный налог не платят.

Сергей Малиновский:
Опережающее развитие

ствовавшее ещё в советское время. Сегодня мы работаем
в Архангельской, Мурманской и Ленинградской областях,
у нас есть опыт, кадры и технические возможности для
участия в крупных проектах. Планы на будущее большие.
Сегодня в сфере дорожно-строительных работ действует много предприятий. Конкуренция растёт?
— Растёт, но бояться этого не нужно. Конкуренция помогает двигаться вперёд. Нам нельзя останавливаться.
Чтобы оставаться успешным, предприятие должно
развиваться, выходить на новые рынки. Сейчас для
этого есть все возможности, доступны любые ресурсы,
технологии, информация. Важно умение распорядиться
такими ресурсами. И ещё, конечно, нужно уметь определять приоритеты, чтобы эффективно решать главные
проблемы.
Два года назад в интервью вы сказали, что жители
Ломоносовского округа, который вы представляете в
гордуме, первоочередной проблемой считают плохое
состояние внутридворовых проездов. Удалось ли её
решить?
— Да, сегодня в Ломоносовском округе около 80% внутридворовых проездов находятся в удовлетворительном
состоянии. Думаю, что в течение ближайших двух лет эта
проблема будет решена полностью. Ещё совсем недавно
были ситуации, когда к подъезду просто-напросто не
могла подъехать «скорая», настолько плохими были дороги. Больше такого не случается. Это хороший пример
того, как серьёзную проблему можно решить целенаправленными усилиями. Но теперь перед нами со всей
остротой встаёт другой вопрос — вопрос парковок. Их не
хватает.
Число автомобилей в Архангельске растёт на 10% в
год…

Дорожная ситуация в Архангельске становится сложнее с каждым годом: количество машин растёт, денег на ремонт дорог
не хватает. Как решить транспортные и
другие проблемы города? Беседуем с директором дорожно-строительной компании «Ремикс», депутатом Архангельской
городской Думы Сергеем Малиновским.
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Сергей Владимирович, ОАО «Ремикс» отмечает юбилей — двадцать лет со дня основания. Опыт, полученный за два десятилетия, помогает решать проблемы
сегодняшнего дня?
— Конечно. Двадцать лет — это, можно сказать, возраст
зрелости. Есть силы и желание развиваться, есть и понимание того, как это нужно делать. Двадцать лет мы трудимся в рыночных условиях, но компания была создана
не на пустом месте, наш предшественник — Специализированное ремонтно-строительное управление, суще-

— Верно, сегодня в городе больше 100 тысяч машин, то
есть автомобиль есть у каждого третьего жителя. И все
эти машины нужно куда-то ставить. Но количество возможных парковочных мест физически ограничено. Это
камень преткновения между разными слоями населения:
кому-то важнее, чтобы во дворе дома была детская площадка, а кто-то предлагает сделать на её месте автостоянку. И каждый по-своему прав. Поэтому нужно искать
сбалансированные решения. В советское время при
строительстве новых домов вокруг них создавали рекреационные зоны, но теперь они дезорганизованы. Нет ни
скамеек, ни детских городков, ни нормальных парковок.
В итоге все недовольны.

И что теперь делать?
— Разрабатывать меры комплексного благоустройства.
Нужно делать всё по чёткому плану. Сразу приводить
в порядок целый двор: разрабатывать проект, ремонтировать проезды, оборудовать парковку, выделять
зоны отдыха. Это стоит денег, но, наверное, лучше сразу
качественно обустроить один двор, чем провести сомнительные работы в пяти дворах. Пора переходить к
комплексным решениям. Надеюсь, что уже в 2014 году
удастся «запустить» этот процесс.
Раз уж мы заговорили о деньгах… Достаточно ли финансируются дорожные работы в Архангельске?
— Нет, недостаточно. Областной дорожный фонд ежегодно перечислял 80 миллионов рублей на ремонт дорог
в городе. Теперь для этой цели создан городской дорожный фонд, денег в нём тоже около 80 миллионов. Так
что на итоговом результате такое перераспределение
полномочий не скажется. Но 80 миллионов — это мало.
Чтобы на должном уровне содержать дороги Архангельска, необходимо 500 миллионов рублей в год выделять на
ремонтные работы.
Можно ли ожидать, что объёмы финансирования
будут доведены до нужного уровня?
— В обозримом будущем надеяться на это не стоит. Ни у
города, ни у области нет для этого средств. К сожалению,
последствия недофинансирования ощущаются довольно
остро. В наших климатических условиях износ дорог неизбежен, их нужно ремонтировать постоянно. Где-нибудь на
юге можно построить шоссе, и лет десять оно будет в хорошем состоянии. К сожалению, в Архангельске дело обстоит
по-другому. Покрытие изнашивается очень быстро. Необходимы планомерный ремонт и систематическое финансирование, пусть даже в небольших объёмах, — главное,
чтобы это было стабильно, из года в год. А у нас вместо
этого то всплески, то провалы. Например, в 2008 году на
ремонт дорог в городе из областного бюджета был выделен миллиард рублей, зато потом финансирование резко
сократили. Разумней было бы распределить эти деньги
равномерно на несколько лет, чтобы постоянно поддерживать дороги в удовлетворительном состоянии.
Из-за сокращения бюджетных расходов была приостановлена программа развития Архангельска как
областного центра. Значит ли это, что на ремонт и
строительство дорог в ближайшие годы будет выделяться ещё меньше средств?
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— Финансирование ремонта не изменится, поскольку
программа была направлена именно на развитие, то есть
создание новых объектов. А вот расширение существующих улиц и строительство новых теперь будет остановлено. Надеюсь, что ненадолго, и уже в следующем году
проекты удастся возобновить. В любом случае, чтобы
построить новую дорогу, нужен год–полтора. Если мы
откладываем начало работ на год, значит, дорога будет
готова в лучшем случае через два года. А за это время ситуация может измениться, количество транспорта вырастет… Получается, что мы не только не работаем на опережение, но наоборот, опаздываем. Такая же ситуация была
с детскими садами. Можно было спрогнозировать рост
рождаемости и заранее позаботиться о создании мест
в детсадах. Этого не сделали. То же самое происходит с
дорогами: расширяем улицы и строим автостоянки, когда
их уже не хватает. Всё нужно делать вовремя.

— Совершенно верно. АПАП-1 и АПАП-2 выполняют важную социальную функцию, но в результате теряют деньги.
Точнее, их теряет город, который покрывает убытки. Недавно мэр Виктор Павленко озвучил идею замены больших автобусов на более маленькие (но не ПАЗы). Перевозки с использованием автобусов меньшей вместимости
будут более рентабельными и позволят обойтись без
повышения цен на билет. Чтобы купить новые автобусы,
мэрия попробует продать старые, большие — их эксплуатировали аккуратно, поэтому они находятся в приличном
состоянии.

Некоторые считают, что для решения проблем с пробками и нехваткой парковок нужно развивать общественный транспорт. Пустим по улицам автобусы, и
люди перестанут покупать машины.

Поскольку средств в городской казне не хватает, при
мэрии создана рабочая группа по поиску дополнительных источников дохода. Вы как депутат входите в
её состав. Удалось ли найти какие-то резервы?

— Это не поможет. В России ещё не прошёл бум автомобилизации, поэтому количество машин будет расти и дальше.
Общественный транспорт не может полностью заменить
личный автомобиль, на котором можно доехать от подъезда до подъезда в любое время дня и ночи. Кто добровольно пересядет со своей машины на «пазик»? Наверное,
по-настоящему хороший и современный общественный
транспорт мог бы стать частичной альтернативой автомобилям, но его развитие потребует вложений, сравнимых с
вложениями в строительство дорог и парковок.
То есть общественный транспорт развивать бессмысленно?

нерентабельны при существующей цене на билет.
Но отказаться от этих маршрутов муниципальные
предприятия не могут, кто-то же должен перевозить
пассажиров?

— Группа ещё в стадии формирования, но мы уже приступили к работе и изучили ситуацию. Должен отметить
активную работу мэрии: муниципалитет действительно использует все видимые источники доходов. Тем
не менее мы пытаемся найти новые возможности для
денежных поступлений. Один из вариантов — взыскание
земельного налога. Сегодня многие собственники многоквартирных домов владеют не только самими зданиями и
помещениями, но и землёй под этими домами. Однако земельный налог не платят, хотя по закону должны, причём
это налог именно в пользу муниципалитета. Сейчас наша
задача — составить реестр таких земельных участков и
добиться регулярной уплаты налогов.

— Именно. И как будет выбираться из этой долговой ямы — непонятно.
Предприятие не в состоянии даже нормально выполнять текущий ремонт.
Вспомните, сколько раз в прошлом году «рвался» тысячник! В Архангельске
сети водоснабжения изношены в среднем на 70%, на некоторых участках — на
100%. В городе есть трубы, проложенные больше ста лет назад. Аварии происходят каждый день, и в сложившейся ситуации это естественно. Может ли
«Водоканал» с этим справиться? Нет, потому что у него нет денег. А денег нет,
потому что его тарифы убыточны. Предприятие неспособно привести сети в
порядок. И муниципалитет не может ему финансово помочь. Город просто не
имеет права выделять для этого средства. Да их и нет в бюджете.
То есть «Водоканал» всё-таки ожидает банкротство?
— С помощью процедуры банкротства можно избежать необходимости выплачивать долги, но это плохой вариант, поскольку «Водоканал» — предприятие жизнеобеспечения. Он должен работать, иначе весь город может остаться
без воды. Ситуация критическая, и деньги необходимо искать. Кажется, дело
сдвинулось с мёртвой точки: в этом году будет утверждена инвестиционная
программа «Водоканала» сроком на пять лет. За эти пять лет предприятие
должно получить 7 миллиардов рублей. Однако я не думаю, что программу
примут в таком объёме — скорее всего ограничатся 2–3 миллиардами, что
тоже неплохо. Инвестором может выступить область или частная компания.
Если программа будет принята, проблемы предприятия удастся решить?
— Эти проблемы копились годами, и на их преодоление тоже уйдут годы. По
крайней мере, можно надеяться, что «Водоканал» сможет завершить строительство кольцевого водопровода — осталось проложить около 4 км труб.
После этого в городе появится альтернативная линия водоснабжения, и таких
массовых отключений, как в прошлом году, уже не будет. Строительство нового водовода — первоочередная цель предприятия и, можно сказать, задача
всего города, поскольку от её решения зависит благополучие всех жителей.
После этого можно будет подумать и о других проектах. В любом случае,
город должен развиваться.

Дорожно-строительные работы
Строительство и ремонт наружных
сетей водопровода и канализации
Устройство наружного освещения
и подсветки
Содержание и эксплуатация дорог
и территорий
Поставка и хранение сыпучих
материалов (щебень, песок, отсев)
Автотранспортные услуги, аренда техники
Производство асфальтобетонных смесей
Производство бетонных изделий
(бортовой камень,тротуарная плитка)

Ко мм е н та р и й
— Смысл есть, но все решения должны быть продуманными. Надо понимать, что и зачем ты делаешь, и грамотно
определять приоритеты. Архангельские власти работают
в условиях нехватки финансовых средств, поэтому не
могут позволить себе лишние траты. В 2007–2008 годах
город получил за счёт средств федерального бюджета
несколько автобусов большой вместимости. Их передали муниципальным предприятиям АПАП-1 и АПАП-2.
Сегодня мы видим, что эти предприятия убыточны. Да,
их автобусы комфортны, но они не могут конкурировать
с частными перевозчиками, использующими небольшие
ПАЗы. Дело ещё и в том, что муниципальные предприятия
работают на непопулярных маршрутах. Например, совершают вечерние рейсы на Сульфат, в Цигломень. Частным
перевозчикам такие маршруты не интересны, так как они

44

итоги и перспек тивы 2014

Жильцы этому вряд ли обрадуются…
— Закон есть закон. И именно закон обязывает городские
власти исполнять свои полномочия. Но для этого необходимы деньги. Можно сколько угодно говорить, что мэрия
должна сделать одно, другое, третье… Она действительно должна, но если денег просто нет, то муниципалитет
при всём желании не сможет исполнить возложенные на
него полномочия. Так что деньги необходимо зарабатывать. У нас есть перед глазами печальный пример предприятия, которому хронически не хватает средств, — это
«Водоканал».
Он находится в предбанкротном состоянии и накопил
около миллиарда рублей долгов.

Сергей Малиновский — президент федерации флорбола Архангельска. Приоритетным направлением её работы стало развитие детского и юношеского
спорта. Мы организуем соревнования, привлекаем спонсоров.
— Медали и кубки — это не главное, мы просто хотим, чтобы дети активней
занимались спортом и вели здоровый образ жизни, — говорит Сергей Малиновский. — Флорбол — доступный вид спорта, он не требует дорогой экипировки, как хоккей, для него не нужны открытые стадионы, он относительно
безопасен. Наконец, это просто интересная спортивная игра, что для детей
очень важно.
В начале 2014 года юные архангельские флорболисты выступали на чемпионате в Финляндии. Ежегодно в Архангельске проходят соревнования, школьные
чемпионаты, турнир на кубок мэра. В декабре 2013 года состоялся юбилейный
десятый турнир по флорболу на кубок «Ремикса», в котором приняли участие
дошкольники и ученики 1–2-х классов — всего больше 40 команд.

Архангельск,
ул. Карла Либкнехта, 10
тел. (8182) 20-78-24
remixarh@yandex.ru
www.remixarh.ru
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«Фарминдустрия»: шаги
в будущее, сохраняя историю

на нем должны трудиться лучшие специалисты, а для их
привлечения мы должны создавать комфортные условия
труда. В аптеках должно быть уютно не только покупателям, но и тем, кто там работает. До конца 2014 года
планируем унифицировать под единый стиль все аптеки
Архангельска. Год будет сложным, но продуктивным.
Как продвигается развитие аптечной сети по Архангельской области, создание специализированных
аптек? Не планируете ли закрывать убыточные пункты
в сельских районах, как «Почта России»?
Большинство аптек и аптечных пунктов, расположенных в отдаленных населенных пунктах региона планово
убыточные. Наше предприятие несет определенную
социальную нагрузку, и мы отдаем себе отчет в том, что
все жители Архангельской области должны получать
качественную лекарственную помощь. Максимально пытаемся сохранить все имеющиеся у нас аптеки и аптечные
пункты в глубинке. Сегодня большей проблемой является
даже не убыточность этих аптек, а отсутствие кадров.
Ведем активную работу по подготовке и переподготовке
аптечных работников.

была открыта ещё одна такая аптека в Северодвинске,
которые получили хорошие отзывы покупателей.
Расскажите, как удаётся сохранять уровень прибыльности, учитывая ещё и обслуживание большого числа
льготников по всему региону?
«Аптеки низких цен» - интересный, амбициозный и
успешный проект. Мы решили диверсифицировать аптеки
по уровню торговой наценки, выделили группу аптек с
минимальной торговой наценкой, создали новую торговую марку «Аптеки низких цен», которая на сегодня без
сомнения уже является брендом. Могу об этом смело заявлять, так как сегодня нас уже копируют, правда, не уровень
торговых наценок, а только название. Рентабельными эти
аптеки становятся за счет экономии на масштабе продаж.
Ваши коллеги в других регионах активно экспериментируют с форматами: «аптечный бутик», аптека для
мам и малышей… У вашей сети есть «фарммаркет», в
котором представлен не только большой ассортимент
лекарственных препаратов, но и оптика, медицинская одежда, лечебная косметика. Планируете ли тестирование новых видов розницы, в каких сегментах
чувствуете спрос?

И как решаете кадровую проблему?

Высококвалифицированные специалисты, разумное ценообразование,
инновационное оборудование и качественное сырье — именно так звучат,
по мнению генерального директора
ГУПАО «Фармация» Алексея Солдатенкова, составляющие успеха развития
предприятия. Мы спросили у Алексея
Валерьевича, как ему удалось за полтора года из убыточного предприятия
превратить «Фармацию» в форпост
фармацевтического бизнеса региона.
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Планируем создать две группы фармацевтов в медицинском колледже и обучать их за свой счет. Однако даже
такое количество потенциальных работников не может
обеспечить наши потребности в кадрах. По окончании
учебного заведения обязательно обеспечим молодого специалиста работой, соцпакетом и дружелюбным коллективом. К сожалению, фармацевты не попадают под государственную программу, согласно которой молодые врачи,
пожелавшие трудиться в сельской местности, обладают
набором преференций. Это создает ряд проблем при поиске сотрудников для работы в сельской местности.
Алексей Валерьевич, ГУПАО «Фармация» уже обладает количественным превосходством в своей
отрасли. Как Вы оцениваете, достигло ли предприятие
и качественного превосходства — учитывая сервис,
«горячую линию» для жителей, есть ли что улучшать
в работе с покупателями?
Всегда нужно быть чуточку недовольным своей работой. Безусловно, мы сделали серьезный шаг вперед. На
«горячую линию» ежедневно поступает порядка 200
звонков. Проводится серьезная работа по информированию населения. В настоящее время фокусируемся на
изменении облика аптек. Задача это непростая, учитывая
количество аптек и аптечных пунктов, а также в связи с
тем, что длительное время такой работы не проводилось.
Мы понимаем, чтобы предприятие успешно развивалось,

Ваш проект «топ-30» уже дал возможность многим
тысячам жителей сэкономить на самых популярных лекарствах. Продолжаете ли его сейчас, когда экономика
заставила многие компании отказаться от скидок?
Безусловно, планируем продолжать этот проект. И, более
того, есть в планах расширять ассортимент. Уже в мае
этого года планируем запустить «топ-50» на биологически активные добавки и «топ-100» на самые популярные
среди населения лекарственные препараты. Также в планах запустить проект специально для особых категорий
граждан, получающих льготные лекарства.
В 2013 году вы открыли четыре «Аптеки низких цен»:
три в Архангельске и одну в Новодвинске, а в 2014 году

Сейчас находимся в процессе воплощения идеи по созданию специализированной аптеки для людей больных
сахарным диабетом. Действительно, сахарный диабет —
одно из наиболее распространенных заболеваний, занимающее третье место в структуре заболеваний неинфекционной природы. Для таких пациентов необходимо создать
свой формат аптеки, где они смогли бы приобрести не
только лекарственные препараты, но и продукты лечебного питания, изделия медицинского назначения. Уже в этом
году такая аптека появится в Архангельске. Место определили, в помещении ведутся ремонтные работы.
У «Фармации» есть своё производство корригирующих очков и контактных линз. Как оно развивается, за
счёт чего состязаетесь с частным бизнесом?
В 2013 году полностью обновили парк оборудования по их
производству. Приобретаем инновационную продукцию
для создания контактных линз у ведущих мировых производителей. С прошлого года над всеми оптиками располагаются вывески с новой торговой маркой - «Оптика
Фармация». В 2014 году в Архангельске открылся новый
магазин на улице Никитова, 3, где не только происходит
продажа готовых изделий, но и ведется прием врача, причем консультируется как взрослое население, так и дети.
Выгодно отличаемся от конкурентов возможностью проведения аппаратных процедур по коррекции зрения. Также планируем открытие магазина оптики в мае 2014 года
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Мэр или сити-менеджер?
в Северодвинске, на Яграх, с полноценным медицинским
кабинетом офтальмолога. В Котласе заканчиваем ремонт
уже существующего магазина оптики.
Усиливается ли давление конкурентов в последние
2–3 года? Как оцениваете перспективы всего фармацевтического рынка Архангельской области, планируете ли наращивать свою долю в нём?
Рынок определяют крупные игроки, самым крупным из
которых является ГУПАО «Фармация». Одной из задач,
которые мы ставили перед собой, являлась диверсификация традиционного фармацевтического рынка Архангельской области, от чего, по нашему мнению, мы должны были
получить дополнительные конкурентные преимущества.
Создали фарммаркет на Воскресенской, 95 в Архангельске.
Второе направление – это аптеки у дома: в одном Архангельске 30 аптек и практически каждый архангелогородец
может найти нашу аптеку рядом с тем местом, где он живет.
Третье, уже известное Вам, направление – «Аптеки низких
цен». Оценивая результаты, могу с уверенностью говорить
о правильности выбранного нами пути.
Таким образом, для тех жителей, кому важны цены, мы
предлагаем «Аптеку низких цен». Для тех, кто занят и
ценит, когда все под рукой – аптеки у дома под торговой
маркой «Аптеки Фармация». Для тех, у кого есть потребность в фармацевтической продукции, очковой оптике и
просто предпочитающих комфорт и удобство - фарммаркет на Воскресенской, 95.
Аптечные сети в Архангельской области по-разному
относятся к дженерикам: в некоторых оригинальные
препараты целиком вытеснены ими. Какова позиция
«Фармации»?

Мы обладаем широким перечнем лекарственных препаратов, порядка девяти тысяч. Каждый может приобрести
то, что пожелает. От оригинальных препаратов отказываться не намерены, но в тоже время предлагаем и недорогие дженерики.
Как организована логистика, сколько в среднем занимает доставка медикаментов под заказ, особенно в
удалённых районах?
Логистика – вопрос сложный, учитывая просторы нашей
области. Стараемся постоянно совершенствовать пути
доставки, оптимизировать время. Доставка по Архангельску и Северодвинску осуществляется несколько раз
в день. А в удаленные районы медикаменты завозятся в
среднем два-три раза в неделю.
Социальный проект «Белая роза» позволил северянкам бесплатно проходить диагностику онкологических заболеваний. Какова в этом проекте роль вашего
предприятия?
Проект «Белая роза» проходит под патронажем супруги
губернатора Архангельской области Татьяны Павловны
Орловой. Проект большой — общероссийский — нацелен
на раннюю диагностику онкологических заболеваний
женщин. В Архангельске открыт центр «Белая роза» в
первой городской поликлинике, где каждая женщина
может пройти обследование. Мы принимали участие на
всех этапах развития проекта. В настоящее время оказываем информационную поддержку, посредством распространения информации об услугах центра в «Аптеках
Фармация».

Даже эксперты до сих пор не могут дать однозначного
ответа, какой из вариантов предпочтительнее: мэр —
глава администрации, которого избирают жители города, или сити-менеджер — чиновник, которого нанимают
управлять администрацией.

суждается периодически в СМИ, но большинству граждан
она малопонятна. Это непонимание и отразилось в статистике. Более трети отвечающих честно признались, что
затрудняются с ответом. Ещё треть нашла положительные
моменты в разделении мэра и сити-менеджера. А вот четверть опрошенных отнеслась отрицательно к этой идее.

Мэр — это глава города, который возглавляет местную
администрацию. В его ведении находятся местные
чиновники и муниципальные предприятия. Также он
решает «вопросы местного значения» — от уборки города
до строительства детсадов. В случае, когда глава города занимает пост председателя Совета депутатов, для
руководства администрацией нанимают сити-менеджера, который и занимается непосредственно решением
хозяйственных вопросов. Сити-менеджера отбирают по
конкурсу. Контракт с ним заключают на срок полномочий
местного Совета депутатов, но не менее чем на два года.

Полезно ли разделение должностей
выборного главы (мэра) и наёмного
управляющего (сити-менеджера) для городов
и районов Архангельской области?

да
39,7%

34,7%

затруднились
ответить

Нашим респондентам был задан вопрос: «Полезно ли
разделение властей выборного главы (мэра) и наемного
управляющего (сити-менеджера) для городов и районов
Архангельской области?». Поднятая проблема хоть и об-

25,6%

Самый лучший хозяин
Хозяин региона — это лицо области и перед федеральной
властью, и перед народом. Каким должно быть это лицо:
волевым, расчётливым, услужливым, непоколебимым?
Какие качества, по мнению опрошенных, присущи губернаторам Поморья, начиная от первого постсоветского
управляющего областью Павла Балакшина и включая
нынешнего главу Архангельской области Игоря Орлова?
Для большей объективности вопрос этот был задан респондентам старше 35 лет, которые помнят всех губернаторов и могут сравнить их друг с другом, опираясь на
собственные представления.

Попросив наших респондентов выбрать одно из четырёх
качеств, наиболее подходящее для каждого из губернаторов, руководивших Архангельской областью
с 1991 года по сегодняшний день, мы получили следующие результаты: Анатолий Ефремов, глава региона
с 1994 по 2004 год, оказался, по мнению большинства
респондентов, самым удачливым, самым эффективным
и самым запоминающимся управленцем. А вот нынешний
глава Архангельской области Игорь Орлов большинством опрошенных признан самым удобным для федерального центра.

144

116

64

60
36

П.Н. Балакшин
(1991–1996)

итоги и перспек тивы 2014

8

А.А. Ефремов
(1996–2004)

28

Самый
эффективный
управленец

68

52

52

40
12

Самый
удачливый

88

80

48

нет

40
32

Н.И. Киселёв
(2004–2008)

6

20

20

И.Ф. Михальчук
(2008–2012)

24

И.А. Орлов
(2012–)

Самый
удобный
федеральному
центру
Самый
запоминающийся
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«Рассерженные горожане» продолжают сердиться,
а действующая власть теряет авторитет, и никакие
ухищрения уже не помогают сохранить былые позиции.

Голосуй, выбирай
Текст: Михаил Прынков
власть теряет авторитет, и никакие
ухищрения (законные и незаконные)
уже не помогают сохранить былые
позиции. Результаты архангельских
выборов соответствуют общим тенденциям. Нельзя сказать, что «Единая Россия» потерпела поражение,
но значительную часть авторитета
«медведи» потеряли.

Явка — не главное
Выборы в Архангельское областное
Собрание депутатов проходили по
смешанной избирательной системе:
из 62 депутатов 31 был избран по партийным спискам (пропорциональная
система), и ещё 31 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Депутатов выбирали сроком на
пять лет. Изначально в избирательных списках значилось 870 кандидатов, ко времени голосования их
число сократилось до 817.

8 сентября 2013 года в Архангельской области, как и
в других регионах России,
прошли выборы. В единый
день голосования граждане избирали депутатов
областного Собрания и
местных советов, а также
глав муниципалитетов.
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Во многих регионах Российской
Федерации результаты этих выборов имели выраженный протестный
характер. Победа явного оппозиционера Евгения Ройзмана на выборах
мэра Екатеринбурга, второе место
Алексея Навального в борьбе за пост
столичного градоначальника, общее
снижение рейтингов «Единой России» и рост популярности новых «малых» партий — всё это звенья одной
цепи. «Рассерженные горожане» продолжают сердиться, а действующая

Ещё в период предвыборной агитации не обошлось без скандалов.
Например, выяснилось, что в списках семи партий-участников нет ни
одного местного жителя, при этом
те же самые партии выставили те же
самые списки на выборах в других
регионах: «Союз горожан», «Родная
страна», «Демократическая партия
России», «Народная партия России»,
«Гражданская позиция», «Коммунистическая партия социальной
справедливости», «Социал-демократическая партия России». Более того,
оказалось, что в роли финансового
уполномоченного всех семи партийспойлеров значится один и тот же
человек, а в региональном избирко-

ме партии были зарегистрированы
в один день. Председатель избирательной комиссии Архангельской
области Александр Яшков предположил, что «кто-то пытается дискредитировать саму идею руководства страны и нашей политической
системы, направленной на смягчение
политического климата и демократизацию общества». Однако все семь
партий были допущены к выборам,
так как закон они не нарушали.
Отличились и функционеры «Единой
России». 3 сентября заместитель
губернатора Архангельской области
по социальным вопросам Людмила
Кононова заявила, что районы, в
которых «Единая Россия» наберёт
меньше 45–55%, будут финансироваться по остаточному принципу.
Замгубернатора прямо сказала, что к
высокой явке населения стремиться
не нужно, главное — организовать
явку сторонников «партии власти»:
— Вас никто не заругает, если вы не
обеспечите явку в 60%, но если вы
обеспечите явку в 40%, и из них 80%
проголосует за партию, — это очень
хороший результат.

«Захватим всё»
В итоге явка избирателей на выборах
в Архангельское областное Собрание
депутатов составила всего 25,2%,
в самом Архангельске и того меньше — 20%. Для сравнения, в выборах
2009 года приняли участие 38% жителей региона, то есть на треть больше.
В результате голосования по единому
избирательному округу первое место
заняла «Единая Россия» — за неё
проголосовали 40,7% избирателей,
что на 11,2% меньше, чем в 2009-м.
Результат «Справедливой России»
снизился с 17,8% до 10,5%, КПРФ —
с 16,6% до 12,9%. А вот популярность
ЛДПР чуть выросла, в этот раз ей
отдали голоса 12,2% избирателей

(в 2009-м было 10%). Кроме того, в
облсобрание прошла партия «Родина», за которую проголосовали 6,2%
граждан. Как видим, самый большой
провал (почти в два раза) случился у
«Справедливой России» — очевидно,
сыграл свою роль уголовный скандал
с депутатом Пеунковым.
В голосовании по одномандатным
округам распределение голосов
оказалось примерно тем же, только к
пяти «парламентским» фракциям добавились «Патриоты России» с одним
мандатом.
Новый состав депутатов утвердил
нового спикера. Вместо Виталия
Фортыгина, возглавлявшего областное Собрание почти 13 лет,
председателем стал вельчанин, член
«Единой России» Виктор Новожилов. Фортыгин возглавил фракцию
«Единой России» в региональном
парламенте. Кроме того, единороссы возглавили все 14 депутатских
комитетов, что вызвало резкую
критику оппозиции. «Делиться не
будем, захватим всё», — так охарактеризовал подобную политику руководитель регионального отделения
КПРФ Александр Новиков.

Лучшие люди города
Результаты выборов в Архангельскую
городскую Думу мало отличаются от
итогов областного волеизъявления.
«Единая Россия» получила 37,9% голосов, КПРФ — 17,4%, ЛДПР — 12,7%,
«Справедливая Россия» — 9,5%, «Родина» — 6,2%. В прошлом созыве «Родина» и КПРФ не были представлены
в архангельской Думе, так что для
этих партий выборы можно считать
успешными. В целом же состав депутатов изменился мало. Зато сменился
спикер: новым председателем Думы
вместо Сергея Моисеева избрали
Валентину Сырову. Прежний спикер
возглавил комиссию по финансам и
бюджету.

Если на областном уровне «Единая Россия» уверенно удерживает
лидирующие позиции, то в муниципалитетах у неё появились сильные
конкуренты. В Коряжме, например,
большинство в городской Думе
оказалось у партии «Родина». В Новодвинском горсовете единороссы получили всего на один мандат больше,
чем их коллеги из ЛДПР.
Посты глав крупных муниципалитетов остались за единороссами.
Главой второго по значимости города
в регионе, Северодвинска, остался
действующий мэр Михаил Гмырин.

Распределение кресел
в Архангельском областном
Собрании депутатов

Партия

Мест
в Собрании

Единая Россия

44

КПРФ

6

ЛДПР

4

Справедливая Россия

5

Родина

2

Патриоты России

1

Распределение кресел в
Архангельской городской Думе

Партия

Мест
в Думе

Единая Россия

20

КПРФ

3

ЛДПР

2

Справедливая Россия

1

Родина

2

Самовыдвиженцы

2
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Депутат областного Собрания отказался открыть
дверь правоохранителям, так что спецназ ФСБ
«вошёл» внутрь через выломанное окно.

Сезон охоты
Текст: Михаил Прынков

Лучшие люди?
Сразу несколько архангельских депутатов оказались подозреваемыми в
серьёзных преступлениях. 28 апреля
прошлого года оперативники ФСБ
пришли с обыском к члену «Справедливой России» Алексею Пеункову. Депутат областного Собрания
отказался открыть дверь правоохранителям, так что спецназ ФСБ
«вошёл» внутрь через выломанное
окно. Пеункова обвиняют в создании
крупного преступного сообщества и
в организации заказных убийств. По
версии следствия, депутат совершил
многочисленные тяжкие преступления для того, чтобы незаконным
путём монополизировать рынок
строительного песка в регионе. Дело
находится на рассмотрении в суде.
В ходе масштабного расследования под подозрение попал ещё
один депутатсправедливоросс Михаил
Завьялов — заместитель директора ОАО «Дорстроймеханизация».
В Следственном комитете считают,
что он был активным членом преступного сообщества, возглавляемого Пеунковым, и тоже совершил
несколько серьёзных преступлений.
Контрольный пакет акций предприятия арестован как добытый преступным путём.

Судя по количеству громких дел, архангельские правоохранители открыли «сезон охоты» на VIP-преступников и коррупционеров.
Представляем вниманию читателей обзор
самых резонансных дел 2013–2014 годов.
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В феврале 2014
года Холмогорский районный
суд признал депутата от «Единой России»
Олега Воробьёва виновным в
причинении тяжкого вреда здоровью. В сентябре
2013-го Воробьёв выехал на встреч-

ную полосу трассы М-8 и протаранил две машины. Пострадала семья:
мама, папа и дочка. Восьмилетняя
девочка получила самые серьёзные
травмы, ей пришлось ампутировать
руку.
Суд не стал наказывать виновника
ДТП в связи с примирением сторон:
Воробьёв возместил пострадавшим
часть расходов на лечение, выплатив
в общей сложности более трёх млн
рублей. Это не так много, поскольку
девочке теперь необходим протез. Он стоит около 2,5 млн рублей,
а менять его растущему ребёнку
нужно раз в 6–8 месяцев. Воробьёв
по-прежнему остаётся депутатом областного Собрания.
Двух других народных избранников, Сергея
Мышковского и
Виталия Графа (первый из
облсобрания,
второй из гордумы), обвиняют
в мошенничестве и организации
преднамеренного банкротства
ОАО «Лесозавод №3». По версии
следствия, в 2012 году подельники
искусственно создали кредиторскую задолженность на лесозаводе
и продали имущество предприятия
на заведомо невыгодных условиях.
Общий ущерб оценивают в полмиллиарда рублей.
Сергей Мышковский был
членом «Единой
России», но
после возбуждения уголовных
дел вышли из
партии. Первый
замсекретаря
регионального отделения «Единая
Россия» Андрей Аннин говорит: «Надеюсь, что наши коллеги, находящи-

еся в трудной ситуации и вышедшие
из партии, докажут свою невиновность и вернутся».
Самым «скромным» правонарушителем
оказался депутат
Архангельской
городской Думы
Олег Черненко —
тот «всего-навсего» незаконно
получил два диплома о высшем образовании. В 2008
году он закончил АГТУ по специальности «менеджмент организации»;
право на получение соответствующего диплома было основано на
представленном дипломе о первом
высшем образовании, выданном ему
в 1996 году в Московском университете путей сообщения.
Но, как сообщает прокуратура,
«результаты проверки показали, что
в 1996 году Черненко не получал диплом этого университета. А значит, и
на получение диплома в 2008-м он не
имел права». Срок давности привлечения к ответственности по данному
делу уже истёк, поэтому суд просто
признал документ о высшем образовании недействительным, не назначив депутату никакого наказания.

Сторожить сторожей
Кто будет сторожить сторожей?
Ведь главный
борец с коррупцией сам может
оказаться коррупционером.
В феврале этого
года начальника областного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД Михаила Новожилова задержали при передаче 90 тысяч рублей в
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По версии следствия, фатеев скрыл от налоговых
органов доход в сумме более 10 млн рублей
и задолжал около 2 млн рублей налогов.

качестве взятки другому сотруднику.
Деньги были выданы в обмен на прекращение проверки одной из архангельских компаний. Михаил Новожилов свою вину не признал, сейчас
идёт расследование.
В апреле этого
года Ломоносовский районный
суд признал проректора САФУ
по инфраструктурному развитию Дмитрия
Таскаева виновным в получении взятки в размере
1,5 млн рублей.
Известный архангельский политик,
бывший депутат и экс-заместитель
губернатора оказался замешан в
классическом «откате» — помог
заключить договор на выполнение
работ за вознаграждение в размере
15% от суммы контракта. Деньги
проректору передали не наличкой, а
на банковской карте. В момент получения карты Таскаев был задержан
в собственном кабинете оперативниками ФСБ. Свою вину проректор
полностью признал.
Приговор суда оказался неожиданно суровым: Таскаеву дали 4,5
года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
и назначили штраф в размере 105
млн рублей. Впрочем, некоторые
считают, что проректор ещё легко
отделался, ведь обвинитель предлагал лишить Таскаева свободы на
восемь лет.

Заплати налоги и…
Ещё одним известным фигурантом
уголовного дела стал Алексей Резвый, предприниматель и бывший замруководителя представительства
Архангельской области при Правительстве РФ. Его обвинили в неупла-
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те налогов на сумму более 14 млн
рублей. Но ещё на этапе расследования Резвый добровольно выплатил
все налоги, а также начисленные
пени. Поэтому уголовное дело было
прекращено, а бизнесмен формально остался чист перед законом.
В аналогичном
преступлении
подозревают
бывшего депутата областного
Собрания от
«Единой России»
Андрея Фатеева. По версии
следствия, он скрыл от налоговых
органов доход в сумме более 10
млн рублей и задолжал около 2 млн
рублей налогов. Преступление было
совершено в период исполнения
депутатских полномочий. Ведётся
следствие.
Осенью 2013 года
ФСБ возбудило
уголовное дело
против Леонида
Васильева, директора Северного управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Руководителя «Севгидромета» подозревают
в присвоении бюджетных средств в
особо крупном размере.
По версии следствия, он «положил в
карман» более 4 млн рублей, которые были выделены на закупку
дизельного топлива, предназначенного для снабжения научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов».
На самом деле директор не стал
приобретать топливо, но составил
фальшивые накладные. Несуществующую солярку предполагалось
«израсходовать», увеличив норму
потребления топлива в рейсе. Идёт
расследование.

В похожем преступлении оказался замешан
директор Северного бассейнового управления по
рыболовству Андрей Широких.
Суд установил,
что в 2012 году он организовал продажу выращенной радужной форели
по цене 200 рублей при себестоимости продукции в 151 рубль за килограмм. При этом договор купли-продажи не был официально оформлен.
Большую часть вырученных средств
руководитель «Севрыбвода» присвоил, в результате бюджетному
учреждению был причинён ущерб в
размере более 1 млн рублей. Приговор суда — три года лишения
свободы условно.

Где деньги, Зин?
Северодвинский городской суд начал рассмотрение дела Талашова —
Васильева. Бывшего заместителя
мэра города и бывшего генерального
директора северодвинского транспортного предприятия обвиняют в
злоупотреблении полномочиями. По
версии следствия, генеральный директор ОАО «Северодвинское ПАТП»
Алексей Васильев приказал бухгалтерии не перечислять обязательные
страховые взносы в Пенсионный
фонд России, в результате задолженность предприятия перед фондом
составила более 35 млн рублей.
Председателем Совета директоров акционерного общества был
Константин Талашов, и финансовые
махинации проводились при его
одобрении. Кроме того, следствие
считает, что в работу компании вмешивались чиновники администрации
Северодвинска, также знавшие о
нарушениях на предприятии. Исходя
из аудиозаписей, обнародованных

в суде, можно
сделать предположение, что о
ситуации было
известно и мэру
города Михаилу
Гмырину.
Фигурантами
уголовного дела стали сразу три
сотрудника мэрии Архангельска:
заместитель мэра по городскому
хозяйству Святослав Чиненов, начальник управления строительства и
капитального ремонта Игорь Шашков
и начальник отдела строительства и
капитального ремонта Михаил Петухов. Следствие утверждает, что они
незаконно перечислили 20 млн рублей из городского бюджета на счета
компании «Импера Нова», строящей
четыре «социальных» дома на улице
Доковской в Исакогорке. Прокуратура сообщает: подозреваемые знали,
что подрядчик не выполнил работы в
срок, и тем не менее перечислили ему
бюджетные миллионы. Возбуждены
дела по признакам мошенничества
и превышения должностных полномочий.

Как вода сквозь пальцы…
Вскоре подозреваемыми в уголовных преступлениях могут стать
руководители архангельского «Водоканала». Областная прокуратура
совместно с УВД и контрольно-ревизионной инспекцией проверила, как
были израсходованы средства, полученные в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и
развития. Ещё в 2003 году мэрия под
гарантии областного правительства
получила в кредит 346 млн рублей
для строительства кольцевого водовода в Архангельске. Это позволило
бы создать альтернативную линию
водоснабжения и обеспечить бесперебойную доставку воды потребителям, даже несмотря на частые
прорывы старого «тысячника».

Но за 11 лет водовод так и не построили, а «Водоканал» оказался на грани
банкротства, долги вместо него
теперь выплачивает область. Проверка показала, что из потраченных
203 млн рублей 160 млн ушли «налево»: «Водоканал» завышал стоимость
строительства и оплачивал невыполненные работы. Кому достались эти
деньги, выяснят следствие и суд.

Самый гуманный
суд в мире
Не отличаются честностью и руководители некоторых частных предприятий. Так, заместитель генерального
директора ОАО «Лесозавод №3»
Олег Рудницкий оказался виновен в
коммерческом подкупе. В 2012 году
он от имени предприятия заключил
договор с ООО «Скинест СПб» о продаже 54 лесовозных вагонов общей
стоимостью более 32 млн рублей. Но
некоторые из этих вагонов находились в обеспечении по кредитным
договорам, заключённым между
лесозаводом и «Сбербанком» — а
значит, замдиректора не имел права
их продавать. Покупатель не только
знал о незаконности сделки, но и
выплатил Рудницкому вознаграждение — 3,9 млн рублей. Но правда
вскрылась.
Суд постановил: назначить виновному штраф в размере тех же 3,9 млн
рублей и приговорить к 4 годам
лишения свободы условно. Правда,
сразу после вынесения решения Рудницкий был освобождён от наказания
в связи с общероссийской амнистией.
То есть ему не пришлось даже выплачивать штраф.
Директор крупнейшей в городе
управляющей компании «Наш
дом — Архангельск» Лариса Марчук
признана виновной сразу по трём
статьям Уголовного кодекса. Марчук
совершала многочисленные махинации в сфере ЖКХ: в частности, иска-

жала показания
общедомовых
счётчиков учёта
тепловой энергии, из-за чего
граждане переплатили 1,2 млн
рублей.
Предприимчивый директор незаконно распоряжалась средствами,
выделенными из областного бюджета в качестве компенсации за
предоставление льгот, подделывала
протоколы общих собраний жильцов
и другими способами обманывала
граждан и государство. Кроме того,
управляющая компания задолжала
теплоэнергетикам более 100 млн
рублей; для того, чтобы не выплачивать эти деньги, Марчук ликвидировала свою компанию и разделила её
на двенадцать предприятий с почти
одинаковыми названиями: «Наш
дом — Архангельск 1», «Наш дом —
Архангельск 2» и т.д.
Суд вынес Марчук довольно мягкий
приговор — три года условно. Такое
снисхождение частично обусловлено
тем, что директор заключила с органами предварительного следствия
соглашение о сотрудничестве, то есть
«сдала» подельников. Так что скоро
перед судом предстанут другие руководители управляющей компании.

346

млн рублей
размер кредита, выделенного
архангельскому «Водоканалу»
Европейским банком реконструкции
и развития в 2005 году.
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миллиарда
рублей
инвестировано
в архангельские
дороги
в 2013 году.

рост пассажиропотока
в аэропорту Архангельск
в 2013 году.

миллионов
рублей выручка
Маргаритинской
ярмарки в
Архангельске.
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уголовных дел
экономической
направленности
возбуждено
в Архангельской
области с начала года.

На 20% снижен сбор для судов
загранплавания и ледокольный
сбор в Архангельском порту
итоги и перспек тивы 2014
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Пора перестать говорить о масштабных
проектах и начать развивать
малые производства.

Экономика
развитого оптимизма

Несмотря на неплохие производственные показатели, в экономике
региона есть целый ряд «болевых точек». В частности, по словам губернатора Игоря Орлова, к ним относятся
высокая стоимость энергоносителей,
большие ставки по кредитам, дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров.

Между тем объём инвестиций в
основной капитал составил 77,9 млрд
рублей, что составляет 64,3% от соответствующего показателя 2012 года
в сопоставимых ценах. Снижение
в областном правительстве объясняют сокращениями инвестиций по
магистральному газопроводу «УхтаТоржок».

Всё не так плохо

По словам Гришкова, все рассуждения на тему инвестиционной привлекательности порою сводятся к
особенностям региона: низкая плотность населения, суровый климат,
инфраструктурные ограничения.
«При этом считается, что быстрых
эффектов без огромных вложений не
достичь. Но это не так. Пример — снижение оптовых цен на природный газ,
которым правительство занималось
с 2012 года. Никто не верил, но получилось», — сказал Алексей Петрович.

«Если опираться на последние
сведения Росстата, в частности на
показатели роста валового регионального продукта и индекса
промышленного производства, о
кризисе речь не идёт. В целом ситуация в экономике стабильна, об этом
говорил недавно и Владимир Путин:
оснований заявлять, что у нас кризис,
нет никаких», — заявил заместитель
губернатора по экономике и финансам Алексей Гришков, выступая с
докладом о мерах по оздоровлению
экономики региона перед областным
Собранием депутатов в конце марта
2014-го.

Текст: Елена Светличная

Валовой региональный продукт в Архангельской области
увеличился на 5,5%. Индекс промышленного производства
составил 108,3% — это самый высокий показатель
по СЗФО. Самый большой рост промышленного
производства отмечен в судостроении — 136%. Со столь
оптимистичными цифрами не поспоришь — кризис
в Поморье пока только на словах... или в головах.
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По его словам, сегодня много говорится о закрытии промышленных
предприятий, леспромхозов. «Почему это происходит — можно дискутировать долго. Но при этом мы видим,
что открываются новые производства, которые рассчитаны на большие
объёмы», — отметил Гришков, приводя примеры освоения алмазных
месторождений, прогнозируемом
увеличении рабочих мест на Севмаше
до 8 тысяч человек.
Особо Алексей Гришков остановился
на проблеме «низкой инвестиционной привлекательности Архангельской области». «На основании
чего делаются такие заявления?
Регион находится на 20-м месте в
федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности, и даже по
оценке «Эксперт РА» мы не плетёмся
в хвосте», — подчеркнул Гришков.

Бремя «всесоюзной
лесопилки»
Большинство производственных
показателей лесопромышленного
комплекса за 2013 год имеют отрицательную динамику. Снижение
производства пиломатериалов связано с прекращением деятельности
лесозавода №3, с проблемами на
Соломбальском и Котласском ЛДК.
Снижение выпуска целлюлозы (92% к
показателям 2012 г.) произошло из-за
остановки Соломбальского ЦБК в начале 2013 года.
Предприятия с устаревшими основными фондами и технологиями
стали окончательно неконкурентоспособны. Инвестор, который ещё в
августе 2013 года был готов не просто
восстановить, а кардинально модернизировать Соломбальский ЦБК,
отказался от своих планов. По словам
губернатора Игоря Орлова, стороны
не смогли договориться о порядке
расчётов: потенциального инвестора
интересовали только активы само-

го комбината — лесохимическая
промышленность. Инфраструктура,
социальные объекты, такие как профилакторий, лесосека, — оставались
за бортом. Возможно, здесь и кроется
одна из причин «обратного хода».
Сейчас управляющей компанией «Соломбалалес» подготовлен новый инвестпроект SOLO. Интерес к активу,
притом не только как к целлюлознобумажному комбинату, существует.
«Ко мне обращались несколько потенциальных инвесторов, — сказал
Игорь Орлов. — Но вопрос будущего
СЦБК — в сфере интересов бизнеса.
Власть готова оказывать поддержку,
но не имеет права вмешиваться в
деятельность хозяйствующего субъекта. Не в силах губернатора менять
менеджмент компании».
Суть SOLO — в совместной работе
трёх новых предприятий по производству пиломатериалов, вискозной
целлюлозы и экологически безопасного жидкого топлива — биомасла.
Для последнего предлагается использовать низкосортную древесину
и порубочные остатки. Основная
промзона комплекса будет располагаться на территории действующего
СЛДК (в отношении комбината начата процедура банкротства).
Приглашённые консультанты финской компании Vision Hunters сочли
разработку рентабельной и перспективной. SOLO вполне вписывается в
федеральную программу развития
биотехнологий, и правительству
Архангельской области имеет смысл
софинансировать проект в рамках
мер господдержки из регионального бюджета, уверен председатель
правления РАО «Бумпром» Владимир
Чуйко.
По оценке других участников заседания ТПП, SOLO не подразумевает
ничего инновационного и наукоём-
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кого. Производства, включённые в
концепцию, давно известны и являются скорее дополнительными —
утилизирующими отходы крупных
ЦБК и ЛДК, и в одиночку им просто
не выжить. Кроме того, инженерные коммуникации СЛДК и СЦБК,
в частности очистные сооружения,
крайне изношены и не рассчитаны на
применение высокотоксичных технологий: с позиций экологии проект
небезопасен для Северного округа
Архангельска.
На фоне негативных прогнозов не так
были заметны новости об открытии
новых производств. Знаковые — модернизация производства в филиале
группы «Илим» в Коряжме и новая
лесопильная линия на участке «Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25».
В 2014 году в Цигломени планируется
строительство нового пеллетного
производства, которое позволит
вдвое увеличить выпуск этого экологически чистого топлива — до 60 тысяч тонн в год. Пеллеты не только
поступают на экспорт, но и используются в пяти котельных ООО «Архбиоэнерго» — дочерней структуры
ЗАО «Лесозавод 25». Эти котельные
зарекомендовали себя с положительной стороны в Маймаксе, посёлках
Лайский Док, Луговой, Боброво, на
острове Бревенник и в Катунино.
Судя по всему, сейчас в ЛПК региона
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четыре точки опоры — Лесозавод 25,
Котласский ЦБК, Архангельский
ЦБК, Устьянский ЛПК. Предприятия
решились на огромные расходы ради
модернизации производства и выиграли...
Помимо Соломбальского, в области
в последние годы было восемь крупных лесопильных деревообрабатывающих заводов: 2-й, 3-й, 22-й, 23-й,
25-й, 26-й, Онежский и Мезенский
ЛДК. Осталось три. Онежский ЛДК
испытывает трудности, прежде всего
с логистикой, но работает — сырья
хватает. Скорее всего, модернизация
этого комбината будет исключена
из приоритетных инвестиционных
проектов области. На Архангельском
ЛДК-3 (Лесозавод №26) после прихода новых собственников и руководства прошла реорганизация. Что
будет с объединённой структурой —
большой вопрос.

С надеждой на отдачу
Наиболее активные инвесторы в
Архангельской области — это предприятия, осуществляющие добычу
алмазов, — ОАО «Севералмаз» и
ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Их суммарные инвестиции за год
составили 18,67 млрд рублей. Налог
на добычу полезных ископаемых,
уплаченный в областной бюджет за
2013 год, вырос на 3,6% и составил
почти 117 млн рублей.

Речь идёт о запуске второй очереди
горно-обогатительного комбината
на месторождении алмазов им.
М. В. Ломоносова (Приморский район, «АЛРОСА») и начало промышленного освоения алмазоносной
трубки им. В. П. Гриба в Мезенском
районе («Лукойл»).
ОАО «Севералмаз», дочернее предприятие АК «АЛРОСА», 14 марта
ввело в эксплуатацию вторую обогатительную фабрику на Ломоносовском месторождении алмазов.
Таким образом предприятие увеличивает производственные мощности
в четыре раза — с 1 млн до 4 млн тонн
руды в год. Делается это в расчёте
на резкое увеличение добычи алмазов в регионе.
проектная фирма

«Севералмаз» ведёт разработку
месторождения им. М.В. Ломоносова,
состоящего из шести кимберлитовых
трубок с совокупными запасами порядка 197 млн карат. Ввод новых мощностей позволит увеличить подъём
руды на действующей трубке «Архангельская», а также ввести в эксплуатацию ещё один карьер — «Карпинского-1». В настоящее время на нём
ведутся вскрышные работы. Добыча
алмазов там начнётся в 2015 году.
Инвестиции в освоение месторождения в 2004–2011 годах оцениваются в 385 млн долларов: это
затраты на строительство фабрики

«Х у ж е с р е дн е р о сс и й с ко г о »
По итогам анализа социально-экономического положения регионов за январь-ноябрь 2013 года Архангельская
область по-прежнему находится в числе 60 регионов с
отметкой «положение хуже среднероссийского». В частности, из доклада Минрегиона следует, что ухудшились
показатели промышленного производства — Поморье в
лидерах снижения со значением 94,7% (среднероссийское — 99,9%). Снизился индекс производства продукции
сельского хозяйства. И хотя «падение» агропрома зафиксировано в 42 регионах, Архангельская область занимает
шестое место в десятке самых неуспешных по этому значе-
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нию субъектов: 88,8% при среднероссийском 101,8%. Нечем
похвастаться и в таком важном индикаторе, как «доходы
и занятость населения». Кроме того, Минрегион включил
область в отрицательный рейтинг по доле капитальных
расходов в бюджете: шестое место в перечне субъектов с
наименьшими значениями (5,2% при среднем по России
9,9%). «Пятёрку» можно поставить региону по критерию
«инвестиционная привлекательность». Архангельская область стала единственным субъектом РФ, который по этому показателю соответствует среднероссийскому (остальные либо хуже — 63 региона, либо лучше — 19 субъектов).

на 1 млн тонн руды в год и запуск
карьера «Архангельский». Расходы
на вторую очередь, включая затраты
на инфраструктуру и на вскрышные
работы на участке «Карпинского-1»,
в 2012–2013 годах составили 325 млн
долларов.
Что касается Верхотинского месторождения в Мезенском районе, то его
уже запустили в промышленную эксплуатацию 9 июня 2014 года. На новом Верхотинском ГОКе мощностью
4,5 млн тонн руды в год завершены
пусконаладочные работы. С выходом
фабрики и ГОКа на проектную мощность объём добываемой в регионе
алмазной руды в сопоставлении с
показателями 2012 года увеличится
в 8,5 раза.
Планируется, что с 2015-го суммарные налоговые поступления от
алмазодобывающих предприятий
в казну региона будут составлять
порядка одного миллиарда рублей
ежегодно. Алмазодобывающая промышленность станет для области
одной из бюджетообразующих от-

раслей. Для стимулирования инвестиционной деятельности областным
законодательством для предприятий
предусмотрены льготы по налогам
на прибыль и имущество. Поправки
вступили в силу с 1 января 2014 года.
Пока же оба дочерних предприятия
в глубоком минусе. Текущие расходы
«Архангельскгеолдобычи» в 2012
году превышали доходы более чем
на 700 млн рублей, а размер долга
перед «Лукойлом» достиг 24,6 млрд.
«Севералмаз», начавший промышленную добычу алмазов ещё в 2005
году, по итогам 2012-го имел 342 млн
рублей убытка. Правда, всё это время
«Севералмаз» располагал гораздо
меньшими мощностями, чем появляются сейчас и у этой компании, и у
«Архангельскгеолдобычи».

Дело за малым
По мнению экспертов, акцентируя
внимание на крупных производствах и развитии судостроительного
кластера, регион совершает ошибку:
пора перестать говорить о масштаб-

ных проектах и начать развивать
малые производства.
«Ввод малокомплектных предприятий не требует масштабных инвестиций, но зато создаются рабочие
места на 15–50 человек, возникают
предпосылки для регулярной замены
технологий производства каждые
15–30 лет и условия для рационализации постоянной занятости местного
населения», — считает декан факультета технологии и предпринимательства САФУ им. М. В. Ломоносова,
заслуженный экономист РФ Николай
Залывский. Отсутствие такого подхода, по мнению экономиста, — порок всех принимавшихся стратегий
развития области.
Во многом эта позиция схожа с
мнением депутата Архангельского
областного Собрания, генерального
директора УК «Альянс-Менеджмент»
Владимира Петрова: «В связи с событиями на Украине Запад вводит
для России экономические санкции,
которые повлекут за собой сокращение экспорта газа и нефти. Поэтому,
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«Просто. Удобно. Для тебя»
возможно, нас ждут тяжёлые времена. Значит, нам надо эффективнее заниматься региональной экономикой,
привлекать инвестиции и модернизировать производство. И пора услышать о мерах по развитию бизнеса,
иначе процесс сокращения предпринимателей в области продолжится.
Думаю, мы можем много выиграть,
если введём двухгодичные налоговые каникулы для начинающих своё
дело».
О том, что областные власти уделяют
недостаточное внимание малому
бизнесу, постоянно говорит и председатель комитета по экономической
политике и предпринимательству
облсобрания Виктор Казаринов.
«Есть у нас кризис, нет его — судя по
тому, как развиваются события, с учётом роста цен, роста курса доллара,
никуда мы не денемся от необходимости существенно усилить внимание к условиям ведения бизнеса в
регионе. При возможной экономической изоляции со стороны Запада
только за счёт бюджетных ресурсов
мы не выживем», — считает депутат.
Количество самозанятых граждан
каждый год снижается, малых предприятий становится меньше. При
этом численность занятых в малом
бизнесе снижается быстрее, чем в
целом по экономике Архангельской
области.
«На открытие собственного дела
в 2012 году получили субсидии
96 проектов, в 2013-м — 68. При этом
зарплата в малом и среднем бизнесе значительно ниже средней по
области (10–20 тысяч рублей против
30 тысяч). Ситуация сложная, и нужно
что-то менять. Мы строим дороги,
больницы, контролируем выполнение госпрограмм и делаем это достаточно успешно, при этом громадный
резерв экономики — бизнес — остаётся незадействованным. А это налоги
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и рабочие места», — отмечает Виктор
Казаринов.

Производство падает —
прибыль растёт
В 2013 году объём сельскохозяйственного производства составил
только 90,7% к уровню 2012 года.
В два раза упали показатели выпуска
яиц и производства мяса птицы, что
объясняется резким подорожанием
комбикормов из-за неурожая зерна в
2012 году. Это, в частности, повлекло
приостановку производства яиц на
Котласской птицефабрике. В то же
время на Вельской птицефабрике
дополнительно открыты два яичных
цеха, что должно привести к росту
объёмов производства в 2014 года.
Как считают в региональном правительстве, причина снижения объёмов
производства молока — в подорожании комбикормов и закрытии ряда
сельхозорганизаций.
За счёт привлечения Архангельской
областью в 2013 году федеральных субсидий на молоко в размере
146 млн рублей удалось избежать
большего снижения объёмов производства. По картофелю и овощам,
которые выращивают в основном
в личных подсобных хозяйствах,
сокращение связывают в первую
очередь со снижением численности
населения в сельской местности.
При этом в 2013 году наметился рост
производства овощей открытого и
защищённого грунтов в коллективных хозяйствах.
«Самый главный показатель для
нас — это экономическая эффективность сельхозпроизводителей, — говорит министр агропромышленного
комплекса и торговли Дмитрий Карельский. — Так, по итогам прошлого
года их консолидированная прибыль
составила 676 млн рублей против
474 млн в 2012 году. Рентабельность

Благодаря постоянной модернизации растёт скорость
мобильного Интернета. Более половины базовых станций
переведены на технологию DC HSDPA+, которая позволяет
достигать скорости, сопоставимой с проводным доступом
– 42 Мбит/c. Сейчас мы модернизируем сети для внедрения
технологий четвертого поколения, которые откроют перед
нашими клиентами еще большие возможности.

продаж по чистой прибыли выросла с
16% до 21,8%. Это связано с тем, что в
России упало производство молока,
и наши производители подняли закупочные цены. Кроме того, министерство привлекло дополнительно
на поддержку отрасли из федерального бюджета 192 млн рублей. Надои
молока растут. По производству яиц
статистика фиксирует падение, но
здесь не учитывается факт возобновления работы Котласской птицефабрики с января 2014 г. Она вышла
на расчётную мощность в 250 тысяч
яиц в месяц. Ситуацию по производству мяса мы по-прежнему не можем
выправить, настолько сказывается
банкротство Няндомской птицефабрики. Производство мяса падает на
8% в квартал».
«Меня давно смущает основная идея
политики в сельскохозяйственной
отрасли — должен выжить сильнейший. Это бухгалтерский подход, —
говорит критик министерства АПК,
председатель совета Архангельской
региональной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
Михаил Силантьев. — У нас не понимают, что сельское хозяйство — это
не экономика, а жизненный уклад.
Как минимум, 30% населения области
живёт за счёт работы на земле. При
этом финансовой поддержки малого бизнеса на селе нет! Есть только
один вид поддержки: дотации на
производство молока. Если не поменять управленческие подходы, то,
я думаю, тенденция падения производства продолжится и в 2014 году».
При этом, по словам Силантьева,
ситуацию можно исправить в течение
двух-трёх лет. Надо просто активнее работать с инвестпрограммами
федерального Минсельхоза. Но для
этого необходимо софинансирование, а его область обеспечить может
не всегда.

«Билайн» выступает оператором не только мобильного, но и проводного Интернета, что нового Вы здесь
предложите своим абонентам?
— В этом году мы предоставили клиентам в Архангельске
возможность подключить цифровое телевидение (IP TV).
Это самый современный формат телевидения с отличным
качеством изображения и набором интерактивных функций. Рекомендую попробовать: пользователи мобильной связи «Билайн» получают скидку до 15% на услуги
Интернета и ТВ. Для абонентов мобильной связи также
действует дисконтная программа «Счастливое время», в
которой размер скидки зависит от продолжительности
пользования услугами «Билайн».

Услугами «Билайн» — мобильной связью,
мобильным и проводным Интернетом,
цифровым телевидением — пользуется четверть жителей Архангельской
области. Накануне десятилетия запуска первой базовой станции в области
директор Архангельского филиала
ОАО «ВымпелКом» Григорий Бедрин
подводит итоги и рассказывает о планах развития компании в регионе.
Григорий Михайлович, какие основные результаты
работы за десять лет Вы бы отметили?
— Основные достижения связаны с развитием сети. «Билайн» выходил на рынок региона четвёртым мобильным
оператором, и за эти годы мы провели огромную работу,
чтобы обеспечить покрытие сети в области. Сегодня
«Билайн» охватывает все крупные населённые пункты
региона, продолжается интенсивное строительство с
упором на малые города, обеспечено покрытие трассы
М-8. Я говорю как о сети GSM, так и 3G, которая в нашем
суровом краю часто является единственным способом
доступа в Интернет.

Какова стратегия развития «Билайн» в Архангельской
области на ближайшие годы?
— У нас есть ресурсы для успешного развития, а самое
главное, есть чёткие ориентиры — потребности наших
клиентов. В конце прошлого года на основе анализа обращений мы определили приоритеты: качество связи,
удобный сервис, прозрачность тарифов, защита от спама
и навязанных контент-услуг. Это то, что важно для наших
абонентов, а значит — для нас. За полгода реализации новой стратегии «Просто. Удобно. Для тебя» уже получены
первые результаты. Мы много работаем над улучшением
сервиса во всех каналах, особое внимание уделяя офисам
продаж. В 2013 году открылось десять новых офисов, куда
могут обратиться клиенты «Билайна» по любым вопросам обслуживания.
Какие возможности «Билайн» готов предложить предприятиям и организациям?
— Мы предлагаем решение всех вопросов, связанных с
предоставлением услуг связи, клиентам любого масштаба — от индивидуального предпринимателя до огромного торгового центра. Это местная и мобильная телефония, выгодная междугородная и международная связь,
проводной и мобильный Интернет, недорогой роуминг.
Для крупных корпоративных клиентов мы реализуем ряд
проектов по строительству мобильной сети на месторождениях, где отсутствует связь.
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Чтобы добиться снижения ставок,
властям региона понадобилось полтора года
переговоров и согласований с федеральным центром.

Холодный причал

расходы, связанные с географией и
климатом региона.
Бюрократические проволочки — не
единственная причина, по которой
решение о пересмотре тарифов
принимали так долго. Заведующий
лабораторией Арктического центра
стратегических исследований САФУ
Иван Мосеев считает, что Архангельску вставляли палки в колёса
конкуренты:

Текст: Михаил Прынков

— Решение вопроса о снижении
ставок стопорилось согласованно
со стороны нескольких заинтересованных субъектов. К сожалению, в
России исчезло понятие «Северный
экономический район», куда входили
несколько областей и в котором была
своя стратегия развития. Теперь
каждый субъект Федерации пытается пролоббировать свои интересы
в ущерб общим стратегическим интересам Севера. Но у Архангельска,
в отличие от Санкт-Петербурга или
Мурманска, нет лобби в федеральных
органах власти.
По мнению Мосеева, без личного
вмешательства президента ставки
так и не были бы снижены:

С 2014 года в Архангельском морском порту
снижены ставки обязательных сборов. Эксперты уверены: для того,
чтобы Архангельск стал
«воротами в Арктику»,
простого сокращения
тарифов недостаточно.
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Ставки сделаны
Сбор для судов загранплавания
уменьшен на 20%, для судов каботажного плавания — на 10%,
ледокольный сбор — на 20%. Чтобы
добиться снижения ставок, властям
региона понадобилось полтора
года переговоров и согласований с
федеральным центром. Решение о
пересмотре тарифов было принято
только после обращения губернатора Игоря Орлова к президенту
страны.

В пресс-службе областного правительства рассказывают:
— Было подготовлено множество
справок, аналитических записок
и других документов, обосновывающих необходимость снижения сборов. Такая необходимость
действительно есть, так как сегодня
Архангельский морской порт является одним из самых дорогих в мире.
В тарифы включён ледокольный
сбор, проводка судов по мелководной дельте Северной Двины и другие

— Портовые услуги в Архангельске
оказывает ФГУП «Росморпорт». Его
представители не скрывают своего
недовольства по поводу сокращения
тарифов. Федеральные чиновники
сами никогда не пошли бы на подобные меры.
В областном правительстве о снижении ставок говорят как о победе и
надеются, что теперь в порт придут новые компании-перевозчики.
Однако представители бизнеса к
этим ожиданиям относятся скептически. Михаил Сисин, генеральный
директор группы компаний «Беломортранс», размышляет:
— Снижение ставок на 20% не может

существенно повлиять на привлекательность порта, поскольку его тарифы всё равно остаются выше, чем
в Мурманске или Санкт-Петербурге.
Даже во многих портах Северной
Европы ставки ниже. Тариф надо снижать минимум на 50%, но одной этой
меры всё равно будет недостаточно.
Чтобы порт развивался, им нужно
грамотно управлять, привлекать клиентов качественным сервисом.

Плюс-минус
По данным ФГУП «Росморпорт»,
сегодня средняя ставка портовых
сборов в Архангельске составляет
68 рублей на тонну груза, а в СанктПетербурге — 40 рублей на тонну.
При этом и качество обслуживания,
и уровень развития инфраструктуры
в Петербурге заметно выше. Архангельск должен «догонять» старшего
(или, скорее, младшего) брата, но
после сокращения тарифов сделать
это будет ещё сложнее. В 2014 году
из-за снижения ставок доходы регионального филиала «Росморпорта»
окажутся меньше на 65 млн рублей.
Чтобы компенсировать потери, придётся урезать расходы на ремонт и
развитие порта.

замерзает, но всё равно является
круглогодичным: здесь уже сорок лет
действует ежедневная ледокольная
проводка. Финский залив тоже замерзает, но ведь это не делает порт
Петербурга менее привлекательным?
Разговоры о недостаточных проходных глубинах в Архангельском порту
Иван Мосеев считает бессмысленными. Основной поток грузов в Арктику — это контейнеры, трубы, техника.
Для их перевозки не требуются суда с
большой осадкой.
— Все перспективные месторождения нефти и газа на арктическом
шельфе расположены в мелководных
районах Печорского и Карского морей, — рассказывает Мосеев. — Для
снабжения таких месторождений
суда с глубокой осадкой не подходят.
А значит, и глубоководный порт для
организации поставок в эти районы
совсем ни к чему.
У Архангельского порта есть некоторые преимущества перед Мурманским. Архангельская ветка железной
дороги способна пропускать до двух
десятков составов в день, железнодорожных пробок тут никогда не
бывает. В порту всегда есть резерв
площадей для складирования грузов
и свободные причалы. Поблизости
расположены крупнейшие машиностроительные предприятия Северодвинска. Изготовленное здесь
оборудование для арктических
проектов можно отгружать на суда
практически с нулевыми затратами
на перевалку.

Но проблема Архангельска не только
в высоких тарифах, неразвитости инфраструктуры или недостаточно качественном обслуживании. Многие
считают порт непривлекательным
из-за географического расположения
и климатических условий: он замерзает на полгода, он мелководный,
он находится недостаточно близко
к Европе. Впрочем, не все согласны с
этими претензиями.

Новая надежда

— Рассуждения о «недостатках»
Архангельского порта не вызывают
ничего, кроме улыбки, — говорит
Иван Мосеев. — Да, у него есть свои
минусы, но нет каких-то принципиальных негативных отличий от того
же Мурманского порта. Наш порт

Несмотря на все аргументы защитников порта, сегодня он не может
составить достойную конкуренцию ни порту Мурманска, ни порту
Санкт-Петербурга. Для сравнения,
в 2013 году грузооборот в порту
Архангельска сократился на 14% и
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Основной поток грузов в Арктику —
это контейнеры, трубы, техника. Для их перевозки
не требуются суда с большой осадкой.

составил 4,4 млн тонн; грузооборот
в Мурманске вырос на 32% и достиг
31,4 млн тонн. Разница в семь раз.

С этим соглашается и руководство
порта. В пресс-службе ОАО «Архангельский морской торговый порт»
подчёркивают:

Так есть ли будущее у Архангельского порта? Михаил Сисин считает, что
есть:
— Именно через Архангельск, а не через Мурманск целесообразно везти
многие грузы в район Обской губы,
осуществлять поставки в районы
Крайнего Севера. Даже завоз на Чукотку выгоднее организовать через
Архангельск, чем через Владивосток.
Архангельск — не лучший порт для
международной торговли, поскольку
он располагается довольно далеко
от приморских городов Европы и тем
более Азии. Но каботажные перевозки, то есть перевозки между портами
одного государства, — то направление, в котором он может и должен
развиваться.

— Через Архангельск лежит самый
короткий путь из Москвы в Арктику, а
Северная железная дорога является
продолжением морской арктической магистрали. Порт изначально
создавался как северные ворота
России, и он продолжает выполнять
эту функцию. Архангельский порт —
одна из ключевых точек на Северном морском пути; кроме того, он
имеет предпосылки для включения
в международный транспортный коридор Север—Юг. Дополнительным
импульсом для развития порта может
стать строительство железнодорожной линии Белкомур.
Будущее порта Архангельск связывают также со строительством глубоко-

водного района «Северный». Проект
уже разработан, но нужно найти
инвестора. Сумму необходимых вложений оценивают в 25 млрд рублей,
срок окупаемости — восемь лет.
Глубоководный район будет создан в
северо-восточной части губы Сухое
море Двинского залива, в непосредственной близости от действующего
порта и транспортных коммуникаций.
Минимальный грузооборот нового
портового района составит около 30
млн тонн в год с перспективой роста
до 50 млн тонн. «Северный» будет
состоять из четырёх самостоятельных комплексов, предназначенных
для перегрузки угля, минеральных
удобрений, лесных и нефтеналивных
грузов экспортного направления,
генеральных и контейнерных грузов.
Глубоководный район сможет принимать суда дедвейтом до 100 тысяч
тонн и осадкой до 17 метров.

Грузооборот северных портов в 2013 году, млн тонн
КАРСКОЕ
МОРЕ

АРХИПЕЛАГ
НОВАЯ ЗЕМЛЯ

МУРМАНСК 31,4

НОРВЕГИЯ

БАРЕНЦЕВО
МОРЕ

ВАРАНДЕЙ 5,4

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ШВЕЦИЯ

БЕЛОЕ МОРЕ
ФИНЛЯНДИЯ
РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

ВЫСОЦК 63,8

БАЛТИЙСКОЕ
МОРЕ

УСТЬ-ЛУГА 62,7
ЭСТОНИЯ

КАЛИНИНГРАД 13,7
ЛАТВИЯ
ЛИТВА

ПОЛЬША
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АРХАНГЕЛЬСК 4,4

ПСКОВСКАЯ
ОБЛ.

ПРИМОРСК 63,8
С.-ПЕТЕРБУРГ 58

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВА

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

Согласованные усилия
Строительство «Северного» может
стать новой страницей в истории Архангельского морского порта, но это
дело будущего: новый район сможет
принимать суда не раньше 2020 года,
а скорее всего, сроки ещё сдвинутся.
Однако это не значит, что в ближайшие годы порт не будет развиваться.
В скором времени здесь планируют
построить пять причалов и оборудовать более 80 тысяч кв. м новых
складских площадей. Объекты
понадобятся для участия в крупных
проектах, связанных с добычей углеводородов в российской Арктике.
— Сейчас в активную стадию входят
сразу несколько таких проектов, например, «Ямал СПГ», — говорит Иван
Мосеев. — В Арктику нужно будет
доставлять большие объёмы грузов,
что позволит полностью загрузить
мощности порта. Можно ожидать
дальнейшего развития перевозок на
северных маршрутах. Если два-три
года назад по Северному морскому
пути везли около 300 тысяч тонн
грузов в год, то сегодня эта цифра
увеличилась более чем в десять раз.
Но рост активности на Севморпути не
означает автоматического увеличения грузооборота в Архангельске.
Клиенты не придут в порт сами, их
нужно привлекать, считает Михаил
Сисин:
— Администрация порта должна выстраивать чёткую политику
развития, искать новые грузовые
базы, предлагать выгодные условия
работы, своевременно обновлять
инфраструктуру и совершенствовать
управление. Для решения таких
задач необходимы усилия не только
бизнеса, но и власти. К сожалению,
в правительстве Архангельской области сегодня нет людей, которые
могли бы эффективно решать задачи

ВМЕСТЕ
ДОСТИГАЯ
БОЛЬШЕГО

развития порта и отстаивать его интересы на федеральном уровне.
С ним соглашается Иван Мосеев:
— Порт медленно «умирал» в течение
почти двух десятилетий. Несмотря на
известные преимущества и хорошие
перспективы, сегодня он не может
на равных конкурировать с другими
северными портами. Для восстановления утраченных позиций недостаточно простого снижения тарифов,
необходимы комплексные усилия. Но
пострадал не только он, разрушена вся
экономика Архангельской области.
Порт не может работать сам по себе,
его возрождение невозможно без восстановления экономики региона.

Белкомур
Это железнодорожная магистраль,
которая свяжет регионы Сибири и
Урала с портами в Архангельске и
Мурманске. Строительство Белкомура позволит сократить путь из
Сибири в Европу на 800 километров.
Общая протяжённость дороги составит 1252 км, из них 540 км — уже
существующие участки, которые
нужно соединить друг с другом.
Архангельский морской порт станет
одним из главных транспортных
узлов на магистрали, центром экспорта и импорта грузов. Планы по
созданию глубоководного района
«Северный» появились именно в
связи со строительством Белкомура,
поскольку порт такого значения должен быть пригоден для приёма судов
с большой осадкой.

ЛИЗИНГ

автотранспорта,
спецтехники,
оборудования
и недвижимости

Филиал в Архангельске:

163000, ул. Поморская, д. 5, оф. 306
Тел.: (8182) 208-806, 208-579
e-mail: arh@baltlease.ru

Белкомур начали строить в 1998 году,
однако из-за нехватки средств
работы были остановлены. Проект
возобновили только в 2007-м. Сроки
окончания работ неизвестны, но если
дорогу всё же построят, Архангельск
снова сможет стать главным городом
на Северном морском пути.
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Филиалы и подразделения компании работают в Архангельске,
Мурманске, Ухте, Уфе, Усинске, Нарьян-маре, а в портах
Варандей и Дудинка созданы представительства.

Арктический грузопоток

Компания научилась строить логистические цепочки и организовывать
бесперебойный грузопоток в далёкие
регионы «с нуля», в том числе — цепочки поставок стройматериалов и
оборудования от производителя к
заказчику.
Наряду с морскими и речными перевозками «Беломортранс» выполняет
для своих заказчиков перевозки
железнодорожным, автомобильным
транспортом, в том числе и по «зимникам», авиаперевозки грузовыми и
грузопассажирскими самолётами и
вертолетами.
«Беломортранс» может выбрать и зафрахтовать суда для самых сложных
поставок: налажены давние парт–
нёрские отношения с крупнейшими
российскими и рядом зарубежных
судовладельцев, автоперевозчиками, авиакомпаниями, стивидорными
компаниями и портовыми комплексами. Это сотрудничество не ограничивается разовыми перевозками,
заключены и долгосрочные соглашения, договоры совместной реализации проектов, накоплен опыт аренды
техники, тайм-чартеров, последовательных рейсов и работы в режиме
постоянной загрузки транспорта.

Что такое арктический
завоз? Например, доставить 1200 тонн груза по
морю из Архангельска в
Ямало-Ненецкий округ
при температуре минус
34 градуса. Задачи такого
уровня в России под силу
немногим. Но для компании «Беломортранс»
это обычная работа.
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Южно-Тамбейское месторождение
на Ямале, им. Требса и Титова в Ненецком округе, множество месторождений в других регионах — их
освоение потребовало колоссальных
объёмов оборудования и материалов. Грузы доставляет в северные
порты Нарьян-Мар, Варандей,
Сабетта, Дудинка одна из крупнейших транспортно-экспедиционных
компаний Севера — «Беломортранс»,
основанная в 1991 году.
«Наши перевозки на Севере охватывают всё побережье страны, вплоть

до Чукотки, включая самые сложные
маршруты: на Новую Землю, в порты
Хатанга, Тикси, Певек, поселки и
портопункты Белого, Баренцева и
Карского морей», — рассказывают
специалисты компании. У «Беломортранса» есть и богатый опыт доставки
грузов по Печоре, Оби, Иртышу, Енисею вглубь континента. Проектные,
тяжеловесные и негабаритные грузы
перевозятся по отработанным схемам,
а рейдовая перевалка в трудных
климатических условиях или доставка
грузов на необорудованный берег
давно стала освоенной операцией.

заказчика. Учёт автоматизирован, а
все операции документируются. Так,
«Беломортранс» берёт на себя часть
функций материально-технического
снабжения, транспортной логистики
и складского хозяйства одновременно. Этот принцип эффективно
применяется при работе с дочерними
предприятиями «Газпрома», АФК
«Система», «Лукойла» в Архангельской области, НАО и Республике
Коми.
Кроме обширных ресурсов подрядчиков, у компании есть собственная
перегрузочная техника, приличный
транспортный парк и самый главный
ресурс — квалифицированные специалисты. Филиалы и подразделения
компании работают в Архангельске,
Мурманске, Ухте, Уфе, Усинске, Нарьян-Маре, а в портах Варандей и Дудинка, с которыми работа идёт каждый год, созданы представительства.
В Ухте, Нарьян-Маре, Архангельске
и на месторождениях Архангельской
области, на полуострове Варандей
компания оперирует восемью соб-

ственными и арендованными складскими площадками, где клиенты
получают полный комплекс услуг по
перевалке и переработке грузов.
В «Беломортранс» обращаются не
только за складской логистикой: компания ведёт агентское обслуживание судов, занимается снабжением,
таможенным оформлением грузов,
импортом и экспортом, мультимодальными перевозками, сопровождением международных сделок купли-продажи, разрабатывает схемы
транспортировки проектных грузов,
а также обеспечивает завоз в самые
труднодоступные точки Севера.
Гибкость и динамичность предприятия гарантирует клиентам оптимальные модели работы для самых
трудных задач. Специалисты «Беломортранса» утверждают: «Сейчас
мы можем отвечать за те проекты,
которые другие считают невыполнимыми, — на заказчика работают не
просто технологии, а 23-летний опыт
логистики по всей стране».

Среди клиентов компании — наиболее крупные предприятия нефтегазодобывающего, лесопромышленного
комплекса, переработки ресурсов,
целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики и строительства.
Многие из них не просто направляют
благодарности, но и рекомендуют
«Беломортранс» своим коллегам.
Особое направление сервисов —
складская логистика. Компания не
только занимается приемкой и ответственным хранением грузов на складах и площадках на месторождениях,
но и ведёт детальный учет продукции
по номенклатуре: от приемки груза
до передачи в монтаж на объектах
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Группа компаний «Экотэк»:
Север — наша работа!
Группа компаний «Экотэк» — крупнейший в регионе судовладелец. На
рынке морских грузоперевозок более 10 лет. Это
объединение включает в
себя несколько предприятий: судоходную компанию «Экотэк», ОАО «Архангельский речной порт»
и Лайский судостроительный судоремонтный завод.
Грузоперевозки
на Севере перспективны
В порту кипит работа. Гудят пароходы, шумят машины, загружаются
баржи, звенят рельсы под колёсами
поездов и подъёмных кранов. Отсюда уходят суда на Соловки и Ямал, в
Нарьян-Мар и в порты Европы. Везут
стройматериалы, щебень, пиломатериалы, технику и оборудование,
топливо и ГСМ. Порт называется
речным, но фактически уже стал
морским.
— Мы осуществляем перевозки по
всему Северо-Западу, — говорит руководитель группы компаний «Экотэк» Константин Кузнецов. — Сегодня почти 100 процентов грузов,
идущих в Ненецкий округ по морю,
доставляют суда нашей компании.
Мы открываем постоянную линию в
Нарьян-Мар, на ней будут работать
сразу два парохода. Думаю, в эту
навигацию успеем перевезти в НАО
около ста тысяч тонн генерального груза. В Ненецком автономном
округе ведется строительство сразу
нескольких социальных объектов,
для которых мы осуществляем доставку строительных материалов.
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За четыре года объём грузооборота в порту
вырос в пять раз, до 3,2 млн тонн. К 2015 году
он должен увеличиться до 5 млн тонн.

обороны — «Экотэк» обеспечивает
доставку на северные военные базы
всего необходимого: от продуктов до
военной техники.

«дорожники». Большая часть песка
мелкой фракции идет на реконструкцию трассы М-8. Крупный песок востребован на предприятиях ЖБИ.
Это большие объемы и большая
ответственность. Должна быть обеспечена вся логистика, соблюдены
сроки и объемы поставок. Другие
перспективные направления нашей
работы — Сабетта и Соловки. На
этих линиях мы также обеспечиваем
транспортную логистику по морю.
Летом 2013 года в порту открылся
экспортно-импортный участок.
В Европу пошли первые пароходы,
гружённые металлоломом. Есть
планы по импорту стали. В обратную
сторону пойдут суда, гружённые архангельским лесом. Директор порта

Андрей Разговоров рассказывает:

Работаем на развитие

— Четыре года назад порт был малоэффективным убыточным предприятием, причалы простаивали. После
смены собственника и руководства
ситуация изменилась. Мы внедрили
современные электронные системы
управления и весового контроля,
оформление всех документов теперь осуществляется по принципу
«одного окна», порт перешёл на
круглосуточный и круглогодичный
режим работы. Все операции выполняются максимально оперативно.
Клиенты оценили современный подход к организации грузоперевозок.
Неудивительно, что за четыре года
объём грузооборота в порту вырос в
пять раз, до 3,2 млн тонн. К 2015 году
он должен увеличиться до 5 млн
тонн.

Большой объём работ приводит
к быстрому износу оборудования,
поэтому администрация порта приобретает десятки новых единиц
техники. В 2013 году обновили этот
автопарк: закупили экскаваторы,
погрузчики, бульдозеры, грузовики…
Но главными в ГК «Экотэк» остаются морские суда: буксиры, танкеры,
плавкраны, сухогрузные и наливные
баржи, пассажирские теплоходы.
У «Экотэка» есть своя судостроительная и судоремонтная база — завод
«Лайский док». С 2009 года здесь
построили шесть новых буксиров,
в 2014-м планируют спустить на воду
ещё два. Завершается модернизация
танкера вместимостью до 3 тысяч
тонн. Он будет доставлять топливо и нефтепродукты в отдалённые
северные портопункты, на Соловки и
военные базы.

Сегодня Архангельский речной порт
принимает суда с осадкой до 5,2 мет
ра, но на Северной Двине работают
земснаряды ГК «Экотэк», и уже скоро
сюда смогут заходить танкеры и
сухогрузы с еще большей осадкой.
Песок, добытый при дноуглубительных работах, покупают предприятия
региона, в основном строители и

«Экотэк» предлагает клиентам
доставку «под ключ» и при этом гарантирует чёткое исполнение своих
обязательств. Подтверждением надёжности служит многолетняя работа в рамках северного завоза, а также
сотрудничество с Министерством

Ещё одно направление деятельности
группы компаний — пассажирские
перевозки по внутренним водным
путям региона. Сегодня архангельский речной вокзал (также входящий
в структуру «Экотэк») обслуживает
девять пригородных линий и очень
востребованный рейс Архангельск–
Кегостров. Самым масштабным проектом в сфере речных перевозок станет строительство нового вокзала.
Андрей Разговоров рассказывает:
— В двухэтажном здании будут кафе,
комната матери и ребёнка, помещения для сотрудников, ремонтные
мастерские, диспетчерские. В зале
ожидания смогут разместиться
250–300 человек. Сегодня ежедневный пассажиропоток составляет до
5 тысяч человек. Восстребованность
вокзала очевидна. И его оборудуем
в соответствии с современными требованиями безопасности, установим
видеокамеры, металлоискатели.
Проект социальный, строим за
собственные средства. Это будет
хороший и современный терминал,
который позволит и сотрудникам, и
пассажирам чувствовать себя комфортно.

Социальная миссия
Кроме вокзала, «Экотэк» строит новые причалы и остановочные пункты
на островах, а ещё ремонтирует сами
теплоходы. Сейчас на пассажирских
линиях работают девять теплоходов
различных типов. Руководитель
группы компаний Константин Кузнецов говорит:

получаем. Так что для нас это, можно
сказать, чисто социальный проект.
Кто-то же должен перевозить людей
на острова. К пассажирским перевозкам подходим ответственно, поэтому
и речной флот у нас в порядке. На
теплоходах установлено современное навигационное оборудование,
обновлены салоны и бытовые помещения для экипажей.
«Экотэк» — пример социально ответственного бизнеса. Группа компаний
уделяет особое внимание помощи
детям — в частности, поддерживает
детский футбольный клуб «Северная
Двина», объединяющий более 600
ребят из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского
района. Благодаря «Экотэку» юные
футболисты имеют возможность выезжать на соревнования, получают
призы и подарки. Группа компаний
финансирует благотворительную
организацию «Время добра», помогающую одарённым детям с ограниченными возможностями, проводит
детские праздники и конкурсы.
Маленьким северянам полюбился
туристический фестиваль «Крепкий
орешек», который каждое лето проходит недалеко от лыжного стадиона
в Малых Корелах. ГК «Экотэк» — ежегодные участники и партнеры туристического слета. Холдинг помогает
и пожилым людям, поддерживает ветеранские организации. Но, главное,
группа компаний «Экотэк» — крупный работодатель. На предприятиях
трудятся около 1500 человек.

— Внутрирегиональные речные
перевозки убыточны. Правительство области компенсирует убытки,
но дохода от такой работы мы не
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К 2016 году Архангельская область может подойти
к тому, что долг области будет составлять
91–97% от собственных доходов бюджета.

Время затянуть пояса
Текст: Елена Светличная

поступления в консолидированный
бюджет снизились на 20,7% (в основном из-за выполнения Харьягинского
соглашения о разделе продукции в
связи с реализацией инвестиционного проекта по строительству третьей
очереди освоения месторождения);
по налогу на добычу нефти поступления сократились на 5,4% (объёмы добычи в Ненецком автономном округе
уменьшились на 14%).
По оценке министерства финансов,
всего за 2013–2015 гг. собственные
доходы областной казны сократятся почти на 10 млрд рублей. Тому
виной уменьшение объёма прибыли
прибыльных предприятий, влияние
результатов работы консолидированных групп налогоплательщиков.

К 2016 году сумма госдолга Архангельской области
сравняется с ежегодным
доходом региональной
казны. На рост собственных
поступлений в ближайшей
перспективе правительство не рассчитывает:
напротив, за три года прогнозируется сокращение
на 10 млрд рублей.
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Разница между планируемыми доходами и расходами областного бюджета на 2014 год достигла почти 20 млрд
рублей. Во время проектировок пришлось существенно урезать расходные обязательства — до последнего в
региональном правительстве не знали окончательную цифру финансовой
поддержки региону из федерального
центра. В итоге расходы на 2014-й в
сравнении с предыдущим годом пришлось сократить на 8%. Более всего
пострадали такие направления, как
«общегосударственные вопросы»,
«национальная экономика», «жилищно-коммунальное хозяйство»,
«физическая культура и спорт».

Надежда на «нефтянку»?
Причин бедственного положения
несколько. Одна из главных — снижение поступлений от налога на
прибыль, который формирует около
трети доходов казны. Спад продолжается с 2012 года и связан с
падением объёмов добычи нефти. Но
налоговики считают, что в 2014 году
ситуация изменится: крупнейшие недропользователи округа планируют
увеличить добычу нефти, в том числе
и за счет разработки новых месторождений. Тем не менее первые два
месяца года показывают обратное:
по налогу на прибыль организаций

60% поступлений от налога на прибыль формируется за счет предприятий, которые расположены на
территории НАО. Эти компании, как
правило, входят в консолидированные группы налогоплательщиков.
Головное предприятие, например, в
Москве, формирует единый результат хозяйственной деятельности,
объединяя прибыльные и убыточные
предприятия. При этом налоговые
отчисления распределяются пропорционально стоимости основных
фондов и численности работников.
Таким образом, деньги из региона
уплывают…

однако уже в марте её удалось сократить до 79%.
В 2013 году на обслуживание госдолга область потратила 1,3 млрд рублей
(по сравнению с 2012 годом увеличение на 70%). В структуре долга
коммерческие кредиты составляют
72% (20,5 млрд рублей); бюджетные —
25% (7,2 млрд); государственные
гарантии — 3,2% (0,9 млрд). К 2016
году Архангельская область может
подойти к тому, что долг области
будет составлять 91–97% от собственных доходов бюджета.
«Возможность внешнего заимствования исчерпана, и мы вынуждены идти
по пути оптимизации расходов, — заявила на общественных слушаниях
по бюджету министр финансов Елена
Усачёва. — Например, на 5% сокраще-

По указам президента
Влияние на бюджет оказали и так называемые «майские указы» президента, вышедшие в 2012 году. На 2014
год в Архангельской области на эти
цели направят около 7 млрд рублей.
Львиная часть средств предназначена
на повышение средней заработной
платы работников бюджетной сферы:
областной бюджет выделяет около
400 млн рублей.

Государственные долговые обязательства
Архангельской области (верхний предел),
тыс. руб.

Государственные долговые обязательства
Архангельской области (верхний предел), тыс. руб.
36 856 869,9

44 050 610,5

51 629 111,1
47 977 522,2

39 217 557,4
23 385 667,8
7 823 993,2

4 715 052,2

Жизнь в долг
Государственный долг Архангельской области на 1 января 2014 года
составил 28,6 млрд рублей при
утвержденном верхнем пределе
29,1 млрд. По сравнению с началом
2013 года долговые обязательства
выросли на 6,5 млрд рублей (на 29%).
Уровень госдолга составил 68% к
доходам областного бюджета без
учёта безвозмездных поступлений.
При планировании бюджета на 2014
год эта цифра возросла до 83%,

ны материальные затраты областных
учреждений, отменено ранее запланированное повышение оплаты труда
в исполнительных органах власти, в
целевых программах до минимума
снижены расходы на ремонт и приобретение оборудования, в два раза сокращена областная инвестиционная
программа».

3 615 052,2

647 208,9
118 000,9
36 536,8
на 1 января
2015 года (тыс. руб.)

на 1 января
2016 года (тыс. руб.)

на 1 января
2017 года (тыс. руб.)

Обязательства по государственным гарантиям
Кредитные соглашения и договоры
Бюджетные кредиты
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По оценкам чиновников, условия получения звания
ветерана одни из самых мягких среди регионов РФ —
каждый пятый житель имеет звание ветерана.

По информации областного правительства, в 2014-м (по сравнению с
предшествующим годом) средняя
зарплата соцработников выросла
на 23,3% и составила по данным на
январь-февраль 18300 рублей. У
врачей средняя зарплата превысила
42 тысячи рублей (рост на 2,1%), у
медсестер — почти 27 тысяч рублей
(рост на 7,1%), у младшего медицинского персонала — свыше 17 тысяч
рублей (9,8%).
Зарплата в учреждениях культуры и
искусства достигла запланированных
60% от средней по Архангельской
области. Средняя заработная плата
учителя в прошлом году превысила
31 тысячу рублей, у педагогов детских
садов она стала больше 24 тысяч, у
работников культуры поднялась выше
19 тысяч рублей.
Тот факт, что на повышение зарплаты,
строительство и реконструкцию детских садов, обеспечение доступным
жильем, развитие здравоохранения
в ближайшие годы придется направлять миллиарды рублей, позитивно
восприняли не все депутаты. Часто
звучали оценки, мол, «майские указы» порушили все бюджетные планы.
Однако в правительстве к таким
заявлениям относятся скептически:
спорить бессмысленно, ведь это не
повышение зарплаты ради повышения зарплаты, не популистский или
предвыборный шаг…
«Мы движемся в русле федеральной
политики, которая ставит превыше
всего внимание к социальной сфере.
Вложения в человеческий капитал —
это мировая тенденция, — заявляет
заместитель губернатора по экономике и финансам Алексей Гришков. —
Очевидно, что без качественного
образования добиться результатов
в становлении экономики знаний
невозможно. То же самое можно
говорить про другие указы, например, создание благоприятной среды.
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В большинстве развитых стран идет
существенная переоценка тех показателей, которыми необходимо измерять развитие страны. ВВП — важный
критерий, но не единственный, который влияет на жизнь людей».

Бюджету не до льгот
Забота о социальном благополучии
не помешала региональной власти
инициировать отмену ряда льгот для
ветеранов труда Архангельской области и пособий на детей, не получивших место в детском саду. Речь шла об
отмене ежемесячных выплат ветеранам в размере 456 рублей, льгот
по уплате коммунальных платежей
и оплаты проезда на пригородном
железнодорожном транспорте для
той категории «ветеранов», которые
получили это звание на основании
стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для
женщин. В абсолютном выражении
это 116 тысяч жителей региона.
Предполагалось, что «льготниками» останутся лишь 5% ветеранов
области (6274 человека), которые
имеют необходимый трудовой стаж
и награждены почетными грамотами
губернатора или областного Собрания. Им единовременную денежную
выплату планировалось увеличить с
456 до 1067 рублей. При этом основной льготы — оплаты 50% стоимости
услуг ЖКХ — предлагалось лишить
все категории ветеранов труда, в
том числе ветеранов труда РФ.
Ожидаемая экономия оценивалась
в 1,7 млрд рублей. Без сокращения
расходы на эти цели составляют
3,26 млрд. Как объясняли в региональной администрации, этот
вид поддержки является дополнительным, и каждый регион вправе
регулировать размер и вид такой
социальной помощи. Более того, количество ветеранов в Архангельской
области неоправданно велико — по
оценкам чиновников, условия его по-

лучения являются одними из самых
мягких среди регионов РФ. В Архангельской области каждый пятый
житель имеет звание ветерана.

ленных нормативов по численности.
А бесконечно увеличивать нагрузку
на людей невозможно», — заявлял по
этому поводу Алексей Гришков.

По оценке губернатора Архангельской области Игоря Орлова, на протяжении многих лет прежнее руководство области уходило от решения
экономических проблем, а когда
возникала необходимость срочно
успокоить общественное мнение,
с помпой вводило «неадекватные»
льготы.

Под натиском общественного возмущения жёсткие санкции в отношении
ветеранов все же остались на бумаге:
областной закон изменил условия
получения льгот лишь тем жителям,
кто будет оформлять звание ветерана с 2014 года. Отныне необходим не
только трудовой стаж, но и соответствующие региональные награды.
Кроме того, обязательным условием
является наличие страхового стажа
на территории Архангельской области: не менее 20 лет для мужчин и не
менее 17 лет 6 месяцев для женщин.
А вот оставить родителям выплаты
по две тысячи рублей в месяц не
удалось: эта льгота отменена.

Введение пособий для родителей,
чьи дети не могут получить место в
детсаду (2000 рублей в месяц), Игорь
Орлов и вовсе назвал «государственным преступлением».
«Конечно, проще было «выуживать»
из бюджета по 326 млн рублей в
год, чем открывать детсады, дать
возможность ребятам готовиться к
школе, а молодым мамам вернуться
на работу. Решить проблему нехватки мест реально за два-три года,
цена вопроса — около 3 млрд рублей.
1 млрд уже дает отмена пособий.
Федеральное софинансирование
практически гарантировано. И я
не собираюсь останавливаться на
этих двух законопроектах: будут
пересмотрены многие другие меры
социальной поддержки», — заявлял
глава области.
На ремарки «начните с себя» руководство региона отвечало сдержанно: мы отменяем запланированное
в 2014 году повышение заработной
платы чиновникам на 5,5%. Но это
всего 16 млн рублей, и на реальную
ситуацию эта сумма не повлияет.
«Что касается численности госслужащих, то она привязана, помимо прочего, и к полномочиям, которые нам
передаются с федерального и муниципального уровней. Мы все последние годы не «дотягиваем» до установ-

Муниципалы недовольны
В 2014 году из-за недостатка финансирования пришлось сократить и расходы муниципальных образований.

Так, полностью свернута программа
развития Архангельска как областного центра. По принятому в сентябре
2011 года закону, на финансирование
инфраструктурных проектов Архангельска из региональной казны ежегодно выделялись немалые деньги.
Например, в 2013 году город получил
705 млн рублей. Большая их часть
пошла на дорожное строительство
(64%), в частности на реконструкцию
улицы Выучейского.

здание детского сада на улице Розы
Люксембург; капитально отремонтировать детский сад на улице
Полины Осипенко; начать проектирование и строительство детского
сада в Соломбале; продолжить
возведение перинатального центра
на 130 коек (200 млн рублей выделил областной бюджет, а 1 млрд —
ФОМС); продолжить ремонт дорог
и дворовых проездов в областном
центре.

Однако в правительстве Архангельской области напоминают, что
помимо прямой поддержки из областного бюджета деньги на городскую
инфраструктуру на условиях софинансирования с областью поступали
и поступают из различных федеральных программ. В 2014 году такие
инвестиции с львиной федеральной
долей составят 2 млрд рублей.

Кроме того, на федеральные средства, как заявил Шестаков, уже в
этом году построят четырёхполосную дорогу в объезд нового корпуса областной больницы. Предусмотрено также финансирование
строительства музейного фондо
хранилища, стадиона ДЮСШ № 6,
реконструкции причала «Красная
пристань» и театра кукол, ремонт
Первой горбольницы и т. д.

На эти средства, по информации
министра промышленности и строительства региона Андрея Шестакова, планируется реконструировать

По оценке председателя постоянной
комиссии по финансам и бюджету
Архангельской городской Думы Сер-

Отраслевая структура расходов областного бюджета (млн руб.)

Показатель
РАСХОДЫ, ВСЕГО
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона, безопасность
и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография, СМИ
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного долга
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам общего (неотраслевого) характера
Условно утверждаемые расходы

2012 год
(отчет)
Сумма,
млн руб.
57 744

2013 год
(план)
Сумма,
млн руб.
68 670

Сумма,
млн руб.
63 084

1 586

2 475

1 026

2014 год

2015 год

2016 год

Сравнение
с 2013 г., %
– 8%

Сумма,
млн руб.
64 005

Сумма,
млн руб.
67 276

2 073

– 16%

1 736

1 793

1 183

1 084

– 8%

1 033

1 034

7 510
4 194
52
14 324
720
11 276
12 103
379
780

9 786
6 500
60
18 228
813
12 453
12 453
572
1 363

7 627
3 480
82
18 387
747
11 689
11 745
397
1 697

– 2%
– 46%
+ 37%
+ 1%
– 8%
+ 8%
– 6%
– 31%
+ 25%

6 714
218
66
20 284
814
14 021
11 080
276
2 000

6 983
208
66
22 166
933
14 317
11 957
290
2 200

3 794

4 436

4 075

– 8%

4 230

2 064

0

0

1 533

3 265
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Дмитрий Акишев: Муниципалитет из собираемых в городе
налогов получает меньше четверти, а основной денежный
ручей течёт в федеральный карман.

гея Малиновского, это сверхсложный
бюджет, а федеральные субвенции
погоды не делают.

Наш край в различные исторические
периоды постоянно выручал страну,
пополняя казну».

«Да, формально федеральные
деньги будут потрачены в городе,
но прямого отношения к развитию
Архангельска как областного центра
эти вливания не имеют, — считает
Малиновский. — И заслуга области
в привлечении этих денег опосредована. Тем временем в городе
складывается очень сложная ситуация с дорожной инфраструктурой.
Проехать нормально по нашим
трассам почти невозможно. Денег
на их реконструкцию и ремонт нет.
Если честно сказать, то такой ситуации еще не было. На капитальный
ремонт ежегодно надо тратить не
менее миллиарда рублей, а постоянный текущий ремонт стоит 500 млн».

Как считает Дмитрий Анатольевич,
печально и то, что приостановлена
областная программа развития Архангельска. По его мнению, можно
было сохранить частичное финансирование «узких мест» городской
экономики, в частности — проблемных объектов МУП «Водоканал».
Между тем именно это муниципальное предприятие давно стало
камнем преткновения в отношениях
между городом и областью…

C коллегой согласен председатель
комитета по вопросам городского
хозяйства Архангельской городской
Думы Дмитрий Акишев. По его мнению, денежная подпитка из бюджета
страны — это логичная политика. Муниципалитет из собираемых в городе
налогов получает меньше четверти,
а основной денежный ручей течет в
федеральный карман.
«Но, я думаю, никто не будет спорить, что этих средств мало, — заявил Акишев. — Из-за плохой ливневой канализации и температурных
перепадов наши дороги быстро
приходят в негодность и нуждаются
в ежегодном ремонте. Полноценный
капитальный ремонт одного километра дороги стоит более 100 млн
рублей. У меня, да и у всех северян
есть вопросы по давно сложившемуся дотационному статусу Архангельской области. На нашей территории
расположен космодром, который
является чемпионом по количеству орбитальных запусков в мире.
Государству давно пора предусмотреть какие-то льготы для региона.
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Время платить
Долг архангельского МУП «Водоканал» перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) будет
погашен за счет областного бюджета.
Это вынужденное решение было
принято весной 2014 года: речь идет о
185 млн рублей. Такую сумму предприятие обязано было перечислить
банку не позднее 15 марта 2014 года.
Платить по кредиту «Водоканал»
перестал ещё в мае 2013-го.
Правительство области является
гарантом в обеспечении кредита
в 346 млн рублей, который «Водоканал» взял у ЕБРР в 2003 году. По
информации заместителя губернатора по экономике и финансам Алексея
Гришкова, МУП потратил 203 млн,
вернул банку 41 млн. Задолженность
по договору, с учетом процентов и комиссий, — 185 млн рублей, и средств
на ее погашение нет ни у «Водоканала», ни у муниципалитета.
Как отмечает Алексей Гришков, мэрия
Архангельска никак не отреагировала на предложение решить этот вопрос за счет привлечения кредитных
средств или путем залога городского
имущества, а «внятная» программа
вывода МУПа из кризиса, которая
могла бы привлечь потенциального

инвестора, так и не представлена.
«В данном случае единственный
выход для гарантирующей стороны — кредитоваться самой: мы не
можем позволить себе сокращать для
погашения долгов муниципального
предприятия статьи и программы областного бюджета», — подчеркивает
заместитель губернатора.
По словам Алексея Гришкова, дополнительные расходы региональной
казны скорее всего скажутся на межбюджетных отношениях с МО «Город
Архангельск». Так, во время корректировок бюджета на 41 млн рублей
снижена субсидия МУП «Водоканал»
на возмещение недополученных
доходов в результате тарифного регулирования в 2014 году.
«Такого развития событий можно
было избежать, — уверен директор
МУП «Водоканал», депутат Архангельской городской Думы Сергей
Рыжков. — Договором гарантии
прямо предусмотрено: правительство области должно утверждать
тарифы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с расчетами
предприятия, а если этого не происходит — компенсировать из регионального бюджета разницу между
существующими и экономически
обоснованным тарифами».
Ни то ни другое сделано не было,
и время упущено, считает Сергей
Рыжков. «Именно неэффективное
тарифное регулирование привело предприятие к убыткам, из-за
которых в дальнейшем платить по
кредиту стало невозможно. И сегодня
правительство области вынуждено
рассматривать ситуацию в рамках
выполнения государственных гарантий», — говорится в сообщении прессслужбы мэрии Архангельска.
Тариф, который принят на 2014 год
региональным агентством по тари-

фам и ценам, Сергей Рыжков считает
несправедливым, так как в нем не
учтены потери воды, которые «Водоканал» заявляет на уровне 50,8%.
Но это, по мнению регионального
агентства по тарифам и ценам, а также сторонних экспертов, запредельно
много.
«Правительству области предложен
единственный вариант решения
проблемы с «Водоканалом»: модернизация ценой в 7 млрд рублей. И
деньги нужно заложить в тариф. Но
регион не имеет права устанавливать плату за коммунальные услуги
выше федеральных нормативов.
Если хотим через тариф помочь
МУПу, разницу должны компенсировать из бюджета. Максимум, что
я могу найти в тарифе, — 1 млрд рублей. Это означает, что фактически
«Водоканал» предлагает выделить
предприятию из региональной казны 6 млрд рублей. Но самое смешное в другом: освоив эти деньги,
«Водоканал» на прибыльность не
выйдет, будут лишь снижены потери», — заявил на пресс-конференции
25 декабря 2013 года губернатор
Игорь Орлов.
По его словам, бюджет Архангельской области готов стать соинвестором через тариф, но нужно реально
оценивать его возможности. «Нужен
внятный менеджмент и инвестор. У
меня на руках есть заключение специалистов, имеющих практический
опыт в данном вопросе: риски превышают целесообразность вложения
средств. Так что найти адекватного
инвестора будет катастрофически
сложно, — добавил глава региона. —
Мы забываем и еще об одной важной
детали: с 2018 года муниципальные
предприятия смогут продолжить
работу только в рамках концессионных соглашений. Это означает,
что фактически МУПов не будет, на
каждое предприятие должен прийти
частный бизнес на условиях концес-

сии. Подозреваю, что у руководства
«Водоканала» есть намерение до
2018 года окончательно всё «угробить», а потом «слиться» на вполне
законных основаниях».

Жильё важнее пиара?
Апогеем в разногласиях между двумя
уровнями власти стали противоречия при планировании расходов
Архангельска на 2014 год. Прокуратура попыталась доказать в суде, что
муниципалитет неадекватно тратит
деньги: вместо расселения людей из
ветхого и аварийного жилья средства
направляются на публикации в СМИ
(36 млн) и строительство крематория
(65 млн).
При этом на исполнение вступивших
в законную силу судебных решений о
предоставлении жилья (всего их около двух тысяч) предусмотрено 150 млн
рублей. За последние 2,5 года квартиры получили около 500 архангелогородцев. Чтобы решить эту проблему
полностью, администрации города
требуется 4,2 млрд — сумма, сопоставимая с собственными годовыми
доходами муниципалитета.

Сомнения у надзорного ведомства
вызвала обоснованность затрат на
содержание МБУ «Информационно-издательский центр», главная
задача которого — выпуск газеты
«Архангельск — город воинской
славы». В 2013 году это издание по
муниципальному заказу опубликовало 816 информационных материалов,
размещение которых контрольносчетной палатой Архангельска оценено в 2,2 млн.
По крематорию ситуация тоже
странная: аналогичный проект уже
вовсю реализуется частным инвестором близ Рикасихи. Он рассчитан на
агломерацию Архангельск — Северодвинск — Новодвинск и откроется
наверняка, причем в ближайшие годполтора. Зачем в Архангельске второй
крематорий — понятно не всем…
Однако разбираться в нюансах
«целесообразности» Октябрьский
районный суд не стал и отказал
городской прокуратуре в иске. Формально городской бюджет принят без
нарушений, а вот куда направлены
деньги — это уже решают чиновники
и депутаты.

«Программный» бюджет Архангельска
«Программный» бюджет Архангельска
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В 2013 году в области произошло около тысячи
аварийных отключений электроэнергии — от локальных
неполадок до полномасштабных блэкаутов.

На пределе

с не очень понятным результатом —
значит обманывать себя и людей.

Час расплаты
Ещё в 2003 году «Водоканал» получил от Европейского банка реконструкции и развития кредит в
размере 346 млн рублей. Часть денег
потратили на строительство нового
кольцевого водовода, затем работы
остановились. По состоянию на март
2014 года «Водоканал» должен банку
185 миллионов. Расплачиваться
будет область, поскольку она выступает гарантом по кредиту. Для этого
придётся снова влезать в долги.

Текст: Михаил Прынков

— Чтобы найти эти средства, мы вынуждены кредитоваться, — говорит
заместитель губернатора по экономике Алексей Гришков. — Бюджет
региона напряжённый, и сокращать
статьи и программы мы себе позволить не можем.

Региональное управление
МЧС ежедневно сообщает
о лопнувших трубах, разорванных линиях электропередач и провалившихся
под асфальт машинах. Уровень изношенности инфраструктуры в области достиг критической отметки.
Великая сушь
Жители областного центра уже привыкли к постоянным отключениям
водоснабжения, а водовод-тысячник
стал своеобразным символом Архангельска. Осенью 2013 года архангелогородцы оставались без воды трижды за месяц. По словам мэра Виктора
Павленко, средний износ городских
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водопроводных сетей составляет
70%, но на некоторых участках он достигает 100%. Потери при транспортировке воды оценивают в 50%.
Некоторые трубы проложены больше
века назад, и с тех пор их ни разу не
меняли. Часть водовода сложена в
1970-х годах из труб низкого качества. Достаточно лёгкого удара или
движения грунта, чтобы в такой
трубе образовалась протечка. Подобных случаев в прошлом году было
несколько. Идёт стройка, экскаватор
задевает ковшом водовод — и полгорода сидит с пересохшими кранами.
Обеспечить в Архангельске бесперебойное водоснабжение можно —
для этого необходимо достроить
кольцевой водовод. Его сооружение
началось четыре года назад, для завершения работ необходимо 250 млн

рублей. Но денег нет. Муниципальное
предприятие «Водоканал» находится
в предбанкротном состоянии, кредиторская задолженность компании
превышает миллиард рублей. В «Водоканале» разработана инвестиционная программа до 2017 года с объёмом
финансирования 7 млрд рублей. Эти
деньги предполагается получить за
счёт двукратного повышения тарифов
для жителей города. Но в областном
агентстве по тарифам и ценам отказываются идти на такой шаг. Губернатор
Игорь Орлов говорит:
— Мы готовы помогать «Водоканалу»,
но только в том случае, если он будет
работать на высоком профессиональном уровне. Я не могу назвать имеющуюся инвестиционную программу
серьёзным и взвешенным документом. Предлагать потратить семь
миллиардов в течение четырёх лет

около тысячи аварийных отключений электроэнергии — от локальных
неполадок до полномасштабных блэкаутов, когда без света оставались
десятки тысяч жителей. Сообщения
об обрыве проводов приходят после
каждого усиления ветра. Одного
упавшего дерева бывает достаточно
для того, чтобы погрузить в темноту
20–30 деревень.
В Архангельской области действует
программа перспективного развития электроэнергетики до 2016
года, предусматривающая вложение
15 млрд рублей в строительство и
реконструкцию сетей. 15 млрд —
это сумма только первоочередных
мероприятий; ещё 8 млрд нужно
для финансирования мероприятий
«второй очереди». Учитывая растущий дефицит бюджета, область вряд
ли сможет выполнить программу в
полном объёме.

В темноте

С каждым годом поддержка работоспособности энергетической системы
обходится всё дороже. Электропотребление в регионе растёт, быстрее всего — в областном центре. Требуется
серьёзная модернизация оборудования. В 2014 году «Архэнерго» выделяет 200 млн рублей на реконструкцию подстанции «Кузнечевская», от
которой запитаны несколько районов
Архангельска, аэропорт, нефтебаза,
областная больница, онкологический
диспансер и промышленные предприятия в Соломбале. В этом же году планируется строительство подстанции и
распределительного пункта в районе
новой библиотеки САФУ. Объекты
должны обеспечить энергией библиотеку, студенческий городок и другие
здания университета, возведение
которых только началось.

Энергосистема региона тоже дышит
на ладан, здесь степень износа достигает 80%. Это касается и сетей, и
трансформаторного оборудования.
В 2013 году в области произошло

Кроме Архангельска, существенный
рост нагрузок на энергосистему наблюдается в Котласе, Северодвинске,
Няндоме и Плесецке. Здесь тоже
необходимо строительство новых

В других городах дела обстоят не
лучше, чем в областном центре. Как и
в Архангельске, средний износ водопроводных сетей в районах составляет 70%, половина труб нуждается в
замене, 45% воды «теряется» по дороге к потребителю. Изношенность
очистных сооружений достигла 80%,
они уже не могут обеспечить качество воды, требуемое по санитарным
нормам. Ежегодно на объектах водопроводного хозяйства регистрируется около 1300 аварий, ещё столько
же происходит на канализационных
сетях. В правительстве области говорят, что решить инфраструктурные
проблемы можно только при поддержке из федерального бюджета.

подстанций или, как минимум, реконструкция существующих.

По ухабам
90% автодорог в Архангельской
области находятся в неудовлетворительном состоянии. Это официальная оценка регионального правительства. Общая протяжённость
дорожной сети Поморья составляет
более восьми тысяч километров, из
них в 2013 году было отремонтировано всего 66 километров. Из 692
мостов отремонтировано 12. Каждый
четвёртый мост находится в неудовлетворительном состоянии.
В 2012 году на развитие дорожной сети
из областного бюджета было выделено 4 млрд рублей, в 2013-м эта сумма
составила уже 4,5 — млрд. Из них 1,5
млрд потратили на содержание автотрасс, 1 млрд на капитальный ремонт,
600 млн — на строительство новых
дорог. Были введены в эксплуатацию
новая дорога в районе Плесецка и первый пусковой комплекс транспортной
развязки на трассе Брин-Наволок —
Каргополь — Вытегра.
До 2020 года в области планируется
построить шесть новых мостов и
отремонтировать 79. Намерения по
строительству и ремонту дорог столь
же скромны. Чуть большее внимание
уделяется повышению безопасности:
будут смонтированы 116 километров
барьерных ограждений и 50 километров линий освещения, а также
50 новых автобусных остановок.
Из муниципалитетов приличным финансированием дорожных работ не
может похвастаться даже областной
центр. В 2014 году на текущий ремонт
дорог выделено 110 млн рублей. Это в
пять раз меньше необходимого. А результат многолетнего недофинансирования виден любому, стоит только
выйти на улицу.
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В 2013 году вся дорога М-8 в пределах
Архангельской области приведена в порядок,
теперь она отвечает нормативным требованиям.

Магистральная
ответственность
В 2013 году отметило 10-летний юбилей одно из ведущих
предприятий дорожной отрасли Архангельской области — ООО «Автодороги», которое отвечает за содержание магистралей федерального значения: М-8 «Холмогоры», «Подъезд к г. Северодвинску», «Подъезд от
аэропорта до г. Нарьян-Мара» (Архангельская область),
Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» (Республика Карелия).
Предприятие, в котором десять лет
назад трудилось всего 35 человек,
сейчас насчитывает до 700 работников и зарабатывает более трёх
миллиардов рублей в год в Архангельской и Вологодской областях,
Республике Карелия. Гендиректор
ООО «Автодороги» Василий Осокин
рассказал о технологиях и перспективах стратегического игрока отрасли.
Василий Павлинович, во сколько
обходится трасса М-8? Много ли
приходится ремонтировать?
— Мы занимаемся этой магистралью
с 2008 года, и финансирование, конечно, менялось. В прошлом году, например, в ремонт М-8 было вложено
452 млн рублей и ещё 614 млн рублей
в реконструкцию.
619 млн рублей в 2013 году составила
стоимость содержания автодороги в
границах Архангельской и Вологодской областей. Ремонт, реконструкция, содержание — это основное из
того, что мы делаем на дороге. Строительство пунктов весового контроля,
устройство искусственного освещения в населенных пунктах, ремонт
водопропускных труб, мостов — это
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тоже наша задача, то, без чего ни
одна нормальная дорога обойтись
не может. По приведенным затратам
видно — ремонтировать приходится
много, но и результат очевиден. Если
до 2009 года ездили кто как сумеет,
то сейчас — быстро и комфортно.
В июне 2013 года начали реконструировать участок протяженностью
13 км, на подъезде к Архангельску.
Проект рассчитан на три года — работы должны быть закончены к февралю 2016-го.
Всего мы обслуживаем 567 км магистрали, включая подъезд к Северодвинску. В начале прошлого года на 3%
протяженности дорог были и разрушения, и деформации. Но в течение
2013-го вся трасса в пределах области
приведена в порядок, теперь она
отвечает нормативным требованиям.
Год стал отправной точкой, дальше —
совершенствование и улучшение.
К этому пути добавились федеральные дороги в других регионах. Как сейчас выглядит всё, что
под вашей опекой?
— Дополнительно к М-8 и подъезду

обеспечение безопасного проезда,
а для компании — возможность производить ремонт вне зависимости от
времени года, при температуре от +5
до –40°С.
Кстати, у «Автодорог» обширное
собственное производство. Что
ещё выпускает предприятие?
к г. Северодвинску в конце 2012-го
мы выиграли конкурс на содержание федеральных дорог Р-21 «Кола»
в Карелии и А-121 «Сортавала»,
которая соединяет Петербург с этой
трассой. Кроме того, ремонтируем
и содержим более полутора тысяч
километров региональных дорог
в пяти районах области: Вельском,
Шенкурском, Холмогорском, Виноградовском и Приморском, участвуем
в восстановлении улиц в Архангельске и районных центров.
Вы применяете так называемую
«холодную» технологию ремонта.
Что она даёт, чем выгодна?
— Речь идет о струйно-инъекционном методе ремонта асфальтобетонных покрытий. Это один из наиболее
передовых методов. Его суть в том,
что все операции выполняет одна машина: привозит материалы, готовит
место, грунтует его и ремонтирует.
Не нужно отдельных машин для доставки смеси, катков, инструментов
для разломки покрытия. Всё происходит очень быстро и оперативно.
В среднем за один выход машина
ремонтирует от 70 до 100 кв. м покрытия. Для понимания — это примерно
один километр «убитой» дороги. За
8 часов машина делает не менее двух
выходов, это не менее восьми отремонтированных километров нормальных дорог. Для ремонта дорог
в холодное время года мы наладили
производство по выпуску «холодного» асфальтобетона, и теперь можем
вести ямочный ремонт даже при отрицательных температурах. Выгода
прежде всего для пользователей —

— В первую очередь — асфальтобетонную смесь. Наверное, ни одно
дорожное предприятие не может
обойтись без собственных асфальтобетонных заводов (АБЗ). У нас их
шесть, расположены от Архангельска до Вельска. Для обеспечения
производства работ по ямочному
ремонту, устройству поверхностной
обработки в июле 2008 года была
смонтирована и дала первую продукцию установка по приготовлению
битумной эмульсии «Катион-10».
На сегодняшний день предприятие
выпустило более 10 000 тонн эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2. В 2011-м запустили
установку для приготовления модифицированного битума БИМ-5, всего
выпущено свыше 2000 тонн. Здесь
следует пояснить, что модификация
битума применяется для улучшения физико-механических свойств
битума как исходного материала,
поступающего с нефтеперегонных
заводов для производства асфальта.
В результате увеличивается на 30%
срок службы асфальтобетонных покрытий и, соответственно, уменьшается объём последующих затрат на
ремонт дороги.
Что отметите из последних приобретений техники?
— Для обновления производства мы
ежегодно закупаем десятки машин,
в 2013-м приобрели 73 комплекта
различного оборудования. Одна из
новинок — асфальтоукладчик Vogele
Super 1800SF, основной агрегат для
устройства тонкослойных покрытий
типа «Новачип». Купили комплект

оборудования для нанесения разметки, в том числе термопластиком.
В прошлом году разметили уже
200 км дорог. Запустили рубительную машину, и при очистке полосы
отвода от деревьев и кустарника
перерабатываем порубочные отходы
на месте. Одно из значительных
приобретений текущего года — дорожная фреза ROADTEC RX700-4CIR,
асфальтоперегружатель SHUTTLE
BUGGY SB-2500EX.

ОСОКИН
ВАСИЛИЙ
ПАВЛИНОВИЧ,
Генеральный
директор
ООО «Автодороги»

В чём основные трудности отрасли, оправдались ли печальные
прогнозы насчёт дорог, которые
звучали в кризис 2008–2009 гг.?
— Как показывают цифры — нет.
В 2008 году был «заморожен» ряд
региональных объектов, но наши
мощности оказались востребованы
на них уже летом 2009-го. В целом
2011–2013 годы были стабильными,
объём работ последовательно увеличивался, конечно, в основном за счёт
федеральных трасс. Проблема была,
но в целом о ней уже можно говорить
в прошедшем времени — это несвоевременное проведение торгов (как
правило, на текущий год — в апреле
этого же года). А материалы нужно заготавливать заранее, начиная как минимум с ноября. В начале года растёт
спрос на материалы, как следствие,
растёт и цена. Состояние региональных и муниципальных дорог, конечно,
отличается от федеральных, и в худшую сторону, нужно ремонтировать
не меньше 50% дорожного полотна с
твердым покрытием, плюс больше ста
мостов находятся в аварийном состоянии. Но с возрождением дорожного
фонда ситуация улучшается.
Что в приоритетах на ближайшие
годы?
— Главная задача — сохранить стабильные объёмы и штат высококвалифицированных специалистов.

РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОДЕРЖАНИЕ
АВТОДОРОГ
И ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

163000, Архангельск
ул. Дорожников, 6
тел.: (8182) 626-717, 626-919
факс (8182) 626-929
E-mail: info@road29.ru
www.road29.ru
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«Архангельскавтодор»: соединяя людей и регионы
Уважаемые друзья, коллеги!
Дорожное агентство «Архангельскавтодор» — это более 8000 километров и почти 700 мостов
в Архангельской области и Ненецком автономном округе, за содержание которых отвечают лучшие
специалисты в своей отрасли.
Наше предприятие является государственным заказчиком на строительство, реконструкцию, содержание
и ремонт дорог и мостов, проектные работы и паспортизацию автодорог регионального значения
в Архангельской области. Мы осуществляем строительный контроль, а также контроль качества выполненных
дорожных работ, обеспечиваем безопасность дорожного движения и сохранность дорог, организуем переправы
через реки области. Наша цель — сохранение и развитие существующей региональной дорожной сети,
улучшение условий проезда по автодорогам области, обеспечивающим основной грузо- и пассажиропоток.
«Архангельскавтодор» соединяет людей, районы и регионы. А также времена и поколения — ведь именно
количество и качество дорог во многом определяет поступательное движение истории, развитие Архангельской
области и всего человеческого общества.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Яковлев, директор дорожного агентства «Архангельскавтодор»

«Архавтодор»
обслуживает

Что будет сделано до 2020 года
на областных трассах:

Нарьян-Мар — Усинск
(6 мостов)

8133,5 км

Треть дорог в области —
зона ответственности
Плесецкого дорожного
управления. Генеральный
директор Сергей Зарубин рассказывает, как
содержатся многие сотни километров путей на
северо-западе региона.
Сергей Александрович, в 2010
году, когда объединялись дорожные управления, в состав вашего
предприятия вошло Онежское
ДУ. В каких районах работаете
сегодня?

региональных
дорог

Архангельск — Аэропорт
с подъёмом к нефтебазе п. Талаги
(12 км)

Архангельск — Белогорский —
Пинега — Кимжа — Мезень
(27,7 км)
Исакогорка — Новодвинск —
Холмогоры
(14,9 км)

Архангельск (от п. Брин-Наволок) —
Каргополь — Вытегра (до д. Прошкино)
(210,6 км)

Дороги пяти районов

«Архавтодор»
обслуживает

679

региональных
мостов

Усть-Вага — Ядриха
(144,8 км)

— В 2013 году к нам присоединились
ещё и Каргопольское, Няндомское
ДУ, Поморское мостовое управление,
Архангельское УПТК, а 1 января 2014
года и Коношское ДУ. Так что теперь
обслуживаем Плесецкий, Каргопольский, Няндомский, Коношский,
Онежский районы. Помогаем также
Приморскому и Холмогорскому районам. Здесь поддерживаем в порядке
областные дороги, мосты и путепроводы: ремонтируем, чистим, профилируем. Стараемся работать с муниципалитетами: летом ремонтируем, зимой
подсыпаем и чистим дороги от снега…
Сколько и каких путей в вашем
ведении?

Архангельск — Няндома —
Каргополь — Пудож
(21,6 км)
Урень — Шарья —
Никольск — Котлас
(11,2 км)
Котлас — Коряжма — Виледь —
Ильинско-Подомское
(42,2 км)

163072, Архангельск, ул. Комсомольская, 38, корп. 1. Сайт агентства: www.ador.ru
Телефон Центра управления движением (круглосуточный контроль и информирование
пользователей о состоянии автодорог): (8182) 20-66-68
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— Мы обслуживаем свыше 2500 км
дорог, из них 880 км асфальтобетонных, остальные — гравийные. Отвечаем и за основные дороги, которые
связывают райцентры с областной
столицей: Архангельск — Каргополь — Вытегра (до с. Прокшино),
Архангельск — Онега, Долматово —
Няндома — Каргополь — Пудож,
Коноша — Няндома, Вельск — Коноша. Эти дороги обеспечивают связь с
Вологодской областью и Карелией.

Какие проекты из самых значимых
в 2013 году отметите?
— Самое значимое событие, безусловно, – наш первый серьезный строительный объект: развязка на 168-м
километре дороги Архангельск —
Каргополь — Вытегра. Первый пусковой комплекс построили в октябре
2013-го, второй планируем сдать
осенью 2014-го. Это строительство
стало катализатором значительных
технических обновлений, которые
продолжаем в этом году.
Откуда получаете асфальт, материалы?
— Мы приобрели асфальтобетонный
завод «Ротор РТ-100». Его производительность – 100 тонн в час, завод
может производить все виды асфальтобетонных смесей, в том числе и
щебеночно-мастичный асфальтобетон. Качественный материал важно и
уложить качественно. Для этого закупили асфальтоукладочный комплекс
Volvo. Песок и гравий добываем на
собственных карьерах – их у нас 12.
Из чего состоит парк остальных
машин?
— Мы постоянно и системно обновляем технику. Упор делаем на
качество, производительность и

универсальность. Практически все
комбинированные дорожные машины приобретаем на базе автомобилей-самосвалов: летом это обычный
самосвал, зимой – высокопроизводительный снегоочиститель. За три
года закупили шесть таких машин
на базе самосвалов Volvo с навесным
оборудованием Arctic Machine. Парк
импортной техники в прошлом году
пополнили экскаваторами Volvo и
Caterpillar, бульдозером Caterpillar. Не
забываем и российского производителя: два автогрейдера ДЗ-122, три
спецавтомобиля «Дорожный мастер»
на базе «ГАЗели».
Сколько человек работает на все
районы? Есть ли специалисты, отмеченные особыми знаками?
— Сейчас у нас 369 человек. Это
дружный и трудолюбивый коллектив,
который способен выполнять самые
сложные задания. Конечно, есть и заслуженные профессионалы. Особым
уважением пользуются почетные
дорожники России Л.Л. Руденко,
А.М. Кузьмук, Б.Г. Братушев — из Плесецка, В.И. Зарубина и Н.В. Пинаев из
Няндомы, кавалеры ордена «Знак Почета» — Н.А. Просвирякова из Онеги
и Н.Е. Батов из Каргополя, династии
Пестеревых, Гороховых, Пинаевских
из Коноши. Мы знаем, что их труд и
опыт в регионе всегда будут нужны.
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Дорога — это жизнь!
Котласское ДРСУ, которое ремонтирует и обслуживает шестую часть
всей дорожной сети Архангельской области, получило почетное звание
«Лидер России 2013» по версии Национального бизнес-рейтинга.
«Нет дороги — нет жизни». Это
одна из заповедей современного
общества, считают в ОАО «Котласское ДРСУ»:
— От нашей работы напрямую зависит вся инфраструктура юга Архангельской области: мы занимаемся
содержанием дорог общей протяженностью в 1725 км, и сотрудники прекрасно понимают, какая ответственность лежит на их плечах».
Сегодня у ДРСУ 10 производственных
участков в пяти районах с коллективом свыше 300 человек. Они строят,
ремонтируют, содержат автодороги
и сооружения на юге региона. Фронт
их работы постоянно расширяется:
в прошлом году сдали в эксплуатацию магистральное шоссе, которое
связывает Котлас, Коряжму, с. Виледь
и Ильинско-Подомское; реконструировали 10 км дороги Ильинск–Вилегодск, а в сентябре 2014 г. сдадут её
пусковой комплекс длиной 6,6 км.
Поэтому предприятие энергично
наращивает и производственную, и
кадровую базу. В состав ДРСУ включены дорожники Устьянского района,
весной будет запущен асфальтобетонный завод, а летом на трассы
области выйдет комплекс новой
асфальтоукладочной техники. Это
требует увеличивать и штат сотрудников. Чтобы применять передовые
технологии, механизаторам нужны
знания, и они регулярно повышают
квалификацию, применяя лучший
опыт коллег из других регионов.
Котласское ДРСУ неоднократно
становилось победителем конкурса
АСПОР «Дороги России» в номинации «Лучшая подрядная организация». В Архангельской области
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оно стало настоящим проводником
отраслевых инноваций. Предприятие
внедрило в дорожное строительство
технологию геосинтетиков — матрацев Рено, укрепляющих обочины и
откосы. В ямочном ремонте стало
применять установку «Turbo-5000»,
которая чистит поверхность воздухом под высоким давлением и укладывает наполнитель, а также новый
метод заделки трещин битумной
лентой «Стратос». Обеспыливание
же дорог с гравийно-щебёночным
покрытием позволяет улучшить безопасность движения.
С 2013-го ДРСУ использует для обработки дорог чистую смоченную соль,
а на автомобильном мосту у Котласа
через Малую Северную Двину, построенном самим предприятием, —
антигололёдный реагент «Нордвей»
вместо песчано-соляной смеси:
состав позволяет сберечь металл от

К о тл а с с к о е
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окисления и дольше держать путь
без ледяного наката.
Зимы в наших краях многоснежные. Приходится расчищать трассы
круглосуточно, иначе движение
транспорта остановится. Эту задачу
специалисты Котласского ДРСУ тоже
решают эффективно: универсальные
уборочные машины могут чистить
снег со скоростью 55 км/час — в пять
раз быстрее грейдера! Современные
технологии внедряются и в управлении: спутниковая система контроля
за техникой позволяет предприятию
экономить солидные средства.
«Качество — главное, что нужно
для доверия заказчиков. Поэтому
качество нашей работы было, есть и
будет самым высоким, — убеждены
в ДРСУ. — Наш принцип — мы строим дороги, за которые нам будет не
стыдно».

165320, Архангельская область, Котласский район,
пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, 51
Тел. (81 837) 3-47-06
Email: info@ador-kotlas.ru

Техника победителей:
дорога в 35 лет
Дилерская сеть крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей КАМАЗ насчитывает
220 субъектов. Один из лучших дилеров на СевероЗападе — ООО «Архангельский Автоцентр КамАЗ»,
который в 2014 году отмечает 35-летний юбилей.
«Технологии победителей» — это не
только слова рекламного бренда, но
и слова о наших клиентах, — говорит
директор автоцентра Александр
Иньков. — С помощью оказываемых
нами услуг наши партнеры и клиенты развивают свой бизнес. Они
имеют прекрасную возможность выбирать грузовую технику из огромного ряда выпускаемых КАМАЗом
автомобилей — более 40 моделей,
свыше 1500 комплектаций; покупать
автотехнику в кредит, в рассрочку
или в лизинг; проводить гарантийный ремонт, а также ремонтировать
все детали и агрегаты. На базе
новых шасси КАМАЗ по заказу наших
клиентов мы можем собрать, как из
конструктора, любую спецтехнику:
от автобетоносмесителя до магистрального тягача».
Автоцентр КамАЗ открылся в
Архангельске в 1979 году. Вместе
с поставками машин популярной в
СССР марки было налажено их обслуживание и снабжение запчастями. Десятилетие отмечали в новом
здании на территории Кузнечихинского промузла. А в 1994 году центр
стал официальным дилером ОАО
«КАМАЗ», крупнейшего производителя грузовой автотехники в стране.
С тех пор компания неоднократно
признавалась лучшим дилером по
продаже автотехники КАМАЗ на
Северо-Западе России, награждена
дипломом лучшего дилера по орга-

низации сервиса, лучшего дилера по
выполнению гарантийных обязательств.
Сегодня автоцентр является официальным дилером ОАО «ТФК
«КАМАЗ», ОАО «Ремдизель» — основного оператора по капремонту
техники, ОАО «Автоком» — производителя комплектующих, Торгового
дома «КАМА» — главного поставщика нижнекамских шин. Автоцентр
является авторизованным БОШ
ДИЗЕЛЬ СЕРВИСом, официальным
сервисным центром ООО «ЭлтраТермо», имеет статус сервисного
центра «КАМАЗ-КАММИНЗ».
Мы всегда идём навстречу нашим
клиентам. Для них стала доступна,
например, услуга «трейд ин»: взамен
старых автомобилей можно получить в автоцентре капитально отремонтированные или новые грузовые
автомобили КАМАЗ.
«Кроме магазина в Архангельске
у нас действуют пять филиалов: в
Двинском Березнике, Северодвинске, Коряжме, Плесецке, Няндоме.
И в каждом можно приобрести
оригинальные запчасти КАМАЗ, —
говорит Александр Иньков. — В перспективе будем расширять спектр
обслуживания в районах области,
чтобы у каждого владельца автотехники нашей марки была возможность получить квалифицированный
и оперативный сервис».

163045, г. Архангельск,
Кузнечихинский промузел
Первый проезд, 15
тел. (8182) 29-74-68
mail@arhkamaz.ru
www.архкамаз.рф
Филиалы:
п. Двинской Березник,
тел. (818-31) 2-13-21
г. Северодвинск
тел. (818-42) 6-39-90
п. Плесецк, тел. (818-32) 7-47-42
г. Коряжма, тел. +7 (911) 581-99-29
г. Няндома, тел. + 7 (911) 870-99-24
85

15
лет
СМУ №2
успешной работы

Дороги
бизнес и экономик
а
ООО «Строительно-монтажное
управление
№2»

бизнес и экономик а Дороги

Пути, связавшие Север
Северо-восток области —
это три района, включая
самый большой — Мезенский, и свыше 1800 километров дорог. За то, чтобы
можно было доехать до
самых далёких посёлков,
отвечает ОАО «Мезенское
дорожное управление».

Во всём регионе у «Мезенского
дорожного управления», пожалуй,
самая сложная территория: Мезенский, Лешуконский и Пинежский
районы. Укрупнение дорожных
структур области прошло в 2010–
2011 годах, и это предприятие стало
базовым, к которому присоединились коллеги по отрасли из соседних
муниципалитетов. Экономика здесь
не на подъёме, население убывает, и
из Архангельска кажется, что транспортная инфраструктура замерла.
Но жизнь не остановилась, и даже
наоборот: в прошлом году, к примеру, специалисты дорожного управления отремонтировали шесть мостов, в том числе через реку Юрома
в Лешуконье, впервые за всю свою
практику установив металлические
балки пролетного строения — раньше им доводилось работать только с
деревянными конструкциями.
Как устроена работа северных дорожников? «Мы содержим и ремонтируем 1440 км региональных дорог
и 370 км дорог в муниципальных
образованиях, в основном все они
в гравийном или грунтовом исполнении, — рассказывает и.о. генерального директора МДУ Андрей
Малышев. — Каждую зиму обустраиваем 30 ледовых переправ: это ещё
10 километров. В центрах всех трёх
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РЕМОНТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!

СЛОБОДЯНЮК

Елена Викторовна —

директор ООО «Строительномонтажное управление №2»

АДРЕС НОВОГО ОФИСА:
Архангельск, ул. Попова, д. 19
Тел.: 63-96-51, 63-96-52
E-mail: cmy2@bk.ru

районов у нас производственные
базы, на периферии есть мастерские
участки с восемью вспомогательными базами, чтобы равномерно
распределить ресурсы и обслуживать дороги в кратчайшие сроки.
В 2013 году выручка по предприятию
составила 276 млн рублей, свыше
70 млн рублей налогов перечислено
в бюджеты всех уровней».
Всем дорожным хозяйством занимаются более 200 работников. Дорожники расчищают трассы от снега
в зимний период и профилируют в
летний. В существующих экономических условиях предприятие научилось экономить и следить за ресурсами. На 80 единицах дорожной
техники действует система контроля
за работой и расходом топлива
через спутники системы «Глонасс» —
теперь за техникой можно наблюдать в режиме онлайн и эффективно
планировать маршруты.
«Парк техники регулярно обновляем: в прошлом году приобрели в
лизинг экскаватор, комбинированную дорожную машину, два автогрейдера и тракторы для зимней
снегоочистки, — говорит Андрей
Васильевич. — Но главное всё-таки
не снегоочистители и грейдеры, а
люди. Поэтому мы разработали спе-

циальную программу по улучшению
условий труда, ремонтируем помещения, оборудуем душевые, провели аттестацию всех рабочих мест и
внедряем многие другие изменения,
которые делают работу достойной.
Особенно большое внимание — охране труда и безопасности: все ИТР и
рабочие, чей труд связан с опасными
условиями, обучены и аттестованы.
Мы всегда помним и о жителях, для
которых работаем: когда районы,
посёлки, деревни, общественные
организации обращаются к нам с
просьбой поддержать спортивные
или культурные мероприятия, мы
идём им навстречу».
В 2015 году ОАО «Мезенское дорожное управление» ждёт полувековой
юбилей, и можно точно сказать, что
50-летний опыт работы дорожников на Севере будет востребован в
любых условиях.

О А О « М е з е н с ко е
до р ож н о е у п ра в л е н и е»
Юридический адрес: Мезенский
район, Мезень, ул. Паюсова, 1
Почтовый адрес:    Архангельск,
Окружное шоссе, 3, корп. 1  
Тел. (8182)24-10-15, факс 24-10-17
E-mail: mezdu@atnet.ru
Сайт: adormezen.ru

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
И СРОКОВ

Профессионалы СМУ№2 реально оценивают сроки и берут на себя обязательства. Два года гарантии,
которые предоставляет компания, необходимы и достаточны для того, чтобы «проверить ремонт на прочность».

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Дизайнер осуществляет «авторский надзор», и через два месяца в красивой, блестящей от чисто
вымытых полов квартире можно начинать жить не откладывая.

«…декоративная штукатурка — это
творчество. Это всегда новый результат. Это всегда новая палитра,
оттенки. Новые текстуры».
Работы, выполненные мастерами
компании СМУ-2, отличаются «душой» и оригинальностью. Особенно
тронули такие качества сотрудников,
как индивидуальный подход к заказчику, творческое отношение к делу, гибкость и способность к оперативным,
нестандартным решениям в реализации поставленных
задач.
Большое спасибо директору Елене Слободянюк, которая
очень грамотно контролировала процесс работы. Таких
мастеров, которые работают у Вас, можно рекомендовать
знакомым, друзьям и родственникам, главное, чтобы
хватило на всех, тогда вокруг станет больше счастливых
людей!
Приятно иметь дело с профессионалами. Искренне желаю Вам динамичного развития, популярности у заказчиков, процветания и успеха.

Мы точно знаем, что красота обладает силой и даром вносить мир в сердца, и делаем все, что в наших силах,
чтобы она вошла в каждый дом, и дом
стал бы средоточием мира и гармонии — мы придумываем, конструируем и строим.
Компания СМУ-2 организует и выполняет ремонтно-строительные работы, занимается высококачественной отделкой квартир, офисов, магазинов,
ресторанов, строительством индивидуальных коттеджей, снабжает объекты строительными материалами.
Почему мы партнёры?
1. Основательность, надежность, открытость, грамотное
управление и отлаженный механизм работы команды
профессионалов.
2. Потому что к услугам заказчиков всегда: индивидуальный подход, творческие решения, квалифицированные
специалисты, новейшие строительные технологии,
современное оборудование, лучшие отделочные материалы, высокое качество услуг, гарантия на все виды работ,
полная информационная открытость, надёжная договорная база.
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Четырёхполосная улица Выучейского:
на протяжении 1,5 км уложено 23,2 тыс кв. м
трёхслойного асфальтобетонного покрытия.

Есть дорога к храму!
на фото: генеральный дирек тор ооо «Севзапдорс трой» илья нечаев

колодец); устройство четырёхполосного трехслойного асфальтобетонного покрытия площадью 23,2 тыс.
кв. м с разделительной полосой на
основании из щебня; установка леерного ограждения протяжённостью
2,5 км; строительство шести павильонов; установка двух светофорных
объектов; устройство сети электроосвещения протяжённостью 1,7 км
(54 опоры) и т. п.

Кольцо задач

Улица Выучейского —
одна из центральных улиц
Архангельска — стала
крупнейшим объектом
дорожного строительства в городе за последние четверть века.
Символично, что построенная улица
ведёт к главному православному храму Архангельска — кафедральному
собору Архистратига Божия Михаила.
Строительство улицы, столь неприглядно выглядевшей в последнее
время, заняло полтора года. Вспомним главные моменты и ключевые
точки этого проекта.
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Работа началась в июне 2012 года,
когда ООО «Севзапдорстрой», выиграв аукцион, заключило с мэрией
города муниципальный контракт на
строительство улицы на участке от пр.
Ломоносова до ул. Воскресенской.

Работы в цифрах
Чтобы получить представление об
объёме работ, которые предстояло
выполнить на протяжении полуторакилометровой улицы, перечислим
основные пункты: разборка старого
покрытия; полная выторфовка и засыпка песком земляного полотна (95
тыс. куб. м); замена старых сетей на
новые бытовой (312 пог. м, 14 колодцев) и ливневой канализации (1786
пог. м, 85 колодцев); переустройство
сети водопровода (1100 пог. м, 21

На пересечении улицы Выучейского
с проспектом Обводный канал проект
предусматривал устройство кольцевой развязки с полным комплексом
работ по переустройству коммуникаций. Особая сложность объекта
заключалась в выторфовке земляного полотна и одновременной замене
старых, проложенных ещё в 50-е годы
прошлого века подземных коммуникаций бытовой и ливневой канализации, водопровода, проходящих
под строящейся дорогой на новые, а
также в переустройстве пересечений
улицы с теплотрассой. Для выполнения работ по устройству коммуникаций на объекте были привлечены
субподрядные организации, имеющие необходимый опыт и квалификацию: ОАО «Дорстроймеханизация»,
ООО «СК Эльбрус», ООО «Архсвет»,
ООО «Омега-Металл» и другие.

График — круглосуточный
Все виды работ выполнялись в соответствии с утвержденным графиком
до ноября 2013 года, работы велись
вахтовым методом, а в летний пе-

риод еще и круглосуточно. Однако
не обошлось без сложностей: из-за
позднего проведения аукциона по отбору подрядной организации работы
начались лишь в августе 2012 года, а
затем начавшиеся дожди несколько
затормозили процесс строительства.
Работать приходилось в условиях
городской застройки и постоянного
движения транспорта на пересекаемых улицах города. Тем не менее
работники ООО «Севзапдорстрой» и
субподрядных организаций, проявив
профессионализм и понимание важности дороги для города, закончили
строительство, уложившись в отведенные контрактом сроки.

Технологии
На строительстве были применены
современные строительные технологии и материалы: для предотвращения просадок в земляном полотне
уложены защитные синтетические
материалы, коммуникации устраивались из долговечных, не подверженных коррозии труб, а проезжая часть
выполнена из износоустойчивого и
прочного щебёночно-мастичного
асфальтобетона.

Открытие
18 ноября 2013 года комиссия мэрии
города начала работу по приемке в

эксплуатацию построенного объекта, а 27 ноября 2013 года состоялось
торжественное открытие движения
транспорта по построенной улице,
на котором присутствовали и выступали с приветственными речами в адрес строителей и горожан
губернатор, мэр, депутаты областного Собрания и городской Думы,
представители мэрии, генерального
подрядчика, жители города.

Результат
Сегодня улица Выучейского — современная четырёхполосная
городская магистраль с наружным
освещением, по которой проложены
маршруты городского общественного транспорта. Улица связывает привокзальный микрорайон с центральной частью города, что значительно
сокращает время поездок.
Предполагается, что магистраль
вдохнёт новую жизнь в развитие
строительства в прилегающих кварталах, где пока ещё преобладает
ветхое жильё. С появлением удобных подъездов для строительной
техники район становится более
привлекателен для застройщиков,
а значит, старые «деревяшки» скоро
заменят на новые современные
дома.

ООО « С е в за п до р с т р о й »
«Севзапдорстрой» — одна из крупнейших подрядных дорожно-строительных организаций Архангельской
области и Северо-Западного региона
РФ, имеющая допуски к видам работ
по строительству, реконструкции
и ремонтов дорог любой технической категории, проспектов и улиц
городов. Предприятие образовано в
1998 году в пос. Коноша.
Численность коллектива: более
600 человек.
Производственная база: более
200 единиц техники и транспорта.
Достижения: за 15 лет с момента
образования предприятием отремонтировано, построено и введено в эксплуатацию 652 км автодорог, более
400 из них — с асфальтобетонным покрытием. Из них наиболее значимые
автодороги: М-1 Москва — Минск,
М-8 «Холмогоры», Архангельск —
Мезень, Вологда — Медвежьегорск,
Архангельск — Каргополь — Вытегра — Прокшино, Усть-Вага — Ядриха,  Котлас — Сыктывкар, подъезд к
Северодвинску.
Наиболее значимые городские объекты:  пр. Ломоносова, Московский,
Ленинградский, ул. Выучейского, Кировская, Мостовая, Ленина и Луговая,
Маймаксанское и Окружное шоссе,
Предмостная площадь и Архангельское шоссе в Северодвинске.
Квалификация: 79 из 84 специалистов и служащих имеют высшее образование, а 10 человек учатся заочно.
Дорожная техника: передвижные асфальтосмесительные заводы
«Хотмикс», асфальтоукладочные
комплексы «Виртген», катки «Хамм»,
экскаваторы и погрузчики «Вольво»,
«Виниери», «Хитачи», дробильносортировочные комплексы «Нордберг», «Уникомпакт», тягачи «Ман»,
самосвалы «Скания» и другие.
Предприятие входит в ежегодный
рейтинг «100 лучших дорожных и
мостостроительных предприятий —
лидеров дорожной отрасли».
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Рынок, конечно, сам регулирует стоимость работ,
но строительство можно назвать одной из стратегических
отраслей, поэтому участие государства необходимо.

На фото: руководитель АРЦЦС Владимир Громанов

АРЦЦС: точный расчёт

Строительство — одна
из важнейших отраслей
в экономике любой страны и любого региона.
Возведение новых объектов требует огромных
финансовых вложений,
и эти вложения должны
быть под контролем.
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Миллионы цифр
Государственное автономное учреждение «Архангельский региональный центр по ценообразованию в
строительстве» (АРЦЦС) проверяет
сметную стоимость объектов, строительство которых осуществляется за
счёт бюджета. Центр сотрудничает
и с частными компаниями, выполняя различные работы, связанные
с проверкой сметной стоимости и

предоставлением информации о
ценообразовании.
Специалисты АРЦЦС следят за изменением цен на стройматериалы,
аренду оборудования и выполнение
различных видов строительно-монтажных работ, ведут постоянный
мониторинг уровня оплаты труда,
изучают конъюнктуру строительного рынка в целом по региону и по
отдельным городам. Центр собирает

информацию о стоимости введённых в эксплуатацию и запроектированных объектов. Вся информация
накапливается в базах данных,
которые могут быть использованы
бизнесом и органами власти.

рынке региона и так весьма высоки.
Рынок, конечно, сам регулирует стоимость работ, но строительство можно
назвать одной из стратегических отраслей, поэтому участие государства
здесь необходимо.

Архангельский региональный центр
по ценообразованию в строительстве
определяет индексы изменения стоимости строительства — они необходимы для расчётов за работы, финансируемые с привлечением средств
федерального бюджета. Кроме того,
АРЦЦС составляет прогнозы изменения цен на строительную продукцию
и строительные работы. Эти прогнозы
позволяют компаниям региона точнее планировать свою деятельность,
а органам власти — закладывать
будущие расходы в бюджет.

Легко и быстро
Региональный центр по ценообразованию активно внедряет современные информационные технологии.
Клиенты могут подать заявку на
проверку сметной стоимости через Интернет. Заказчик заполняет
электронную форму на сайте, высылает необходимую документацию и в
течение месяца получает ответ. Базы
данных, формируемые АРЦЦС, также
доступны в электронном виде.

АРЦЦС оказывает информационную
поддержку предприятиям региона: формирует региональный банк
документов, регламентирующих
ценообразование в строительстве,
проводит семинары и консультации,
в том числе совместно с правительством Архангельской области.

Центр предлагает заказчикам использовать программный комплекс
«Госстройсмета», предназначенный
для автоматизации разработки и
экспертизы сметных расчётов. Комплекс доступен в разных редакциях,
различающихся ценой и функциональностью. Небольшим подрядным
организациям подойдёт редакция
«Строитель», компании среднего уровня оценят преимущества
редакции «Стандарт», а крупнейшие
строительные предприятия смогут
получить максимум функций в редакции «Профессионал». Отдельно
стоит выделить редакцию «Эксперт»,
предназначенную для глубокой проверки сметной документации.

Сегодня региональный центр по ценообразованию выполняет некоторые
регулирующие функции, хотя и косвенно: он собирает данные по ценам,
и строительные компании так или
иначе вынуждены ориентироваться
на эти цифры. Это помогает избежать
быстрого и необоснованного роста
цен, а также уменьшить возможности
для коррупции. Архангельской области необходима такая структура,
поскольку расценки на строительном

Программа позволяет автоматизировать все процессы формирования
учётной документации. Среди возможностей «Госстройсметы» — создание разных видов смет, автоматическое преобразование смет одного
типа в другой, учёт любых налогов,
пошлин и коэффициентов, формирование актов и ведомостей. Использование программы позволяет в
несколько раз сократить временные
затраты на работу с учётной доку-

Среди работ, выполняемых специалистами центра, — проверка достоверности сметной документации
на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов, подготовка экспертиз документации по
строительству и по объектам капитального ремонта.

ментацией, поэтому приобретение
«Госстройсметы» окупается очень
быстро.
АРЦЦС предлагает бесплатную
демонстрацию возможностей программы. Специалисты центра готовы
настроить программное обеспечение
и научить сотрудников пользоваться
им. Центр сотрудничает с учебными
заведениями региона, организует
льготное и бесплатное оснащение
программным комплексом «Госстройсмета» с последующей аттестацией и технической поддержкой
пользователей.
Ещё одна программа, предлагаемая
центром, — «Госстройсервер». Приложение, основанное на портальных
технологиях Microsoft, позволяет
создать единое информационное
пространство сразу для множества
пользователей, независимо от их
местоположения. Это своего рода
специализированный вариант «Документов Google» и других облачных
сервисов, дающий возможность обмениваться информацией, совместно
редактировать документы, пользоваться общими базами данных — и
всё это из любой точки, где есть
Интернет. Такие инструменты очень
востребованы современным бизнесом, так как значительно ускоряют
работу, делают её более удобной и
эффективной. «Госстройсервер» —
единственное подобное решение на
отечественном рынке. Региональный
центр по ценообразованию стал одной из первых организаций в России,
предлагающих эту технологию.

А Р Ц ЦС
Архангельск, пл. Ленина, 4,
10-й этаж, офис 1007
Телефон: +7 (8182) 200-211
Факс: +7 (8182) 200-711
rccs29@atnet.ru
www.rccs29.ru
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Альянс двух Союзов

Две саморегулируемые
организации Архангельской области, Союз
профессиональных строителей и Союз проектировщиков, продолжают
развивать сотрудничество. Об итогах работы и
планах на будущее рассказывают руководители
обоих объединений.

Алексей Бородин, президент СРО
НП «Союз профессиональных
строителей»:
— Сегодня в число участников наших
СРО входят 354 строительные компании и 115 компаний-проектировщиков. Мы объединили предприятия,
выполняющие полный комплекс
работ в области строительства и проектирования по всему Северо-Западу
России.
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Наша главная цель — наладить устойчивое взаимодействие между предприятиями и государством. Именно
государство является одним из главных заказчиков для строительной
отрасли. Оно же остаётся основным
регулятором в этой сфере. Сегодня
перед Союзом профессиональных
строителей и Союзом проектировщиков стоят несколько приоритетных
задач: ликвидация бюрократических
барьеров, совершенствование отраслевого законодательства и профессиональных стандартов, развитие
системы подготовки кадров.

росту ответственности подрядных
организаций. Конечно, есть те, кто
хотел бы вернуться к прежней системе лицензирования, при которой не
существовало постоянного отраслевого надзора, но такие компании в
меньшинстве. Развитие саморегулирования позволило частично ограничить доступ на рынок недобросовестных компаний, и это, безусловно,
важный итог нашей работы.

Мы тесно сотрудничаем с образовательными учреждениями Архангельской области. Активно работаем с
Архангельским техникумом строительства и экономики. Подписано
соглашение с Северным Арктическим федеральным университетом, согласно которому СРО будет
оказывать содействие студентам в
прохождении практики в компаниях,
входящих в состав наших СРО.

— Обязательное саморегулирование
в строительной и проектной отрасли
было введено четыре года назад.
Первый этап пройден, СРО объединили крупнейших участников рынка
и наладили сотрудничество. Теперь
наша задача — сделать работу в
рамках организации максимально
удобной. С этой целью в этом году отменен вступительный взнос, снижено
число выездных проверок, упрощена
процедура внесения изменений в
допуски. Союз проектировщиков следит за качеством работы компанийучастников, но мы не хотим, чтобы
наши партнёры испытывали из-за
этого затруднения. В этом и состоит
важное преимущество саморегулирования: профессиональное сообщество гарантирует высокое качество
выполняемых работ, но в то же время
избавляет бизнес от бесконечных
проверок.

Василий Мурашкин, исполнительный директор СРО НП «Союз профессиональных строителей»:
— В России пока отсутствует устойчивая законодательная база для регулирования строительной деятельности. Профессиональному сообществу
нужна чёткая система технических
регламентов и стандартов. Конечно, основным разработчиком таких
регламентов должны быть органы
власти, но свой вклад могут внести и
саморегулируемые организации. Необходима планомерная совместная
работа, чтобы выработать чёткие и
понятные всем правила.
Конечно, прогресс в развитии нормативной базы есть, в том числе и в области саморегулирования. Практика
показала, что мы идём в правильном
направлении. Введение системы СРО
в строительной отрасли привело к

Андрей Казак, исполнительный
директор СРО НП «Союз проектировщиков»:

Наши СРО оказывают поддержку
компаниям: помогаем им получать кредиты для оплаты взносов в
компенсационный фонд, предлагаем
помощь в подготовке кадров и повышении квалификации, проводим
семинары и «круглые столы». Наша
позиция простая: мы считаем, что
компании должны не избегать членства в СРО, а наоборот, стремиться к
этому.

Железобетонное качество
предприятие имеет два бетонных
завода круглогодичного использования, мощность каждого — 60 куб. м
в час. Комбинат производит бетоны,
растворы, пескобетоны всех классов, включая высокопрочные — до
В60. Предприятие имеет свыше ста
рецептов на товарный, мостовой
и конструкционный бетон. Кроме
того, создан собственный автопарк
автобетоносмесителей объёмом 7
куб. м каждый. Для поставки бетона
на высотные объекты мы предлагаем
современный автобетононасос с высотой подачи 42 м.

Прошло то время, когда архангельские строители приобретали железобетонные изделия везде,
где могли, развивая промышленность чужих регионов. Теперь в Архангельской области выросли
сильные производители, готовые снабжать строительную отрасль сертифицированными материалами, и один из самых успешных — Архангельский
комбинат строительных конструкций (АКСК).
В 2013 году осуществлена реконструкция комбината железобетонных
конструкций, и сегодня предприятие
производит полный ассортимент
конструкций и материалов для
промышленного и гражданского
строительства от «нулевого» цикла
строительства до благоустройства
возводимых объектов.

требования и потребности строительного производства. В первую
очередь — это доступность строительных материалов, возможность
поставок бетона и железобетонных
изделий строго по графику непосредственно на стройплощадку.
Для обеспечения непрерывных,
бесперебойных поставок продукции

Особое внимание уделяется качеству
выпускаемой продукции. На предприятии создана лаборатория по
контролю за качеством выпускаемой
продукции. Специалисты лаборатории проводят испытания бетона, а
также железобетонных конструкция
с выездом на объект заказчика. Вся
выпускаемая продукция сертифицирована.
С целью комплексного обеспечения
предприятий строительной отрасли
мы сконцентрировали на одной
территории оборудование и машины разного профиля, что позволяет
не только производить широкий
ассортимент продукции высокого качества, но и комплектовать
строительство всеми необходимыми
материалами и оборудованием.

Перечень выпускаемой продукции
предприятия АКСК многообразен —
плиты всех видов, от пустотных до
дорожных и аэродромных, балки,
межкомнатные и межквартирные
панели, ригели, сваи, опоры ЛЭП,
ступени, шпунты, бетонные утяжелители, лестничные марши, трубы,
кольца и т. д. Ремонтно-механический цех предприятия оснащен всем
необходимым для изготовления
индивидуальных форм по чертежам
заказчика.
Развивая производство железобетонных конструкций, мы учитываем
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По оценкам риэлторов,
минимальные цены предложения
в 2013 году упали примерно на 10%.

Квадратные метры
Архангельска

ных метров, а в 2012-м областной жилфонд пополнился на
91 тысячу квадратных метров.
Более половины жилья, появившегося в регионе, — новостройки Архангельска. В частности, в областном центре
введены в эксплуатацию 13 из 24 многоквартирных домов.
Правительство области сообщает, что общая площадь построенных в 2013 году многоквартирных домов в городе
составила 80,7 тыс. кв. м, индивидуального жилищного
строительства — 4,8 тыс. кв. м. В Котласе строители сдали
сразу пять объектов жилищного строительства. По одной
новостройке появилось в Новодвинске, Северодвинске,
Мирном, Плесецке, Вельске и поселке Октябрьский.
За 2013-й инспекторы областного госстройнадзора выдали
109 заключений о соответствии вводимых объектов строи-

Ко мм е н та р и й э кс п е р та

Текст: Оксана Булыгина

Сейчас в области насчитывается порядка ста
агентств недвижимости.
Две трети компаний работают в Архангельске.
Неудивительно, что колебания цен на квадратные
метры в северной столице
весьма точно отражают
ситуацию в области.
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В 2013 году цены на жильё практически не росли. А вот один из ключевых
показателей в строительстве — ввод
квадратных метров в эксплуатацию — стал выше, чем в предыдущем
году. Но многие долгострои в регионе так и остались долгостроями.

Строим больше
Инспекция госстройнадзора Архангельской области подвела итоги
работы в 2013 году: основные показатели по сравнению с 2012 годом
существенно улучшены. В 2013 году в
области по линии строительства, за
которую отвечает региональный гос-

г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33, 3-й этаж
тел.: 8 (8182) 66-30-90, 8 911-876-00-01
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 101
тел. /факс 8 (8184) 55-94-54
e-mail: stroyss@29.ru

стройнадзор (то есть за новостройки
выше трёх этажей), введены в эксплуатацию 141,43 тысячи квадратных
метров жилья.
В сравнении с 2012 годом региональный показатель вводимой площади
жилья вырос на 55%, а количество
новых квартир — на 54%. В 2013-м
построено 2379 квартир, а в 2012
году — всего 1540 квартир. При этом
речь идет не только о коммерческом секторе, но и о социальном
строительстве. Для примера, в 2007
году — одном из самых успешных в
строительном срезе — ввод жилья
составлял лишь 121 тысячу квадрат-

Антонина Драчёва,
заместитель председателя комитета
Архангельского областного Собрания
депутатов по земельным отношениям
и строительству:
— В минувшем году под контролем депутатов областного Собрания в первую
очередь находились две наиболее важные в социальном
плане задачи — реализация программ по переселению
граждан из аварийного жилого фонда и по строительству
детских садов. Хорошо зная проблемы, с которыми сталкиваются участники этих программ, мы настаивали на
формировании областного перечня земельных участков
под застройку, формировании стоимости инженерных сетей, необходимых для строительства указанных объектов,
на повышении квалификации специалистов муниципальных образований в сфере земельных отношений и строительства. Эта работа продолжится и далее. С начала года
вступил в силу Федеральный закон о контрактной системе
№44‑ФЗ, введено обязательное страхование участников долевого строительства, которое должно стать действенным
инструментом защиты прав дольщиков. К сожалению, в
последнее время практика показывает, что кардинальные
изменения в законодательстве из-за отсутствия полной
проработки и готового пакета необходимых подзаконных
актов внедряются очень болезненно. Наша задача, при
наличии обратной связи с участниками строительного
рынка, — отслеживать сбои в практическом применении
законов и пытаться устранять их путём формирования законодательных инициатив.

• Строительство и ремонт многоэтажных домов и индивидуального жилья, а также нежилых зданий и сооружений
• Подготовка строительного участка
• Разработка и снос зданий
• Производство бетонных и железобетонных работ
• Осуществляем проектирование по всей области

• Фирма выполняет весь комплекс работ и услуг, необходимых для подготовки, разработки и реализации проектных работ и строительство сооружений:
• Инженерно-геодезические изыскания
• Инженерно-геологические изыскания
• Инженерно-экологические изыскания
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В Архангельске в прошлом году наметилась новая тенденция:
спрос с дешевого и старого жилья смещается на более
современное и комфортное

Изменение средних цен
на рынке недвижимости
в Архангельске (2007–2014)

тельным требованиям, техническим
нормам. Годом ранее подобных заключений было выдано сто.
Самыми долгожданными и значимыми новостройками социальной
сферы в 2013 году стали современный
корпус Архангельской областной
клинической больницы, горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов имени Ломоносова, здание мезенской общеобразовательной
школы на 440 мест, селекционно-семеноводческий центр в Устьянах, а
также гостиница на 100 мест, возведенная на Соловках.

35,0%

В большей степени падение цен
коснулось жилья эконом-класса в
старом жилом фонде. Так, в центре
Архангельска цены предложения
на квартиры в пятиэтажках упали в
среднем на 4%. В то же время в более
новых домах 93-й и 95-й серии и
индивидуальных кирпичных домах
падение составило около 1%.
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Изумрудный долгострой
Остались незавершёнными объек
тами ветеранский дом на пр. Ленинградский (площадь 7,8 тыс. кв. м,
заказчик — управление капстроительства правительства области) и
ЖК «Изумруд» (площадь — 13,5 тыс.
кв. м, застройщик — ООО «Граунд»).
Не помогли многочисленные пикеты
дольщиков «Изумруда» — долгострой на Обводном канале до сих пор
не введён в эксплуатацию. Новогодний подарок горожанам, купившим
там жильё, не получился — «Изум
руд» 31 декабря 2013-го не приняли.
Отчаявшиеся дольщики в этом году
повесили плакат в центре города
на Троицком проспекте, напротив кинотеатра «Мир» и торгового
центра «Пирамида». До сих пор не
введено в эксплуатацию косторезное
училище в Холмогорском районе.
А ведь планировалось построить

2379
квартир построено в области
в 2013 году.
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«косторезку» к юбилею Ломоносова.
Ещё один долгострой — скандальные
дома на Доковской в Архангельске,
их должны были сдать ещё в конце
2011 года. Потом обещали достроить
летом 2012-го. Прошёл 2013-й, начался 2014 год — а воз и ныне там.

Цены стоят
Все предыдущие годы наблюдался
активный рост цен на жилье в Архангельске. В 2012 году стоимость жилья
в столице Поморья выросла на 20%.
В 2013 году ситуация в корне поменялась. Цены на вторичную недвижимость упали.
Агентство недвижимости «Троицкий Дом» в очередной раз провели
итоговый анализ рынка вторичной
недвижимости Архангельска. По их
подсчетам, общий индекс средних
цен предложения снизился почти на
4% и по итогам 2013 года составляет
59 811 руб. за кв. м. Цены предложения в центре Архангельска снизились на 3,3%, и значение индекса на
конец декабря 2013 года составляет
67  303 руб./кв. м. Но реальные цены
продаж квартир меньше средних цен
предложения и снижение цен на вторичном рынке недвижимости в 2013
году составило около 10%.

В первом квартале 2013 года цены
ещё пытались расти, хотя было
понятно, что рынок входит в стагнацию, и с апреля до конца года цены
неуклонно снижались. Основное падение пришлось на вторую половину
года. 2013-й запомнится неравномерной активностью спроса — покупатели то активизировались, то
вновь занимали выжидательную позицию. Осень, на которую традиционно возлагались большие надежды
в плане увеличения активности покупателей, вышла непривычно спокойной. Оживление рынка было — но
кратковременное и небольшое.

По оценкам экспертов АН «Троицкий
Дом», за 2013 год резко выросло
количество предложений квартир —
более чем в полтора раза. При этом
процент застоявшихся на рынке
объектов (срок экспозиции которых
составляет более шести месяцев)
увеличился в два раза — с 8% до 16%.
Значительно расширились диапазоны цен предложения. Рассмотрим достаточно активный сегмент
рынка — однокомнатные квартиры в
пятиэтажных домах в центре города.
В начале 2013 года такие квартиры
выставлялись на продажу по ценам
от 2,2 до 2,7 млн рублей. В конце года
минимальная планка понизилась до
2 млн рублей. В то же время верхний
предел цен для таких квартир не изменился и составляет 2,7 млн рублей.
Двадцать самых недорогих квартир
площадью около 30 кв. м в пятиэтаж-

ках в начале года стоили от 2,23 млн
рублей до 2,38 млн рублей. В декабре
2013 года двадцать самых недорогих квартир стоили от 2 млн рублей
до 2,2 млн рублей. Таким образом,
минимальные цены предложения в
2013 году упали примерно на 10%. Но
из-за того, что верхняя планка цен
предложения осталась на прежнем
уровне, средние цены на «однушки» в
центре упали всего лишь на 3,3%.

Прогнозы изменения
цен на жилье
«Российская газета» провела независимое исследование среди россиян и
выявила следующее. Главной винов
ницей подорожания квадратных метров эксперты называют инфляцию.
В список причин высоких цен также
попала коррупция (чиновники берут
взятки от строителей, а те закладывают «затраты» в стоимость), ипотека
(заемщики «набирают» кредиты,
разогревая спрос), а также алчность
компаний, строящих и продающих
жилье.
Специалисты АН «Троицкий Дом»
представляют несколько сценариев
развития ценовой политики на квад
ратные метры в Архангельске.

Ко мм е н та р и й э кс п е р та
В Архангельске в прошлом году наметилась новая тенденция: спрос с
дешевого и старого жилья смещается
на более современное и комфортное.
Эта тенденция будет только усиливаться в будущем, прогнозируют
эксперты рынка.
Больше всего цены упали на однокомнатные квартиры в спальных
районах и на окраинах. Специалисты объясняют это тем, что в
период роста на эти квартиры был
огромный спрос и цены на них были
необоснованно завышены, поэтому
сейчас такое падение вполне закономерно.

Константин Файзулин, директор
агентства недвижимости «Троицкий Дом»:
— В первой половине года средние цены продолжат тенденцию прошлого года и снизятся в пределах 5%, после
чего будут стоять на месте или немного расти. Очень вероятно, что по итогам 2014-го средние цены практически
не изменятся. При этом в разных сегментах рынка цены
будут вести себя по-разному: старое, морально и физически устаревшее жилье будет продолжать снижаться в цене.
Качественное и современное жилье, особенно эконом-класса и класса комфорт, которое стало более доступным в последние годы, естественно, станет
пользоваться большим спросом. В целом год будет более активным. Несмотря
на любые экономические кризисы, человеку все равно надо иметь крышу над
головой — в соответствии с текущими потребностями своей семьи. Поэтому
качественное и финансово доступное жилье, в которое можно достаточно
быстро въехать, всегда будет пользоваться спросом.

Не стоит подробно рассматривать
самый негативный сценарий — масштабный кризис экономики. Отметим
лишь, что в такой ситуации, когда
трудно спрогнозировать результат
воздействия глобальных экономических рисков, прогноз будущих цен
может вовсе не иметь смысла. Нет
оснований предполагать, что цены
вырастут или упадут на 15–20%, если
уровень официальной инфляции
достигнет 30–40% и не будет платё
жеспособного спроса. Подобный
сценарий маловероятен.
Наиболее вероятны два сценария:
первый — умеренно негативный —
характеризуется медленным нарастанием существующих проблем в
экономике, которые будут оказывать
влияние на рынок недвижимости.
В числе основных факторов, которые
станут тормозить рост цен, — низкие доходы населения и «дорогие»
кредиты. В этом случае цены будут
стоять или плавно снижаться в течение года в пределах 5–7%.
Второй сценарий — умеренно позитивный — будет характеризоваться
улучшением макроэкономической
ситуации. Причины такого улучшения
могут быть разные. Сделаем допущение, что экономическая ситуация
в России (и в Архангельске, в частности) улучшится. Как это отразится
на ценах на недвижимость? Скорее
всего, цены будут расти на уровне
инфляции, не более. В этом случае
стоит ждать увеличения количества
сделок на устойчивом рынке.

Ипотеку —
на новостройки
Российские банки по итогам
2013 года выдали ипотечных кредитов на 1,354 трн рублей. Об этом
сообщает Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК).
Пока качество кредитного портфеля опасений не вызывает. Но если
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Общий индекс средних цен предложения
на рынке вторичной недвижимости
в Архангельске (2013 год)

экономическая ситуация ухудшится,
ситуация может измениться.
Средневзвешенная ставка по ссудам
на покупку жилья в прошлом году
опустилась до 12,4%. По данным
«Российской газеты», в результате за
2013 год банки выдали 824 792 ипотечных займа — в 1,2 раза больше,
чем в 2012-м. По оценкам АИЖК, в
целом доля ипотеки в реализации
нового жилья достигает 40%, а по некоторым объектам сделки с ипотекой
составляют более 50% и доходят до
70–80% объёма продаж.
В последние полгода многие ипотечные банки ослабляли требования к
заемщикам: снижали минимальный
размер первоначального взноса
(вплоть до нулевого), увеличивали
максимальную сумму кредита и расширяли перечень кредитуемых объектов. Однако качество ипотечного
портфеля, накопленного на балансах
банков, находится на высоком уровне. Доля просроченных платежей
в общем объёме ипотечной задолженности на начало года составила
1,49%, а общий объём ипотечных ссуд
без единого просроченного платежа
составляет более 96%. Тем не менее,
по мнению специалистов агентства,
в случае резкого ухудшения экономической ситуации и роста безработицы доля просроченных платежей
может вырасти, а качество ипотечного портфеля — быстро ухудшиться.
Эксперты Архангельского регионального оператора по ипотечному
жилищному кредитованию рассказывают, что с начала 2013 года
ставки в Поморье были увеличены.
Это привело к некоторому оттоку
клиентов, но с мая 2013-го ставку
снова снизили, причем существенно
были снижены ставки по займам с
низким первоначальным взносом —
до 1,5% годовых. По итогам 2013-го
средневзвешенная ставка по ипотеке
в области составила 12,6%. С начала
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2014 года ставка по ипотеке ОАО
«АРОИЖК» снизалась на 0,1% в связи
со снижением официального уровня
инфляции. Каких-либо изменений в
сторону увеличения или уменьшения не ожидается, по крайне мере в
первом полугодии 2014 года.

недвижимости с использованием материнского капитала. Специалисты
управления Росреестра по Архангельской области и НАО отмечают,
что люди стремятся не улучшить
жилищные условия, а обналичить
средства капитала.

По данным Центробанка в Архангельской области на начало 2013 года
выдано кредитов населению на
сумму 72 199 млн рублей. Часть этой
суммы составляют жилищные кредиты — 12 810 млн рублей. Причём у
жителей области имеются просроченные задолженности по ипотечным кредитам в размере 49 млн руб.
Отметим, что при почти одинаковых
показателях выданных кредитов задолженность по ипотеке в Вологодской области составляет 126 млн руб.,
в Республике Коми — 38 млн руб.

Наблюдается большое количество
злоупотреблений со стороны владельцев сертификатов. Владельцы
семейного капитала зачастую не
хотят улучшить жилищные условия
несовершеннолетних, а стремятся
получить наличные деньги. Так,
имеют место случаи «приобретения»
недвижимого имущества у близких
родственников с целью обналичивания средств.

Аферы с капиталом
В последнее время наблюдается
большое количество нарушений при
регистрации сделок купли-продажи

«Однако даже при установлении
данного факта у государственного
регистратора не всегда есть правовые основания для отказа в регистрации, — поясняет начальник
отдела регистрации прав на объекты
жилого назначения, ограничений
(обременений) прав управления Рос-

реестра по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
Вероника Рустамова. — Поскольку
действующим законодательством
установлен запрет только на совершение сделок, заключаемых между
несовершеннолетними и их близкими родственниками, за исключением
передачи имущества в качестве дара
или в безвозмездное пользование,
независимо от того, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет».
Такой запрет распространяется и на
сделки с использованием капитала.
Некоторые случаи под указанный запрет не подпадают. Например, когда
жилое помещение оформляется в
общую долевую собственность всех
членов семьи после приобретения
права собственности на него одним
из родителей. Но при совершении
сделки с использованием материнского капитала, в результате которой
право собственности оформляется не
на всю семью, а, например, на маму,
последней необходимо оформить у
нотариуса гарантийное письменное
обязательство. В нём прописывается,
что мама обязана оформить приобретенную квартиру в общую собственность родителей и детей с определением размера долей каждого по
соглашению. После его подписания
стороны должны представить документ в регистрирующий орган и по-

дать заявление на государственную
регистрацию права общей долевой
собственности на приобретенное
жилое помещение.
Несмотря на это, некоторые родители доли в квартире своим детям не
выделяют, считая, что исполнение
гарантийного обязательства, оформленного у нотариуса, никто не отслеживает. Однако неизбежны проверки
контрольно-надзорных органов за
исполнением условий данных обязательств и привлечение недобросовестных владельцев сертификатов к
установленной законодательством
ответственности.
Более того, такое жильё представляет серьезную опасность для потенциальных покупателей. В случае
если собственник квартиры в дальнейшем захочет продать приобретенную с использованием семейного
капитала квартиру, и доля детей
в этом случае не будет учтена, то
это будет считаться нарушением их
прав. И не исключено, что после проверок суд признает сделку куплипродажи недействительной. Тогда
пострадает покупатель, ведь ему
придется делить свою честно приобретенную квартиру. А если квартира
перепродавалась несколько раз, то
это может привести к проблемам для
покупателя.

ФОНД ИМУЩЕСТВА
И ИНВЕСТИЦИЙ
- Аренда недвижимости
- Оценка недвижимости,
имущества, бизнеса
- Консультации по земельным
вопросам
- Согласование в сфере
недвижимости и строительства
- Проведение аукционов
- Продажа имущества
- Реализация проектов
промышленных парков
на территории
Архангельской области
- Поиск инвесторов в проекты
незавершенного строительства
- Независимая экспертиза
- Услуги гостиницы

Ко мм е н та р и й э кс п е р та
Андрей Боровиков, начальник отдела ипотечных операций ОАО «АРОИЖК»:
— Если говорить в целом об ипотечном рынке Архангельска, то объём ипотеки вырос в основном за счет увеличения объёма выдачи ипотеки на первичном рынке. На
вторичном рынке наблюдался  спад спроса на получение
ипотеки (в среднем на 15%), как и на самом рынке недвижимости. Многие агентства недвижимости отмечали снижение объёма продаж (весна — лето 2013-го). С сентября, по
нашим наблюдениям, рынок  оживился, и с октября по декабрь 2013 года объём
выдачи начал расти, даже с небольшим опережением показателей 2012 года».

163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, 4, офис 1110
Тел. (8182) 63-58-99
e-mail: office@fondarh.ru
сайт www.fondarh.ru
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В областном центре свыше 5000 многоквартирных
домов и по каждому должны быть определены
сроки и виды работ по капитальному ремонту.

Капитальные изменения
Текст: Елена Светличная

дома стоимость ремонта складывалась из следующих составляющих:
ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, подвалов, лифтов,
фасадов. Общая сумма, рассчитанная из реальной стоимости работ, —
чуть больше 17 млн рублей. Площадь
помещений в таком доме — 10 тысяч
кв. м. Периодичность ремонта для
девятиэтажки, принятая экспертами, — от 15 лет по мягкой кровле
до 30 лет по ремонту инженерных
коммуникаций.
Исходя из этих показателей был рассчитан ежемесячный платеж: общая
сумма делится на общую площадь,
стоимость ремонта и на 12 месяцев.
Получилось, что чем больше площадь дома и больше в нем жильцов,
тем меньше расчётный тариф на квадратный метр. Отсюда и 30 рублей
для «деревяшек».

Область второй год осваивает новые правила ЖКХ.
Чтобы отказаться от «лишнего звена» — управляющих компаний — в единую
базу включают почти 20 тысяч многоквартирных домов. К чему приведёт слияние финансовых потоков?
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По новым правилам, у жителей
многоквартирных домов есть два
варианта — отчислять плату за капремонт по установленным тарифам на
счёт регионального оператора (фонд
капитального ремонта) либо создать
свой специальный счёт конкретного
дома и накапливать сбережения.
В первом случае капремонт будет
вестись в те сроки, которые утверждены региональной программой. Во
втором — по усмотрению жильцов.
В любом случае решение должно
быть принято на общем собрании
собственников помещений. На это
отведено четыре месяца после утверждения региональной программы
капремонта.

Цена вопроса
Первоначально правительство
Архангельской области предлагало установить тарифы на капремонт в размере 9,5 руб./кв. м — для
девятиэтажек и 10,5 руб./кв. м — для
пятиэтажек. В деревянных домах
капремонт оценивался в 30 рублей
за «квадрат» в месяц.
Расчёт производился с учетом
стоимости реальных работ, которые
проводились в последние три года
по программе капремонта федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Например, для
девятиэтажного пятиподъездного

Однако по предложению губернатора Игоря Орлова, тариф на 2014-й
установлен в размере 6 рублей 10 копеек для всех видов многоквартирных домов в Архангельской области.
Именно такой размер платежа предусмотрен в федеральном стандарте
для регионов. И хотя такая минимальная плата увеличит ежегодный
дефицит областной казны почти на
миллиард рублей, семейные бюджеты при этом пострадают меньше.
«Социальное благополучие населения превыше всех потерь бюджета!» — декларируют в региональном
правительстве.
По мнению губернатора, в будущем
цифру можно пересматривать, но
только после того, как проект по
капитальному ремонту жилфонда
докажет свою состоятельность. Разница между минимальным тарифом
и реальной стоимостью капремонта будет погашаться из бюджетов
всех уровней. Предполагается, что
с выходом программы капремонта
«на полную мощность» сумма, еже-

годно затрачиваемая из бюджета
на обеспечение капремонта, может
составить около трех миллиардов
рублей, причем львиная доля этих
денег пойдет на «деревяшки».

Платить готовы не все
С формированием региональной
программы капремонта, которая рассчитывается на тридцать лет, сразу
возникли трудности: с конца 2013
года фонд капремонта ведет «борьбу» с муниципальными образованиями, которые не в полном объёме
предоставили информацию о жилых
домах.
Собрать данные оказалось не так
просто, учитывая то обстоятельство,
что большинство из них находится
под управлением частных компаний
и кооперативов. Так, требовалось
предоставить сведения о текущем
состоянии, дате ввода в эксплуатацию и приватизации первого
помещения, уже проведенные
работы, сроки службы конструкций,
материалов, оборудования и т. д. —
всего около 40 позиций по каждому
зданию.
«Программу нужно утвердить до
конца апреля, а сведения о состоянии многоквартирных домов являются ключевыми, — подчеркнула
заместитель министра ТЭК и ЖКХ
Елена Петухова. — Последствия
непринятия программы будут очень
серьёзными — наша область лишится
средств, выделенных из федерального бюджета. Кроме того, наличие
программы капремонта является
обязательным условием при подаче
заявки на участие в федеральных
проектах ЖКХ».
Собственно, так и случилось: в начале апреля за нарушение сроков Фонд
ЖКХ приостановил финансирование
Архангельской области и дал четыре
месяца для исправления недочетов.

В результате попечительский совет
регионального оператора принял
решение завершить формирование
программы капитального ремонта
без пяти муниципальных образований (город Архангельск, Вельский,
Котласский, Няндомский и Устьянский районы), которые так и не предоставили нужную информацию. Что
это означает? Попавшие в «чёрный
список» территории могут оказаться
в конце очереди на капремонт.

Насильно мил не будешь
По данным мэрии Архангельска, в
программе капремонта от столицы
Поморья отсутствуют сведения
по 255 домам, находящимся под
управлением ТСЖ, КиЗов, ТиЗов,
ЖСК. Они отказались предоставить
информацию, необходимую для
включения в областную программу
капремонта.
«Фактически собственники данных
домов через свои управляющие
организации уклоняются от участия
в областной программе капремонта, — отметил директор департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин. — Как правило, это новые
дома, построенные в последние несколько лет, либо дома, изначально
бывшие кооперативными, в которых
нет доли муниципальной собственности. Руководители таких ТСЖ,
КиЗ, ТиЗ аргументируют свой отказ
тем, что не доверяют областному
фонду капремонта, а свои проблемы собственники привыкли решать
самостоятельно».
«Сомневаюсь, что областной закон станет работать. Понятно, что
первым в очереди на ремонт будет
Каргопольский район, потом Устьянский и так далее. И так до Архангельска черёд дойдет. Мы собираемся сделать свой счёт от ТСЖ, чтобы
не входить в этот фонд. Возможно,
новые дома и могут кредитовать
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районы Архангельской области, а
мы не будем этим заниматься и не
хотим. Нашему дому ремонт нужен
сейчас, а не через 30 лет, — считает
председатель ТСЖ «Советская, 7-14» Алексей Боярских.

надзор, приёмку и финансирование
работ. Кроме того, к его функциям
будут отнесены начисление платежей, аккумулирование денежных
средств и ведение их учета. Очевидно, что координировать работу сразу по всей области региональному
фонду капремонта станет нелегко.

Тем не менее все многоквартирные
дома должны быть включены в программу капитального ремонта на
более поздние годы.
В настоящее время муниципалитет
запросил информацию по данным
домам в Бюро технической инвентаризации. Однако оно смогло предоставить данные только по 14 позициям из 40 необходимых, причём за
плату.
Проблемы можно было бы избежать
на этапе разработки областного
закона о капремонте, уверены в городской администрации. Заложенная в нём централизация привела к
необходимости создания огромной
региональной программы из 20 тысяч домов. Оператор по капитальному ремонту станет заказчиком работ,
отвечая за подготовку проектносметной документации, выбор подрядной организации, заключение
контрактов на ремонт, строительный

При этом ничто не мешало принять
решение о создании нескольких
фондов капремонта с учетом специ
фики районов области и, в частности, отдельный фонд для Архангельска... Это логично — в областном
центре свыше пяти тысяч многоквартирных домов и по каждому должны быть определены сроки и виды
работ. «Целесообразнее было бы
создать для города свой фонд, что
позволило бы оперативно организовать работы. К тому же это стало
бы дополнительной гарантией, что
средства будут использованы на ремонт городского жилья», — отмечал
мэр Виктор Павленко.
Однако принцип «общего котла»
нацелен на помощь прежде всего
самым нуждающимся. Это многим
не нравится. И это главная проблема реформы. Но есть и другие
нерешенные вопросы. Например,

как будут отбираться подрядные
организации фондом капремонта.
Не у всех муниципальных образований запланированы в бюджетах
средства на перечисление взносов
по тем помещениям, где собственником является муниципалитет. Кроме
того, непонятна схема финансирования капитального ремонта домов
блокированной застройки и зданий,
физический износ которых превышает 70% (они лишены возможности
финансирования в соответствии с
федеральным законодательством).
Решения о создании фонда капремонта, установлении минимального
тарифа в Архангельской области
изрядно затянули. Из-за этого более
года жилье капитально не ремонтировалось. Но главное — пока не
удалось убедить людей собирать
деньги. Население не уверено, что
власть сможет правильно распорядиться средствами фонда. Вопросы — как и где будут расходоваться
деньги и что получит конкретный
собственник жилья — так и остаются без ответов. Поэтому те, кто не
сможет открыть самостоятельный
счёт для своего ТСЖ, скорее всего,
платить будут неохотно.

Схема формирования и расхода
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
«МОЛЧУНЫ»
Принудительный
вариант накоплений

Собственники
жилых
помещений
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОНД

Спецсчёт
ТСЖ у РО

Спецсчёт
ТСЖ у РО

Счёт РО
«Котловой»

Счёт РО
«Котловой»

Выбранный
вариант накоплений

ТСЖ / ПРОЧИЕ,
КРОМЕ УК

итоги и перспек тивы 2014

• Гарантия сохранности ДС
на весь срок программы
• Обслуживание счетов
• Начисление % на остатки
• Кредитование

Спецсчёт
ТСЖ

Фонд
капремонта
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Исполнение
программы капремонта
через подрядчиков

1 счёт = 1 ТСЖ

БАНК
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требуются средства на подготовку
самих участков с учётом болотистых грунтов Архангельска, а также
средства на их градостроительное
оформление. Сколько времени
требуется для проведения данных
работ, включая разработку проектов? Подготовка градостроительной
документации занимает в среднем 4
месяца, проектирование — до 6 месяцев, госэкспертиза 30 дней (и, как
правило, ещё столько же занимает
устранение замечаний), конкурсные
процедуры — не менее двух месяцев.

Стратегия действия

В Архангельске с его инфраструктурными проблемами — наличием
одного источника генерации тепла в
центре города, большой протяжённостью и изношенностью теплотрасс, нехваткой распределительных
электроподстанций — именно многоэтажное строительство является
наиболее выгодным. Но по Федеральному закону №185 средства по
программам расселения из аварийного жилья могут быть направлены на
строительство многоэтажных домов
только в случае, если жилфонд оборудован общедомовыми приборами
учета. Сегодня в столице Поморья
общедомовыми счётчиками теплоэнергии оборудовано 97,2% домов,
электроснабжения — 71,7%, водоснабжения — 19,4%. Таким образом,
проблема заключается исключительно в установке общедомовых приборов на воду.

Чтобы ускорить строительство социального жилья в
Архангельске, необходимы
стратегические решения по
развитию инфраструктуры.

Принятие таких решений находится в
компетенции правительства области,
которое обладает необходимыми
полномочиями. В финансировании
подготовки инфраструктуры для массового строительства социального
жилья можно использовать механизм
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программы развития Архангельска
как областного центра.
Ключевым вопросом, от которого
зависит строительство социального
жилья в Архангельске, является модернизация существующей коммунальной инфраструктуры. Сегодня
средняя цена квадратного метра
нового жилья эконом-класса (многоэтажные дома улучшенной 93-й серии
с полной отделкой квартир) в столице
Поморья составляет 54 тыс. рублей.
Федеральные деньги по областной
программе расселения людей из аварийного жилья на строительство новых домов город получает из расчёта

34,6 тыс. руб./кв. м. Разница — это
прежде всего плата ресурсоснабжающим организациям за технологическое подключение нового жилья и
затраты на подготовку участков. Снизить цену квадратного метра можно,
если стимулировать «ресурсников»
строить новые сети через инвестпрограммы с областными гарантиями
возврата вложений, а также финансировать модернизацию коммунальной
инфраструктуры в рамках областных
целевых программ.
Помимо затрат на проектирование и
прокладку сетей (тепло, электричество, водоснабжение и канализация),

Напомним, что почти 80% жилфонда
Архангельска приватизировано и находится в собственности у граждан.
В благоустроенных жилых домах эта
цифра превышает 90%. Если собственники уклонились от принятия
решения об установке общедомовых
приборов учёта, это должен делать
МУП «Водоканал» за счёт прибыли
или привлечённых инвестиций, с
взысканием расходов с владельцев
квартир.
Утверждаемый ежегодно Агентством
по тарифам и ценам Архангельской
области тариф для МУП «Водоканал»
меньше экономически обоснованного в среднем на 35–40%. Результатом
стали убытки предприятия за последние три года в размере почти 700

млн. рублей. В итоге «Водоканалу»
не хватает средств даже на решение
текущих проблем. Мэрия Архангельска предлагает выделить целевым
назначением средства для МУП
«Водоканал» на установку счётчиков
или предусмотреть данные средства
в тарифе. Однако правительство
области предпочло уклониться от
решения данного вопроса. Тем самым
поставив крест на строительстве
многоэтажек для расселения жителей из аварийных домов.
Чтобы не потерять федеральные
средства, муниципалитет вынужден
был пойти по пути строительства
малоэтажных домов, при этом вкладывая в строительство сетей тепло-,
водо-, электроснабжения земельных
участков на ул. Конзихинская и в
Цигломени до 270 млн рублей и не
получая никакой помощи от региональных властей в рамках действующих областных программ развития
коммунальной инфраструктуры.
По областной целевой программе в
Архангельске до 2017 года планируется расселение жильцов из аварийных домов общей площадью 86 тыс.
кв. м. На первом этапе запланировано строительство трёх жилых домов
(1891,6 кв. м, 36 квартир) в Северном
округе и 16 блок-секций жилых домов
(14,25 тыс. кв. м, 312 квартир) в Цигломенском округе. Квартиры получат
жители 53 аварийных домов.
На ул. Конзихинской возведён фундамент, проложены сети, дома изготовлены на заводе, их сборка должна
быть закончена в июле. 16 мая мэрия
Архангельска объявила аукцион на
строительство 16 блок-секций жилых
домов в посёлке Цигломень. Общий
объём финансирования составит

20

миллиардов рублей необходимо,
чтобы расселить 18 тысяч семей,
стоящих в очереди на получение
жилья в Архангельске.

493,5 млн. рублей. За счёт средств
городского бюджета участок был
полностью сформирован, поставлен
на кадастровый учёт, произведена
отсыпка и динамические испытания
свай для привязки готового проекта
трехэтажных домов. Выполнен проект прокладки коммуникаций. По условиям аукциона завершить работы
необходимо весной 2015 года.
По программе Фонда содействия
реформированию ЖКХ срок строительства дома для расселения людей
из ветхого жилья — всего два года.
Помимо самих работ по возведению
домов (по нормативам минимум 11
месяцев), требуется большое время
на подготовку комплекса документации, которая должна пройти
госэкспертизу. Уложиться в этот срок
реально лишь при условии, если к
началу возведения «нулевого цикла»
будут получены все согласования и
проекты.
Мэрия с января 2013 года занималась
оформлением земельного участка,
проектом планировки, разработкой
документации по инфраструктуре и
заключением договоров на техприсоединение. Все сети и коммуникации
город вынужден подводить заново.
И если раньше на эти цели могли бы
использоваться средства программы
развития Архангельска как областного центра, то сейчас этих денег у
города нет.
По закону федеральные средства
выделяются на расселение из домов,
которые признаны аварийными до
1 января 2012 года. Но с тех пор в
Архангельске признано непригодными для проживания ещё 240 домов.
Они не попадают в программу Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
а областной программы для расселения этих домов нет. Архангельск не
получает средств для выплат тем, кто
желает получить вместо квадратных
метров денежную компенсацию. А
чтобы расселить все 18 тысяч семей,
стоящих в очереди на получение
жилья в Архангельске, необходимо
не менее 20 млрд рублей. Ответа на
вопрос, где их взять, у властей Архангельска нет.
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По рейтингу Plimsoll, как наиболее выгодных деловых
партнеров, оао «молоко» занимает 20-е место среди
533 российских предприятий молочной отрасли.

ОАО «Молоко»:
курс на Россию
Владимир Сергеевич, в областном Собрании депутатов Вы стали заместителем председателя комитета по
аграрной политике, рыболовству и торговле. Каковы
реальные возможности поддержки сельхозпроизводителей у региона при сократившемся бюджете?
— Сельское хозяйство развивается трудно. Производство молока в России снижается. В Архангельске население сокращается на один процент в год, а в сельской
местности этот показатель достигает 4–5%. Поэтому в
Российской Федерации существует программа по развитию жизни на селе, по развитию сельского хозяйства. В
Архангельской области дополнительно финансируется
и поддерживается картофелеводство, а также мясное и
молочное животноводство. Способы поддержки разные. Например, прямые дотации на молоко, дотации
на реконструкцию. Очень важный момент — развитие
перерабатывающих предприятий. Ведь перерабатывающие предприятия — это гарант развития сельского
хозяйства. В селах необходимо повышать компетенцию
руководителей фермерских хозяйств, комфорт жизни
сельского населения.
Поздравляем с победой в конкурсе — в прошлом году
ОАО «Молоко» получило звание «Лидер качества
Архангельской области».

Здоровый образ жизни, процветание
регионального производства, инвестирование в развитие, реконструкция
оборудования — это настоящее одной
из крупнейших компаний Архангельска ОАО «Молоко». О секретах грамотного ведения молочного бизнеса — интервью с депутатом областного
Собрания депутатов, генеральным директором ООО «УК «Альянс-Менедж
мент» Владимиром Петровым.
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— На самом деле участвуем во многих конкурсах. Постоянные лауреаты местных — «Лидер качества», «Сто
лучших товаров России». Ну и наш самый значимый
ежегодный конкурс — это «Молочная индустрия». Там соревнуются все крупные игроки молочного рынка, демонстрируют свои достижения. В этом году наш биокефир
«Белозорие» выиграл Гран-при, в прошлом году отметили
молоко «Белозорие».
Всего в России 533 предприятия, производящих
молочную продукцию. В Архангельской области ОАО
«Молоко» — самое крупное предприятие. Мы производим половину всей молочной продукции в Поморье.
— Кстати, по рейтингу Plimsoll в этом году мы вышли в
разряд крупных предприятий. Оценка производилась по

многим показателям: выручка, рост рынка, рост продаж,
учет активов, стоимость активов. Акцент на параметры роста. Вот дословная выдержка из аналитической
информации рейтингового агентства: «По рейтингу
Plimsoll среди 533 российских предприятий, как наиболее
выгодных деловых партнеров, ОАО «Молоко» занимает
20-е место». Впереди нас только такие марки, как «ВиммБилль-Данн», «Данон». А по показателям прибыли мы на
17-м месте.
Что дала масштабная реконструкция завода, которую
вы проводили в последние годы?
— Реконструкция оборудования выполнена уже на 70%.
Современное оборудование позволит в автоматическом режиме проводить многие операции без участия
человека — ведь наш продукт должен изготавливаться
очень бережно. При этом удалось снизить себестоимость и повысить качество. Существенно сократили
расходы электроэнергии, воды и мазута на 1 кг произведенной продукции. Заканчиваем этап реконструкции, чтобы полностью быть готовыми для выхода за
пределы области. Сейчас большие вложения идут на
развитие производства. Нацелены прежде всего на
рынок центральных регионов России. Если честно, то
хотели сделать это уже в прошлом году. Но объективно
оценив свои силы, решили такой важный шаг перенести
на этот год.

Ваше предприятие широко известно поддержкой социальных учреждений и участием в жизни Архангельска. Какие события Вы бы отметили в 2013–2014 годах?
— Среднедушевое потребление молочных продуктов на
одного человека в год по нормам Минздрава составляет
340 литров год. В России этот показатель — 240 литров, а
в Архангельске и того меньше — 170 литров. Чтоб стимулировать потребление молока в регионе, наша компания
в 2012 году разработала программу для детей «Пейте,
дети, молоко». Это полноценный урок для учеников 1–4-х
классов, на котором мы рассказываем о пользе молока
и молочных продуктов. Таким образом, идёт популяризация здорового образа жизни. Обязательно выбираем
«Лучший молочный класс сезона». Сейчас подводим
итоги уже пятого молочного сезона.
Также помогаем детским домам, церквам, спортивным
организациям. Наше кредо — помогать детям и стимулировать продвижение здорового образа жизни.

Компания наращивает обороты. А где берете сырьё?
— Обороты действительно растут. В 2002 году ОАО «Молоко» производило порядка 20 тонн продукции в день,
сейчас мы продаем до 100 тонн ежедневно. И если 5–6 лет
назад в Архангельске на прилавках молочная продукция
из Вологды занимала 25–30% от общего объема, то сейчас
их доля составляет около 10%.

Хо лд и н г в ц и ф рах
Мы стали крупнейшим агрохолдингом нашего региона. У нас есть две собственные фермы на юге области в
Вельском районе: «Знамя Победы» и «Важское». Также
сырье покупаем в Холмогорском, Приморском, Устьянском районах. Активно привлекаем лучших специалистов из других районов. Например, сейчас директором
по качеству работает бывший директор по качеству
Вологодского молочного комбината. Вкладываемся в
компетенции, что важно для дальнейшего развития,
привлекаем экспертов из других стран, чтобы они дали
нам передовые знания и технологии. Мы поставляем
свою продукцию не только в крупные торговые сети области, но и в детские учреждения, а это большая ответственность.

 Под управлением УК «Альянс менеджмент» находятся
девять организаций.
 Наиболее известные компании: ОАО Молоко (торговые
марки «Белозорие» и «Радостино), ЗАО «Архангельская
молочная компания», ООО «Архминводы» ((торговые
марки «Куртяевская» и «Кнежица»).
 В холдинге трудятся 900 работников.
 Ежегодная объединенная выручка управляющей компании 3,5 млрд рублей.
 Налоговые отчисления холдинга — 160–180 млн рублей
в год.
 Средняя месячная зарплата сотрудников в предприятиях холдинга — 27–30 тысяч рублей.
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На протяжении многих лет зверосовхоз
«Ширшинский» входит в тройку российских
хозяйств — лидеров по выращиванию песца.

Делай что должно!

Базальтовые плиты — это новое
слово в утеплении помещений, которое постепенно приходит на смену
стекловате. Базальт — чрезвычайно
прочная порода, которая по твердости сравнима с камнем или металлом.
Но как можно утеплить дом камнем?
Для этого существует специальная
технология.

Текст и фото: Ирина Селезнева
В газовую печь ванного типа загружается базальт с добавкой доломита
(его добавляют для снижения температуры плавления базальта с 1700 до
1400 градусов). Расплав подаётся на
специальную пластину — здесь под
давлением пять атмосфер базальтовые струны начинают раздуваться
вниз, попадая в блок, где происходит
первоначальное формирование мата.
Из него нарезаются плиты, которые
остывают при температуре 200°С.
Чем выше плотность, тем плиты остывают дольше, но в среднем на это
уходит 30–40 минут. Самый последний этап — упаковка.

Можно пугать себя и
других кризисом или
ворчать на обилие торговых центров, а можно — работать, принося
пользу себе и другим.
Мы живем в удивительное время. С
одной стороны, все говорят о надвигающемся на страну экономическом
кризисе, который, как ожидается, будет похлеще мирового в 2008-м. Возможно, так сказываются последствия
Олимпиады в Сочи, да и события на
Украине играют свою роль. Самые
очевидные примеры: рубль дешевеет, а индексы российского фондового
рынка далеки от стабильности. С
другой стороны, власти, как на самом
верху, так и в регионах, сохраняют
спокойствие. Представляя депутатам
облсобрания отчёт о работе правительства в 2013 году, губернатор
Игорь Орлов привел несколько доказательств того, что кризисом у нас
в области и не пахнет.
Например, по данным Национального рейтингового агентства Архангельская область — среднячок
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со средней инвестиционной привлекательностью среднего уровня.
А вот по индексу развития промышленного производства мы находимся
на первом месте в Северо-Западном
округе. По индексу обрабатывающих
производств и объёмам строительства — на втором. Среди субъектов
России мы по обоим показателям на
тринадцатом месте.
Кто-то спросит: а как же лесопромышленный комплекс? Ведь недавно
в этой сфере мы понесли серьезные
потери: закрылся Соломбальский
ЦБК, которым так гордилась отрасль,
значительно сократились объёмы
производства на Соломбальском и
Котласском ЛДК, из-за отсутствия
своевременной модернизации не
выдержал экономических передряг
третий лесозавод… Но в тоже время
растут объёмы производства бумаги

в Коряжме, а лесозавод №25 недавно
открыл новое производство.
Области также удалось добиться
сдерживания оптовых цен на газ, а
это значит, что не вырастут тарифы
на тепловую и электроэнергию.

Реальные люди
Отвлечемся от общих цифр, индексов, показателей и посмотрим на
предприятия, работающие в области.
За каждым из них стоят реальные
люди, дела, прибыль и, если хотите, — инновации.
Архангельская компания ПКФ
«Солид» недавно запустила производство базальтовых плит «Экозальт» для утепления домов. Первая
продукция увидела свет в сентябре
2013 года.

Такие плиты не едят грызуны, в них
не заводятся грибки и плесень, а
насекомые не откладывают личинки.
Помимо того, что плита обладает
теплоизоляционными свойствами, она
сохраняет геометрию в течение всего
срока эксплуатации, не горит и даже
препятствует распространению огня.
Сейчас у компании есть небольшой
завод в поселке Силикатчиков, 25
сотрудников и стабильный рост доходов. Работают они по большей части
на город, остальная часть продукции
уходит в область и частным застройщикам.

Плиты «Экозальт» используются на
строительстве пятиэтажного дома
в Новодвинске, частного дома в
Катунино, при достройке многострадального дома для ветеранов и на
нескольких коммерческих объектах.
Из-за высокой стоимости электричества в городе и области возводить
здесь большой завод нецелесообразно. Своё производство генеральный
директор фирмы Антон Смирнов
называет небольшим — в месяц выходит около 70 тонн продукции. Для
сравнения: на заводах с подобной
продукцией в Санкт-Петербурге
производится около трёх тонн в час!
Но здесь же кроются и свои плюсы.
У гигантов, в отличие от маленьких
предприятий, нет времени на подгонку размеров, плотности и других
параметров базальтовых плит под
заказы индивидуального клиента.
Сейчас цены на продукцию московских и питерских поставщиков
сопоставимы с ценами от местного
производителя. Но при подсчётах
нужно учитывать и логистику: ведь
впоследствии к стоимости продукции прибавятся расходы на транспортировку, а при больших объёмах
закупки — также и расходы на хранение. В Архангельске же местные
строители могут не закупать сразу
весь объём плит. Это снимает вопросы по поводу размещения, охраны
и сохранения качества утеплителя,
который при необходимости можно
оперативно дозаказать.
Вообще «папой» базальтового производства в Архангельске гендиректор называет Виктора Ивановича
Карельского, который в своё время
узнал о богатых месторождениях
этой породы в Плесецком районе
и загорелся идеей их реализации.
Однако пока использовать плесецкий базальт предприятию не удается:
разработка карьера с базальтом
обойдётся в несколько раз дороже,
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Антон Смирнов, генеральный директор ПКФ «Солид», оценивает
потребности регионального рынка в базальтовых плитах
во время строительного сезона в 500 тонн.

чем завод в посёлке Силикатчиков.
Как показали расчёты, начинать
разработку карьера, рассчитывая
исключительно на охват областного
рынка, — нерентабельно. Поэтому
«Солид» сейчас закупает сырье на
Западной Украине.
Кроме того, базальт — порода очень
твёрдая, для его разработки нужна
соответствующая техника, а это также дополнительные затраты. В связи
с этим производители возлагают
надежды на развитие Белкомура,
который должен повлечь за собой
развитие в области крупного производства и, как следствие, — привлечение инвесторов, предпринимателей и разработчиков.

Мех для всей страны
Издавна жители деревень на побережье Белого моря поставляли на
рынок продукты сельского хозяйства,
соль, рыбу и шкуры. Правда, тогда
главными товарами архангельского
купечества были сало и шкуры морских животных. Мех песца, как пишет
в своей книге «Архангельск купеческий» историк Евгений Овсянкин,
сюда прибывал с Новой Земли или
ещё более далекого Шпицбергена.
Но вот уже на протяжении более ста
лет в Архангельске существует собственное производство сырья и изделий из меха норки, песца и лисицы,
которое находится в Ширшинском
зверохозяйстве.
Разводить в Архангельске лис и
песцов пришло в голову немецкому
предпринимателю Розену, который
прибыл сюда с этой идеей в 1907 году.
Он основал в поселке Ширша питомник, благодаря чему успешно
обеспечивал диковинными зверями
зоопарки Европы.
Спустя два десятилетия на базе
питомника был создан зверосов-
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хоз «Ширшинский», который стал
родоначальником отечественного
звероводства. За это время было
всё — успех и неудачи, взлеты и падения, но предприниматели выдержали
все испытания, смену власти, перестройку и открыли новую страницу
истории, ознаменовав её заметным
подъемом производства.
«Ширша-мех» — постоянный участник крупнейших выставок. Их изделия отмечены различными наградами. Одна из последних — Золотая
медаль I степени «За возрожденные
традиции качества», которая была
получена в декабре 2006 года на выставке «Покупайте российское».
На протяжении многих лет зверосовхоз входит в тройку российских
хозяйств — лидеров по выращиванию песца. Здесь торгуют оптом и в
розницу сырьем для шуб и меховым
полуфабрикатом. Кроме того, в Ширше выращивают племенного зверя,
а несколько лет назад зверьки даже
отправились на Чукотку.
На сегодняшний день «Ширша-мех»
является одним из ведущих областных производителей головных уборов и аксессуаров из меха, а с 2005
года имеет собственные торговые
точки и в Вологодской области.

Интеллектуальная
электроника
Одной из первых в России внедрять
автоматизированные системы учета
электроэнергии и диспетчерского
управления на объектах электроэнергетики и промышленности стал
архангельский инженерный центр
«Энергосервис». Стратегия внедрения интеллектуальных электронных
устройств, а именно счетчиков и
многофункциональных цифровых
измерительных преобразователей,
основывалась как на зарубежном
опыте, так и на основе собственных

разработок. Так, например, применение средств учёта и контроля различных производителей с открытыми
протоколами обмена позволило
успешно интегрировать их в программно-аппаратные комплексы,
производимые компанией.
С 1995 года инженерный центр
успешно занимается разработкой и
внедрением программного комплекса «ES-Энергия», а также производит
серию устройств сбора и передачи
данных ЭНКС. С 2008 года «Энергосервис» серийно производит многофункциональные измерительные
цифровые преобразователи ЭНИП-2,
которые зарекомендовали себя как
измерительные устройства с высокой точностью, быстродействием
и отличными эксплуатационными
характеристиками.
На сегодняшний день компания выпускает все основные компоненты,
необходимые для создания систем
телемеханики на энергообъектах,
начиная от многофункциональных
измерительных преобразователей,
устройств по сбору данных и заканчивая специализированными модулями ввода-вывода и дополнительными функциональными блоками.

Лазер и плазма
Объёмная гравировка — это совершенно новый вид обработки стекла,
при котором рисунок находится
внутри стеклянной поверхности,
как бы проявляясь изнутри. Если
посмотреть на картинки с изображениями этой разновидности дизайна,
выложенные в Сети, они скорее всего
не смогут поистине передать, как
необычно смотрятся эти рисунки в
реальной жизни. Такие технологии
применяют сейчас не только в сувенирной продукции, но и в фасадах
мебели, межкомнатных перегородках из стекла и на стеклянных
столешницах. И такое производство

есть у нас, в Архангельске. Компания
«Вальма» изготавливает мебель из
дерева и стекла, а также осуществляет промышленную обработку
металла.
С 2008 года фирма осуществляет раскрой листового металла — чёрного,
нержавейки, латуни и меди. Такое
новшество стало возможно после
того, как «Вальма» начала использовать для плазменной резки металла
станок канадского производства с
числовым программным управлением. Это оборудование позволяет
резать трубы, швеллера и многое
другое. При необходимости сотрудники делают сварку, гибку и сборку
вырезанных деталей по чертежам
заказчиков. Кроме того, они проводят пескоструйную обработку и
термическую покраску изделий, что
продлевает их срок службы.

Детская мебель
из архангельской
древесины
Более десяти лет «СКВ-компани»
поставляет на рынок страны детскую
мебель из известной на весь мир архангельской берёзы. За эти годы компания наработала собственный опыт
и научилась делать безопасную,
комфортную и стильную мебель.
Постоянно проводится мониторинг
и анализ потребностей покупателей,
отслеживаются тенденции рынка — именно с учётом этих факторов
принимаются решения о расширении
ассортимента продукции и установки нового оборудования. Свою роль
играет и использование экологически чистых и качественных материалов.
Расположение производства в Архангельской области дает возможность
выбирать у местных поставщиков
лучшую берёзовую древесину. Распиловка и сушка древесины, которую
используют для детских кроваток,

происходит на территории самого
предприятия. А объёмы производства позволяют получать выгодные
ценовые предложения на качественную фурнитуру и лакокрасочные
материалы.
В «СКВ-компани» охотно называют
три секрета успеха: квалифицированный персонал, современное оборудование, строгую систему контроля
качества. Именно эти факторы
позволяют на протяжении многих лет
радовать покупателей по всей стране
качественной продукцией и удивлять
невысокими ценами.
По словам производителей, при создании детской мебели они учитывают не только требования стандартов
и санитарных норм, но и отдают дань
современным представлениям о комфорте и функциональности жилых
пространств, ведь детская мебель
должна быть удобной и безопасной
для всей семьи.

Три буквы
Но Архангельская область славится
не только качественной обработкой
древесины и отличной мебелью. У
нас также находятся лучшие в стране
производители лесозаготовительной
техники. Так, например, «Соломбальский машиностроительный завод»,
который многие знают просто по
трем буквам СМЗ, уже много лет
выпускает гидравлические манипуляторы и портальные автолесовозы
различных модификаций, осуществляет установку гидроманипуляторов на транспортные средства и
стационарные базы. Здесь производят переоборудование автомобилей
в сортиментовозы и лесовозы, а также обеспечивают полное сервисное
обслуживание всей производимой
техники.
СМЗ — один из главных в России
производителей погрузчиков леса

манипуляторного типа. Как говорят
на предприятии, высокое качество
выпускаемой продукции является
для них основополагающим фактором динамичного развития в современных условиях. А соответствовать
высокой заданной планке помогают
многолетний опыт производства
гидравлических устройств, необходимые производственные мощности,
тесная связь с потребителями, высокая квалификация кадров, авторитет
среди изготовителей и потребителей
лесозаготовительной техники, а также собственная «служба качества».

Стальная сеть
сотрудничества
Немногие архангельские производители могут похвастаться сотрудничеством с такими именитыми клиентами, как «Норильский никель»,
«Кольская ГМК», «НТЭК», «Алыкель»,
«ТЛЦ», «НорильскГазПром», «ТаймырГаз». А вот завод «Метракс»,
занимающийся производством и
реализацией арматуры стальной
сварки, — может. Среди партнёров
этого предприятия — «Северсталь»,
«ММК», «Русал» и многие другие.
В основном перечне поставок такие
металлоизделия, как сетки, канаты,
крепежи, электроды, баббит, медная
катанка, проволока и даже автозапчасти.
Поставки грузов в Норильский промышленный район завод «Метракс»
осуществляет через порты Мурманска, Архангельска, Красноярска, а
также с помощью транспортной компании «ВСТ» и железной дорогой.
Кроме того, в Архангельске фирма
имеет собственную производственную базу, которая выпускает широкий спектр метизных изделий. Они
производят все: от гаек, крепежей и
болтов до сварочных, нержавеющих
и стальных сеток, канатов и цепей.
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Сергей Антуфьев: «Готовясь к встрече с «Магнитом»,
наши торговые сетевые компании подняли
свой уровень, вплоть до европейского».

Продавать грамотно
Текст: Оксана Булыгина

На региональном торговом форуме,
который прошел в Архангельске
14 ноября прошлого года, в выступлениях многих лидеров и экспертов
рынка прозвучала вполне здравая
мысль: «Если производить практически разучились, давайте учиться
грамотно продавать».
Председатель регионального отделения «Опора России» Сергей
Антуфьев смотрит на ситуацию
в торговой сфере региона более
оптимистично: «Торговля — одна
из тех отраслей, которая наиболее
динамично развивается и которая
не подвержена ни кризису, ни политическим веяниям. В торговле
быстрый оборот денег, поэтому у нас
так активно строятся новые торговые центры, открываются новые сетевые форматы. Готовясь к встрече с
«Магнитом», наши торговые сетевые
компании подняли свой уровень,
вплоть до европейского.
Сравнивая оказание услуг по торговле в Архангельске с другими городами (например, в том же Петербурге
или Москве), стоит сказать, что у нас
достаточно хороший уровень, мы
позиции не сдаем. Даже в районах
торговля улучшается. Туда идут
сети, местные предприниматели
подтягиваются до нужного уровня.
Торговых центров строят много —

это риск. Уже сейчас арендаторов
найти сложно. Но предприниматели
идут на этот риск. Видимо, они просчитывают».
Оборот розничной торговли в области за 2013 год составил 175 млрд
рублей, что на 4,9% (в сопоставимых
ценах) выше, чем за 2012 год. В макроструктуре оборота розничной
торговли доля продовольственных
товаров составила 52,6%, непродовольственных, соответственно, —
47,4%. Предприятиями общественного питания реализовано продукции
на 7,5 млрд рублей, что на 1,2%
больше в сопоставимых ценах, чем за
2012 год.
На потребительском рынке области
цены на товары и услуги в декабре
2013 года выросли по отношению к
декабрю 2012 года на 6,8%. Это чуть
больше, чем по Российской Федерации (рост цен 6,5%). Продовольственные товары в Архангельской
области подорожали на 8%, непродовольственные — на 4,6%, услуги — на
8,7%.
Чтобы оценить и спрогнозировать
рынок товаров и услуг, необходимо
сравнить показатели прошлых лет.
Так, индекс потребительских цен в
Архангельской области без учёта
Ненецкого автономного округа по

итогам 2012 года составил 106,03%.
Начиная с 2011 года, показатели
инфляции в области складываются
ниже средних по России значений.
Исходя из анализа ретроспективных
данных уровня месячной инфляции в регионе, по итогам 2013 года
инфляция в Архангельской области
оценивается на уровне 105,91%, среднегодовой индекс потребительских
цен — 106,16%.
Прогноз на период 2014—2016 года
рассчитан, исходя из оценки
2013 года, исходных условий для
формирования вариантов развития
экономики Российской Федерации
на период до 2016 года и с учётом существующих в регионе тенденций.
Развитие потребительского рынка в
настоящее время имеет устойчивый
положительный характер. Торговля
входит в число ведущих отраслей
экономики, определяющих направление и результаты развития
области, а также лидирует в сфере
малого бизнеса. Доля торговой
отрасли в структуре формирования
валового регионального продукта
Архангельской области составляет
порядка 12%.
Малое предпринимательство
тяготеет к торговле. В Архангельской области на 1 января 2013 года
зарегистрировано 49 018 субъектов

Мнение

С приходом на рынок Архангельской области федеральных сетей товарооборот
местных ритейлеров сократился. Причём
определяющим фактором является не
разница в цене, а неумение использовать свои сильные стороны. Особенно
это заметно в продуктовом ритейле.

112

итоги и перспек тивы 2014

Василий Лыткин, генеральный
директор риэлторской компании
«Регион-С»:
— Говоря об изменении рынка коммерческой недвижимости в Архангельске за последний год, можно
отметить незначительные изменения.
Ставки аренды колебались как в
сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. В связи с вводом в эксплуатацию новых
объектов возросло предложение помещений на рынке. Те
собственники, которые хотели сократить срок экспози-

ции своих объектов (временной промежуток от момента
выставления объекта в рекламу до заключения сделки
аренды), вынуждены были скорректировать арендные
ставки в сторону уменьшения. Это очень сложно психологически для предпринимателей. Но те, кто готовы на
такие шаги, в итоге выигрывают и остаются на плаву.
2014 год начался в некоем ожидании со стороны предпринимателей-арендаторов в связи со скорым открытием
новых крупных ТРК в Архангельске, которые скорее всего
поменяют людопотоки в городе, изменят и арендные
ставки на коммерческие объекты, изменится привлекательность некоторых мест.
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На торговлю приходится четверть валового регионального
продукта. Оборот розничной торговли в области за 2013 год
составил 175 млрд рублей— на 4,9% выше, чем за 2012 год.

Матрица арендных ставок и стоимостей продаж
коммерческих объектов по ценовым зонам Архангельска
Ценовая
зона

Диапазон чистых арендных
ставок, руб./кв. м

Диапазон цен продаж, руб./кв. м

1

700–2000

до 1000 000

2

500–1000

60 000–80 000

3

450–800

38 000–45 000

4

350–500

30 000–45 000

малого и среднего предпринимательства, в том числе 34 690 единиц
индивидуальных предпринимателей.
Структура малых предприятий (в том
числе микро) по видам экономической деятельности в течение ряда лет
остается практически неизменной.
Так, доля субъектов малого бизнеса, работающих в сфере торговли,
составляет 35%, малых предприятий, занимающихся операциями с
недвижимым имуществом, — 21,2%,
предприятий обрабатывающих производств — 9,7%, малых предприятий
строительной сферы — 12,3%.
Развитие потребительского рынка
Архангельской области в настоящее
время имеет устойчивый положительный характер. Торговля входит в
число ведущих отраслей экономики,
определяющих направление и результаты развития области, а также

лидирует в сфере малого бизнеса.
Доля торговой отрасли в структуре
формирования валового регионального продукта составляет 11,9%.
В 2013 году наблюдался пусть незначительный, но все же прирост.
Оборот за прошлый год розничной
торговли составил 174978,1 млн.
рублей, или 104,9% в сопоставимых
ценах к 2012 году, общественного
питания — 7495,7 млн. рублей, или
101,2% к 2012 году.
В структуре формирования оборота
розничной торговли индивидуальные предприниматели занимают
почти половину рынка — 47,2%. На
долю малых предприятий приходится 28,5%. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, формируют
оборот на 17,0%, субъекты среднего

предпринимательства — на 4,5%.
Многочисленные ярмарки тоже
приносят доход. Так, доля продаж
товаров на рынках и ярмарочных развалах занимала 2,7%.
В декабре 2013 года розничные
торговые сети формировали 13,2%
общего объёма оборота розничной
торговли. В обороте розничной
торговли пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 15%. В 2013 году
в структуре оборота розничной
торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и
табачных изделий составил 52%,
непродовольственных товаров —
48%. Индекс потребительских цен в
декабре 2013 года составил 106,8%, в
том числе на продовольственные товары — 108%, непродовольственные
товары — 104,6%, услуги — 108,7%.

Вопрос качества
Торговля во все времена считалась
прибыльным делом. Финансовое состояние большинства организаций,
занимающихся продажей товаров,
остается устойчивым. С прибылью
работает более 80% предприятий.
Среднемесячная заработная плата
в оптовой и розничной торговле за
январь-декабрь 2013 года составила
18,7 тыс. руб., или 113% к 2012 году.

Мнение
Сергей Антуфьев, председатель регионального отделения «Опора России»:
— Весьма тяжёлое положение торговых ларьков в Архангельске. Такая тенденция наблюдается по всей стране.
Федеральное министерство торговли написало письмо в
поддержку этого формата торговли. Но убирать ларьки в
столице Поморья — это прерогатива мэрии города и правительства области. Глава Октябрьского округа сообщил,
что только в первом полугодии 2013 года они убрали 47 павильонов. Позиция «Опоры России» такая: если предприниматель добросовестный, если он поменял старый павильон на новый, если он вовремя платит
налоги, за аренду земли, то ларьки таких предпринимателей мы просили
оставить.
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Чтобы бизнес приносил прибыль,
необходимо уметь прогнозировать.
Приоритеты государственной политики в сфере развития торговли
определены в Стратегии развития
торговли в Российской Федерации
на 2011–2015 годы и период до 2020
года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта
2011 года №422.
Правительство региона даже программу специальную приняло:

«Развитие торговли в Архангельской
области (2014–2020 годы)». Цель
этого документа понятна — развитие
торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики в Поморье, направленной на
максимально полное удовлетворение
потребностей населения в услугах
торговли. Программа предполагает
рост оборота розничной и оптовой
торговли — не менее 4% и 3% в год,
соответственно, а также задаёт темпы развития организаций торговли в
области.
В конце прошлого года издание
«Бизнес-класс Архангельск» опубликовало данные исследования поведения потребителей, проведённого
маркетологами Северного Арктического федерального университета.
В научной работе приняли участие
3,5 тысячи человек. Больше 80%
опрашиваемых покупают продукты в
магазинах формата «у дома» и супермаркетах. Продовольственные рынки
и магазины эконом-класса значительно потеряли позиции из-за низкого,
по оценке отвечавших на вопросы,
качества товаров при незначительной разнице в стоимости.
Всего 48% участников исследования
отметили хорошее качество продуктов в архангельских магазинах.
Потребители выставили низкую
оценку продукции собственного
производства: салатам, полуфабрикатам, сложной выпечке и подобным
изделиям. Архангельские потребители и дальше продолжили ставить
оценки торговым точкам. Так, более
50% участников исследования оценили уровень обслуживания в магазинах столицы Поморья на тройку и
двойку. Не хватает не только маркетологов, но и квалифицированных
продавцов: торгово-экономический
колледж, выпустивший в 2013 году
195 специалистов, не удовлетворяет
кадровых потребностей местного
рынка.

Цены — стоять!
Для торговой недвижимости риэлторы определили условные ценовые
зоны в Архангельске. Первая зона —
деловая часть центра Архангельска.
Этот участок ограничен улицами
Попова, Розы Люксембург, набережной Северной Двины и проспектом
Ломоносова. Сюда же входят первые
линии основных магистралей улиц
Воскресенской и Тимме.
Вторая зона — центральная часть Архангельска, за исключением первой
зоны. Эта территория ограничена
улицами Гагарина, Урицкого, набережной Северной Двины и проспектом Дзержинского. Районы, находящиеся в непосредственной близости
от центральной зоны (такие как округ
Майская Горка до улицы Галушина,
Соломбальский округ), относятся к
третьей зоне. Четвёртая зона — удаленные районы Архангельска.
Точно определить арендные ставки
и стоимости продаж для конкретных
ценовых зон достаточно сложно. Стоимость недвижимости будет зависеть
не только от месторасположения

объекта, но и от ряда других факторов: площади помещения, этажности, разрешенного использования
объекта, наличия или отсутствия
остановок общественного транспорта рядом с объектом, технического
состояния и оснащения помещения.
Мы составили матрицу арендных
ставок и стоимостей продаж коммерческих объектов по ценовым зонам,
используя данные отдела коммерческой недвижимости риэлторской
компании «Регион-С». Под чистой
арендой следует понимать аренду,
не включающую коммунальные и эксплуатационные расходы. Размер этих
платежей будет меняться в зависимости от времени года и требований
арендатора. В среднем по Архангельску коммунальные и эксплуатационные расходы составляют от 50 до 150
рублей за один квадратный метр в
месяц. Арендный рынок большинства
крупных городов постепенно переходит или уже перешел на аренду по системе «всё включено». Такая система
предполагает, что арендатор платит
фиксированную сумму ежемесячно
с учетом ежегодной индексации, а
расходы на обеспечение помещения

Прогноз оборота розничной торговли
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Архангельский «Форбс»
коммунальными услугами, уборкой
и прочее берёт на себя собственник
или арендодатель. Архангельск находится на этом пути — большинство
торговых центров работает именно
по этой системе, иногда лишь вынося за пределы аренды затраты на
электроэнергию.

Убрать нельзя оставить
Во время беседы с председателем
Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора Россия» Сергеем Антуфьевым выяснилось, что в столице Поморья весьма
шаткое положение привычных всем
ларьков. Но правительство области
всё же дает надежду, сообщая, что
нестационарным объектам торговли,
к которым относятся ларьки, киоски,
торговые палатки и павильоны, открыта «зелёная улица». Это следует
из информационного письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Основная
идея документа такова: необходимо
поощрять развитие многоформатной
розничной торговли как каналов
сбыта продукции отечественных производителей.
«Люди давно привыкли к тому, что
приобрести товар можно не только

в специализированном магазине,
но и в киоске, торговом павильоне
или ларьке, — отметил министр АПК
и торговли Архангельской области
Дмитрий Карельский. — Несмотря
на то, что этот вид торговли имеет
ряд преимуществ по сравнению с
обычными розничными магазинами,
зачастую подобные торговые точки
доставляют неудобства, портя
внешний вид улиц, загораживая
проходы и проезды, да и санитарное состояние территории возле
них зачастую оставляет желать
лучшего».
Проблемы нестационарной розницы объясняются отсутствием норм
регулирования на федеральном
уровне. Сегодня ситуация меняется:
федеральным законом «Об основах
государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации» определены правила
размещения нестационарных торговых объектов.
Органам местного самоуправления
дано право самостоятельно разрабатывать схему размещения торговых
павильонов, киосков и ларьков. При
этом не менее 60% от общего количества в этой схеме должны занимать
торговые объекты субъектов малого
и среднего бизнеса.

Приоритет отдаётся торговым точкам продовольственной специализации, реализующим овощи и фрукты,
мясомолочную продукцию, а также
хлебные изделия. Отныне муниципалитетам не рекомендовано сокращать количество законно функционирующих нестационарных объектов,
а при необходимости использования
мест размещения ларьков для государственных и муниципальных нужд
предусматривать равноценную замену по принципу «меняется место —
сохраняется бизнес».
Аналогичная ситуация и по договорам аренды земельных участков и помещений: не дожидаться окончания
срока договора, а заблаговременно
его продлевать. Также не допускается пересмотр ранее утверждённых
правил и процедур без предоставления альтернативных возможностей
для дальнейшего развития бизнеса.

175
млрд рублей —
оборот розничной
торговли за 2013 год.

Чтобы узнать фамилии самых влиятельных предпринимателей нашего региона, «Итоги и Перспективы» попросили
участников анкетирования назвать трёх самых предприимчивых руководителей коммерческих компаний в
Архангельской области. Признаться, этот вопрос многих
поставил в тупик, но всё же респонденты смогли назвать
более пятидесяти фамилий (впрочем, 40 из них были упомянуты лишь единожды).
Кто же вошёл в тройку лидеров? Почетное третье место принадлежит
Владимиру Крупчаку. Хотя он давно
активно проявляет себя не только на
территории Поморья, жители области
его не забыли. Напомним, что в прошлом выпуске ежегодника Владимир
Ярославович был отмечен как один из
«серых кардиналов» региона.

Возглавил пьедестал бизнес-элиты
Владимир Петровский. Это коренной
архангелогородец, который «с нуля»
построил холдинг, носящий его имя.
Компания работает с 1993 года и сейчас является одним из лидеров в Архангельске и области в сфере торговли, производства продуктов питания и
услуг населению. Доля рынка холдинга — 24%. Показатели холдинга впечатляют: 78 магазинов
по области и за её пределами, сеть кафе и аптек, производство продуктов питания, есть и агропромышленные
предприятия, продуман логистический центр. Численность работников компании превышает 3000 человек.

Интересно отметить, что второе место опрошенные отдали северодвинцу Виктору Казаринову. Многие его
знают не только как бизнесмена, но и
как депутата Архангельского областного Собрания. Виктор Евгеньевич
десять лет проработал на государственном оборонном предприятии
«Звездочка», а с 1991 года занимается

Стоить отметить и тех, чьи фамилии упоминали более
одного раза. Как ни удивительно, но на пятки победителям наступает неординарный и скандальный Древарх
(четвёртое место). Одинаковое количество голосов получили экс-мэр Архангельска Александр Донской и депутат
Госдумы, а также гендиректор сети «Шик» Ольга Епифанова. В десятку упоминаемости также вошли бизнесмены
и депутаты Михаил Авалиани, Эрнест Белокоровин и
Альберт Сасс, экс-руководитель Лесозавода №3.

Чего не хватает архангелогородцам?
Мы попытались выяснить, чего не хватает архангелогородцам, какие товары и услуги они не могут найти в
столице Поморья.
Лишь четверо (1,8%) респондентов считают, что «всего хватает». 142 опрошенных затруднились с ответом
на вопрос «Какую продукцию или услуги трудно или
невозможно найти в Архангельске, хотя спрос на них
есть?» — возможно, этим людям тоже всего хватает. Или,
наоборот, столь многого не достает, чтобы всё можно
было перечислить.
Возглавляют список дефицита различные услуги. Этот
пункт отметили 20 опрошенных. В некоторых случая респонденты уточняли вид услуг: транспортные, медицинские, нотариальные. На втором месте — по-настоящему
хорошие вещи и техника. Среди вещей уточняющим стало
то, что не достаточно именно одежды. Так ответили 10
человек. И это несмотря на то, что в Архангельске засилье
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частным бизнесом, владелец торгового дома «Коллаж».
В настоящее время он возглавляет в АОСД комитета по
экономической политике и предпринимательству.

торговых центров с тоннами различного вида одеяний.
9 опрошенным хотелось бы видеть больше продуктов
питания. Обратите внимание, что на пятом месте рейтинга также указаны вещи, причём все девять респондентов
указали вполне конкретные предметы: книги, оружие,
запчасти, медицинские инструменты. Не достает горожанам аквапарка и цирка.
Товары и услуги, набравшие более восьми голосов, представлены в таблице:
1

Услуги (в т.ч. мед.)

20

2

Качественные вещи, техника

13

3

Одежда

10

4

Продукты

10

5

Вещи

9
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К 2020 году доля альтернативных источников
энергии в общей структуре энергоресурсов
Архангельской области должна вырасти до 60%.

Чистая энергия

говорит гендиректор «Межрегионсоюзэнерго». — Долгий срок окупаемости связан с тем, что мы создаём
ветропарк без участия государства,
полностью за счёт бизнеса. К тому же
для России это во многом экспериментальный проект, ничего близкого
по масштабам в нашей стране ещё не
строили.

Текст: Михаил Прынков

Но вложения оправданы, уверен
Шульгин. По прогнозам федерального Министерства экономического
развития, к 2030 году стоимость традиционных энергоносителей вырастет в пять раз. А за ветер платить не
нужно вовсе, так что выгода очевидна. Не стоит забывать и об очевидных
экологических преимуществах.

Испытательная площадка

К 2015 году в Архангельской области построят
первый в России арктический ветропарк. Проект
будет реализован ЗАО
«Межрегионсоюзэнерго» совместно с немецкой
компанией SoWiTec.
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150–200 МВт — этого достаточно для
того, чтобы обеспечить электроэнергией город с населением 100 тысяч
человек. Постепенно ветропарк
будут расширять, а получаемую мощность доведут до 1 ГВт электроэнергии. Строительство идёт в рамках
государственного проекта «Энергия
Белого моря». «Межрегионсоюзэнерго» выступает основным инвестором,
а немцы из SoWiTec берут на себя
решение технологических вопросов.
Германская компания имеет опыт
строительства ветряков по всему
миру, от Европы до Южной Америки.

Ветропарк «Энергия арктического
ветра» может стать самым большим
в России и одним из крупнейших в
Европе. В ближайшие два года планируется построить и запустить 50
ветрогенераторов общей мощностью

Ветропарк будет расположен на побережье Белого моря, неподалёку
от деревни Лапоминка Приморского
района. Генеральный директор ЗАО
«Межрегионсоюзэнерго» Юрий
Шульгин рассказывает:
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— Важные критерии для выбора
места — средняя скорость ветра и
близость к ближайшей подстанции.
Скорость ветра здесь составляет
7,4 метра в секунду, это выше так
называемого «золотого стандарта».
В соответствии со стандартом достаточной для ветропарка считается
скорость 5 м/с.
Юрий Шульгин уверяет, что для
конечного потребителя стоимость
киловатта электроэнергии составит
около 3–4 рублей — это соответствует сегодняшним расценкам. Инвестиции в строительство ветропарка
составят около 16 млрд рублей,
расчётный срок окупаемости — пятнадцать лет.
— В Европе проект окупился бы в
полтора, а то и в два раза быстрее, —

В Архангельской области о необходимости развития ветроэнергетики
говорят ещё со времён губернатора
Ефремова. Во многих отдалённых
городах и посёлках целесообразней
строить ветряки, чем организовывать снабжение углём или мазутом.
Однако альтернативная энергетика — удовольствие недешёвое, явно
не по карману дотационной Архангельской области. С другой стороны,
со временем вложения в «чистую»
энергию могут окупиться за счёт
экономии на топливе и содержании
линий электропередач. Зачем тянуть
провода на десятки километров, если
можно рядом с каждым крупным посёлком поставить десяток ветряков?
Более того, сила ветра подходит для
получения не только электричества,
но и тепла.
— На севере потребность в тепловой
энергии в отопительный период в
несколько раз превышает потребность в электроэнергии, — объясняет
Юрий Шульгин. — Тепловая энергия в
Архангельске очень дорогая, потому
что затраты на топливо составляют
около 64% тарифа. Совместное ис-

пользование энергии ветроэлектро
станции с тепловыми насосами
позволит снизить расходы абонентов
на обогрев и горячую воду.
Строительство ветропарка в Архангельской области — проект, важный
не только для региона, но и для всей
страны. Так считает руководитель
энергохолдинга «Устойчивое развитие» Марина Сечина:
— Архангельский ветропарк позволит не только создать современную
и эффективную энергетическую
инфраструктуру в области, он также
станет площадкой для внедрения
новых технологий в приарктических
условиях с перспективой их реализации на российском и международном
рынках. Ветроэнергетика — основа
возобновляемой энергетики. Такие
проекты станут успешными и массовыми, если они организованы на конкурентной основе с привлечением
российских и иностранных частных
инвестиций.

Торф и опилки
К 2020 году доля альтернативных источников энергии в общей структуре
энергоресурсов Архангельской области должна вырасти до 60% — таковы
планы регионального правительства.
Сегодня этот показатель равен 32%.
Но в региональном министерстве
ТЭК и ЖКХ ставку делают не на ветроэнергетику, а на биотопливо.
— Проводимый ветромониторинг показывает, что, например, Мезенский
район не особенно перспективен с
точки зрения ветровой энергии, — говорит министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш. — Стоимость ветровой энергии здесь может
составлять 6 рублей за киловатт.
Безусловно, это гораздо лучше имеющихся сегодня 30 рублей за киловатт. Но при сопоставимой стоимости
монтажа ветропарка и мини-ТЭЦ,

работающей на биотопливе, последняя может давать электроэнергию
стоимостью 2,5 рубля за киловатт.
У ветропарков есть ещё один минус
помимо дороговизны — невозможность качественного обслуживания.
Современные ветряные электростанции — это технически сложные
объекты, поддерживать их в рабочем
состоянии должны квалифицированные специалисты. Но в районах
Архангельской области таких специалистов просто нет.
С котельными на пеллетах работать
проще. В ближайшие семь лет больше
сотни котельных в области переведут
на биотопливо, ещё 17 биокотельных
построят с нуля. Необходимость
такой модернизации объясняется не
только экономическими причинами,
но и вопросами энергетической безопасности. Перебои с поставками горючего для котельных — не редкость
в Архангельской области. Переход на
биотопливо эту проблему снимает,
поскольку пеллеты можно производить там же, где и жечь.
— Развитие альтернативной энергетики — это жизненная необходимость, — считает заведующий
кафедрой электротехники и энергетических систем САФУ Сергей
Петухов. — Альтернативных источников много: ветер, пеллеты из опилок
или торфа. Биогаз, получаемый из
отходов сельского хозяйства или из
травы. Приливные электростанции.
Например, на Соловецких островах
построить такую станцию вполне
реально, условия позволяют. Да,
переход на альтернативные источники энергии стоит дорого, но в перспективе это обойдётся дешевле, чем
топить углём и нефтепродуктами.
Природа предоставляет нам массу
возможностей для эффективного и
экологически чистого энергообеспечения. Этими возможностями нужно
пользоваться.
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НУЖЕН

Создавая
среду для жизни
В 2013 году исполнилось
10 лет компании «Микроклимат», которая, начав
с команды из семи человек, выросла до довольно
крупной организации:
сегодня предприятие из
Архангельска приглашают
работать даже в Москву и
другие регионы России.

каждую минуту. Мы обслуживаем
сотни кондиционеров и систем вентиляции в Архангельске, и во время
чистки и замены фильтров убеждаемся, что воздух в нашем городе —
далеко не идеальный. Поэтому мы
считаем, что забота о самих себе есть
и будет самым важным вопросом. Так
сложился профиль работ «Микроклимата» — системы вентиляции, кондиционирования, увлажнения воздуха,
аспирации, очистки, ионизации и т. д.

«Завод по производству воздуха» —
так назвал главный врач областного
онкологического диспансера целый
этаж в операционном блоке, где компания «Микроклимат» установила
системы вентиляции, охлаждения и
увлажнения. За час «завод» выдаёт 240 000 кубометров воздушной
чистоты. И это — лишь один из сотен
объектов, созданных компанией
в регионе. Коммерческий директор Александр Попов рассказал об
идеологии предприятия и о том, как
расширяются его возможности.

— Да, с 2013 года компания «Микроклимат» проектирует и производит
монтаж систем отопления, автоматизированных тепловых пунктов и
систем теплоснабжения вентиляционных агрегатов. Отопление — это
важное направление развития нашей
компании, к тому же системы отопления и вентиляции тесно связаны
друг с другом. А наша задача и состоит в том, чтобы выполнять весь
комплекс работ по монтажу инженерных систем зданий для удобства
наших заказчиков. Для достижения
успеха решение заняться системами
отопления мы принимали постепенно и со всей ответственностью.
Наличие собственной производственной базы, квалифицированного
инженерного персонала и опытных
проектировщиков в итоге привели к
созданию этого нового направления
деятельности. В настоящий момент
компания «Микроклимат» выполняет
работы по монтажу систем отопления
и теплоснабжения на восьми объектах в г. Архангельске.

Александр Борисович, в последнее время среде обитания уделяют всё больше внимания. Почему
ваша компания так настаивает на
важности этой темы?
— Я неоднократно говорил, что чистый и здоровый воздух является неотъемлемой частью качества жизни
человека, а возможно, и главной его
частью! Оглянитесь вокруг и представьте, что попадает в ваши лёгкие

120

итоги и перспек тивы 2014

Этот арсенал в прошлом году пополнился?

объекты на Архангельском ЦБК, а
также несколько магазинов и жилых
комплексов со встроенными административными помещениями. Развлекательный комплекс в г. Мирный,
где будет дискотека, рестораны и
боулинг, строится с нашим участием.
Дел много, и объекты самого разного
профиля.
Вы можете не только строить, но
и проектировать?
— Конечно. Мы состоим в двух
СРО, благодаря которым у нас есть
допуск как к проектным, так и к
строительно-монтажным работам.
С 2013 года компания «Микроклимат» имеет право на работы по
организации строительства, то есть
может выступать генподрядчиком
на объектах.
Какие объекты 2013 года можете отметить, над чем работает
«Микроклимат» сейчас?
— В 2013 году мы сдали долгожданный Спортивный центр на стадионе
«Труд», закончили монтаж систем в
новой школе в г. Мезени, Ширшинском психоневрологическом интернате, Коряжемском комплексном
центре социального обслуживания,
филиале Банка ВТБ в г. Архангельске и т. д. Также отмечу работы
по замене и восстановлению всех
систем вентиляции и теплоснабжения в поликлинике ОАО «РЖД» в г.
Архангельске, в старейших зданиях
Гостиных дворов. Кроме этого, компания постоянно выполняла заказы
на предприятиях ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПО «Севмаш» и в жилых
комплексах строительного холдинга
«Аквилон Инвест» и ОАО «Архангельскгражданреконструкция».
В 2014 году планируем сдать в эксплуатацию два торговых центра в
южной части Архангельска, медицинский центр на ул. Суфтина, пищеблок
областной клинической больницы,

Ваша компания — одна из немногих в отрасли, у которых есть
собственное производство. Что
это даёт клиентам?
— Производственная база практически в центре города — одно из наших
сильных конкурентных преимуществ.
В цехе мы изготавливаем воздуховоды и другие металлоизделия, здесь
же находится участок по сборке автоматизированных систем управления,
склады и стоянка нашего автопарка.
Для клиентов это означает минимальные сроки заказа: если нужно,
изготавливаем воздуховоды или другие изделия за один день и выезжаем
на объект.

Что порекомендуете инвесторам,
владельцам зданий, строителям,
которые решат создать в своих
офисах и квартирах действительно комфортную среду?
— Решайте вопрос комплексно, целиком, не дробите эту важную задачу:
экономии, как правило, добиться не
удаётся, а затягивания сроков, конфликтов и непредвиденных расходов
может быть сколько угодно. Несогласованные действия разных подрядчиков приводят к большим проблемам,
например, замене дорогостоящего
оборудования и т. п. Строители знают, что намного выгоднее обратиться
к специалистам, которые продумают,
спроектируют, построят согласованные друг с другом инженерные
системы.
А компания «Микроклимат» со своей
стороны готова выполнять все работы по проектированию и монтажу
инженерных систем в комплексе и
приглашает всех застройщиков к сотрудничеству!

КАК ВОЗДУХ

Организация
строительства

Проектирование
Внутренние
инженерные
системы
зданий
Поставка
оборудования

Строительномонтажные
работы

«Микроклимат» имеет действующие
допуски СРО к следующим работам:
- подготовка проектной документации:
Свидетельство №0510-2012-2901120716-03
от 20.03.2012 г. СРО НП «Балтийское
объединение проектировщиков»

- строительно-монтажные работы:
Свидетельство №1022.04-2013-2901120716-С-010
от 20.09.2013 г. СРО НП «Балтийский
строительный комплекс»

г. Архангельск,
ул. Наб. Северной Двины, 112, корп. 3, 1 эт.
Телефоны: (8182) 20-00-22, 21-51-62, 20-06-30
alex@klimat29.ru
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Игорь Орлов: «Сегодня мы не можем перейти
к программным шагам по изменению тарифов
на электроэнергию».

Короткое замыкание
Текст: Елена Светличная

Никаких текущих платежей не производится и в 2014 году. Аналогичная
ситуация складывается и с ТГК-2,
которая тоже недополучает денег от
сбыта. По состоянию на 1 апреля 2014
года, в судах различных инстанций
рассматривается 28 дел (ответчик —
«Архангельская сбытовая компания»)
с размером исковых требований
почти на 3,5 млрд рублей.

Не до шуток
1 апреля на встрече с президентом
России Владимиром Путиным глава
Архангельской области Игорь Орлов
поднял вопрос о смене гарантирующего поставщика — ОАО «Архангельская сбытовая компания». Лишение
статуса гарантирующего поставщика
означает, что деньги потребителей
за свет она аккумулировать больше
не будет.

Проблема долгов в энергетике региона достигла апогея: потребители должны
за тепло и электроэнергию,
внутри цепочки энергокомпаний «производство —
передача — сбыт» сплошные разногласия.
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Ситуация стала настолько критичной, что губернатор Архангельской
области даже обратился к президенту России с просьбой сменить на
территории региона гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии,
которым является Архангельская
сбытовая компания (холдинг «Межрегионсоюзэнерго»). Шаг был
воспринят неоднозначно — нечасто
главы регионов позволяют себе вмешиваться в споры частного бизнеса.

собираемость платежей. На конец
февраля 2014 года просроченная
задолженность перед филиалом
МРСК Северо-Запада «Архэнерго» за
услуги по передаче электроэнергии
превысила 2 млрд рублей, при этом
сбытовая компания продолжает собирать платежи с жителей региона.
С начала 2013 года сбытовой сектор
прекратил оплату текущих платежей,
они осуществляются только по судебным исполнительным листам.

Только за 2013 год задолженность
сбытовой компании увеличилась в
4,8 раза и составила более 2,7 млрд
рублей, несмотря на 95-процентную

По решениям 14-го арбитражного
апелляционного суда возвращены
лишь долги сбыта за услуги, оказанные в феврале — мае 2013 года.

Поясняя свою инициативу на прессконференции, Игорь Орлов отметил,
что «предложенная схема работы
сбытовой компании непрозрачна и не
устраивает правительство области».
По его словам, организация перерегистрировалась в другом регионе,
наращивает долги, из-за которых
руководство Архангельской области
не может договориться с ОАО «Россети» (в области работает её филиал
«Архэнерго») об инвестировании
получаемых доходов в электросетевую инфраструктуру региона.
«Все попытки со стороны руководства Архангельской области и НП
«Совет рынка» исправить ситуацию
пока ни к чему не привели. Хотя
мы аргументируем свою позицию,
показываем цифры, предлагаем
варианты решения проблемы. Эти
обстоятельства заставили меня обратиться именно к президенту, чтобы
он дал поручение Министерству
энергетики РФ заменить гарантирующего поставщика на территории
Архангельской области, — сказал

Игорь Орлов. — Конечно, это непростая задача, я отдаю себе отчет в том,
что здесь замешаны большие интересы различных структур. Но у нас нет
оснований чего-то опасаться».
По словам Орлова, правительство
Архангельской области занимается
тарифами последовательно — удалось добиться снижения оптовых цен
на природный газ, портовых сборов.
«Но сегодня мы не можем перейти
к программным шагам по изменению тарифов на электроэнергию
из-за сложной ситуации в сбытовой
сфере. Пока эта проблема не решена,
ничего не исправить», — отметил
губернатор и продемонстрировал
гриф президента на его обращение в
Минэнерго — «прошу рассмотреть и
поддержать губернатора».

А судьи кто?
В самой сбытовой компании ссылаются на долги так называемых
«неотключаемых потребителей», на
создание региональными чиновниками конфликтной ситуации и желание
сетевой компании МРСК Северо-Запада «отжать» сбытовой бизнес.
Так, общая задолженность потребителей за электрическую энергию
перед ОАО «Архэнергосбыт» составляет более 3 млрд рублей, из которых
1,7 млрд — долги предприятий ЖКХ,
бюджетных и бюджетозависимых
организаций — так называемых
«неотключаемых потребителей». Например, крупнейшим должником за
электроэнергию является МУП «Водоканал» г. Архангельска и очистные
сооружения. Сумма долга — 300 млн и
180 млн рублей, соответственно.
«Для решения вопроса неплатежей
мэром Архангельска был заключен
договор на проведение экспертизы
производственной, инвестиционной
и финансово-хозяйственной деятельности с лидером отрасли — «Водока-

123

бизнес и экономик а Энергетик а

налом» г. Санкт-Петербурга. Выводы
специалистов таковы: прогноз финансового результата на 2014 год —
убыток 633 млн рублей», — сообщили
в «Архэнергосбыте».
По мнению руководства компании,
министерство ТЭК и ЖКХ региона
вместе с агентством по тарифам и ценам (АТЦ) осознанно ведут предприятие к банкротству, так как намеренно не устанавливают экономически
обоснованные тарифы. ОАО «Арх
энергосбыт» в результате получит
должника не на существующие 480
млн рублей, а на 633 млн по «Водоканалу» и более 250 млн рублей — по
очистным сооружениям, то есть всего
на 900 млн рублей».
ОАО «Архэнергосбыт» также обеспокоено фактом непрозрачности
тарифов, установленных АТЦ:
«Действия регулятора в отношении
гарантирующего поставщика, на
протяжении двух лет игнорирующего все доводы о недофинансировании, вынудили нас обратиться в
арбитражный суд к АТЦ на 700 млн
рублей. В тарифах на 2014 год нарушены практически все требования
законодательства, и должные обоснования со стороны АТЦ не представлены даже в суде».

Не верьте сбыту!
Между тем доводы ОАО «Арх
энергосбыт» о дестабилизации
финансового состояния общества в
результате неплатежей «неотключаемых» потребителей, мягко говоря,
преувеличены. Эта задолженность
составляет всего 0,53% от годового
объема выручки компании, заявляют
в областном правительстве.
Уровень платежей данных предприятий не превышает 50% от объема
начислений за электроэнергию. При
этом сбор денежных средств в 2013
году составил около 95%, оборачи-
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ваемость дебиторской задолженности — три месяца.
«Неплатежи конечных потребителей
и трудности с получением заемных
средств — это риски самого «Арх
энергосбыта», и они не должны перекладываться на сетевые компании,
а тем более — на государственные
структуры», — подчеркнул министр
ТЭК и ЖКХ Игорь Годзиш.
По его словам, долги перед сетевиками — не единственная причина намерения областного правительства
сменить гарантирующего поставщика. Особо в профильном министерстве отмечают непрозрачность
финансовых потоков в компании.
«Непонятна структура задолженности потребителей перед ОАО
«Архэнергосбыт». На основании
последних данных, предоставленных
компанией (1 октября 2013 г.), «мертвая» задолженность составляла
всего 32,4 млн рублей, мораторная —
192 млн рублей. Остальная сумма
долгов относилась к рабочей и текущей, а это — более 1,5 млрд рублей,
попросту «зависших», — объяснил
Игорь Годзиш.
При лишении ОАО «Архэнергосбыт»
статуса гарантирующего поставщика
данные функции на год перейдут
сначала к «Архэнерго», а в последующем — к сбытовой компании,
выигравшей в конкурсе. Однако если
это произойдёт, то непонятно — погасит ли «гонимый» сбыт все долги и не
придет ли на его место аналогичная
контора.

Назовите вашу цену
Неплатежи сбытовой компании влияют и на деятельность ТГК-2. По состоянию на начало марта 2014 года,
долги потребителей Архангельской
области перед ОАО «ТГК-2» превысили 2,8 млрд рублей. Указанная

сумма складывается из неплатежей
управляющих компаний за тепловую
энергию, долгов ОАО «Архангельская сбытовая компания» на оптовом
рынке электроэнергии и списанной
задолженности управляющих компаний-банкротов.

«Арбис»:
Алгоритмы и люди

Однако гораздо больше сама генерирующая компания должна «Газпрому» за природный газ. Комментируя
ситуацию с неплатежами, глава
«Национального достояния» Алексей
Миллер заявил, что «действия компании носили осознанный, целенаправленный характер».
«Исполнительными органами власти поставлена задача сокращения
задолженности за природный газ,
и ТГК-2 успешно справляется с её
решением, — считает заместитель
управляющего директора Главного
управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области по коммерческим
вопросам Ольга Серова. — В то же
время требования к погашению
долгов носят односторонний характер, не затрагивая конечных потребителей тепловой энергии, таких
как «Семь дней», «Архэнергосбыт»,
РЭУ. В результате происходит необъяснимый лавинообразный рост
задолженности, который затрудняет
оплату поставок природного газа
на ТЭЦ».
Вполне возможно, скоро компания
ТГК-2 «за долги» перейдет к одной
из дочерних структур «Газпрома». По
крайней мере ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в начале апреля 2014
года завершило процедуру комплексной оценки бизнеса (due diligence)
ТГК-2. Результаты оценки, судя по
всему, руководство ГЭХ удовлетворили. Во всяком случае, глава «Газпром
энергохолдинга» Денис Фёдоров,
отвечая на вопрос, планируется ли
покупка активов ТГК-2, сказал, что
«ничего не исключено».

ление уважения к тем, кто вместе со
мной делает общее дело.

Егор Трескин, управляющий ЗАО «Арбис», компании-лауреата конкурса
«Лучшее предприятие
Архангельской области-2013» в сфере «Инновации» рассказывает, в
чём ключ к успеху в сфере
информационных технологий и программирования.
Недавно, на общем собрании коллектива я отвечал на вопрос: «Что вы
считаете самым ценным качеством в
сотруднике?». В «Арбис» принято, что
на общих собраниях можно задать
любой вопрос управляющему, и я
получаю немало интересных, а иногда и неожиданных вопросов. Давать
ответы на вопросы, которые волнуют
людей, это, прежде всего, — прояв-

Иногда вопросы сотрудников заставляют по-новому взглянуть на
устоявшиеся правила, а ответы дают
возможность делиться с сотрудниками близкой мне системой ценностей.
Этой возможностью нельзя пренебрегать, ибо культура организации
основывается на её ценностях. Если
ценности не определены, то культура
рискует быть не сформированной, и
организация лишается цементирующего состава, становится слабой, не
держит удар, а сотрудники перестают
понимать: что же заставляет нас быть
вместе? Ну не деньги же, в самом
деле…
У нас много сотрудников. И у каждого
я могу отметить ценное качество, и
не одно. Но особо отмечу общее качество — неравнодушие. К делу, которым ты занимаешься. К людям, с которыми и для которых ты работаешь.
Счастье — обладать этим качеством.
Неравнодушие не даёт покоя, но
ежедневно побуждает задавать себе
вопрос: а не стыдно ли мне за себя?
Оно является внутренним реактором
для совершенствования человека.
В профессиональном, творческом,
межличностном плане. Если человеку не все равно, как он сделал свою
работу, если он способен взглянуть
на свои дела глазами других людей и
оценить себя, то его деятельность и
жизнь наполняется смыслом.
Множество событий прошедшего года
осталось яркими моментами в истории
компании: победа в конкурсе «Лучшее

предприятие», участие в XI Конференции предпринимателей Архангельска,
диплом конкурса «Лучшая медицинская информационная система-2013»,
полученный на XIV ежегодной
выставке-конференции «Информационные технологии в медицине» за
разработанный по заказу фирмы «1С»
программный продукт…
Но самым главным достижением я
считаю, что «Арбис» сегодня — это
компания неравнодушных людей.
Каждый год к нам приходят молодые
специалисты — большинство из них
выпускники института математики,
информационных и космических
технологий САФУ, которые проходят
у нас стажировку и преддипломную
практику. Их энергия, творчество,
энтузиазм и любовь к миру информационных технологий двигают компанию вперед. В 2013-м мы запустили
и новый образовательно-игровой
проект для школьников «1С: Клуб
программистов» — уже две группы
молодых талантов в возрасте от 11 до
16 лет учились собирать компьютеры, ходили на экскурсии и лекции по
созданию программ для мобильников
и планшетов, порадовали своих родителей самостоятельно разработанными игровыми программами.
В планах на следующий год — организация совместно с университетом
базовой кафедры по программированию на базе нашего предприятия.
В компании неравнодушных людей
всегда интересно! Наберите в Интернете «арбис вконтакте» и вы легко
убедитесь в этом сами.
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Евгений Михайловский: «У нас очень низкий уровень культуры
инноватики, то есть нет понимания, что исследовать
и внедрять разработку — это интересно, престижно и выгодно».

Инновации как тренд
Текст: Елена Ионайтис

выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2013.
Отечественная наука — основа индустриализации». На два дня Гостиные
дворы у стен Кремля превратились
в огромную переговорную площадку, которая объединила ведущих
ученых российской вузовской науки,
лидеров отечественного бизнеса и
государственные корпорации.
Вузы страны представили свои
последние разработки, готовые к
внедрению в массовое производство, и высокотехнологичные услуги.
Представители крупного бизнеса
выступали там не только в привычной
роли основных заказчиков инновационных разработок, но и в качестве
партнеров российских вузов по совместным прикладным исследованиям. Подобные мероприятия помогают университетам точно определить
запрос со стороны крупного бизнеса
и госкорпораций на новые продукты,
технологии, услуги и потребность в
квалифицированных специалистах.

Диалог
с промышленниками

Что происходит в инновационной среде Архангельска, как формируется
спрос на инновации, как
складывается взаимодействие учёных с промышленниками и властями.
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Евгений Михайловский, руководитель управления инновационной
деятельности, созданного в САФУ в
2013 году, перечисляет задачи, стоящие перед образованием: «Перед вузами, которые теперь входят в состав
федерального университета, никогда
не стояло того комплекса задач,
который ставит перед САФУ учредитель — министерство образования.
Первое — качественное образова-

ние, второе — исследовательская
площадка для новации и разработок
Министерства образования и науки
РФ, третье — это развитие макрорегиона через создание и внедрение
инноваций в различные отрасли промышленности».
Важным событием для формирования инновационной среды вуза
стало его участие в национальной

Выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2013»
дала понять, что если с высокотехнологичными услугами у университета
всё в порядке и есть что предложить
реальному сектору экономики, то
с готовыми продуктами и технологиями ситуация сложнее. Поэтому
7 февраля 2014 года в САФУ прошла
внутренняя выставка «Наука и образование», где каждый институт
презентовал себя с четырёх позиций: «Обучаем, исследуем, создаём,
внедряем».
«Сотрудники институтов должны
понимать, что не только образование, но и научная, инновационно-внедренческая деятельность
является важной частью их работы
в университете, — считает Евгений
Михайловский. — Институты ознакомили представителей регионального

бизнеса со своими разработками и
возможностями в сфере прикладных
исследований. А главное — началось
формирование запроса от реального
сектора экономики на прикладные
исследования. Для этого был проведён «круглый стол» с промышленниками «Наука и инновации для
региона», в ходе которого мы поняли,
что многие представители предприятий не имеют представления о практических возможностях вуза в сфере
прикладных исследований. А учёные
не знают о реальных потребностях
крупных промышленных предприятий в решении сложных инженерных
задач. На «круглом столе» эти люди
встретились и обсудили совместные
проекты. В результате более тридцати прикладных исследовательских
задач были сформированы для совместной работы промышленности и
университета».
Вуз начал сотрудничать с рядом
предприятий лесного комплекса,
а также с ОАО «Архангельскгеолдобыча» и ОАО «Севералмаз». В
идеале должна выстроиться работа
по алгоритму: определение запроса
предприятия, договор с ним, решение проблемы вузом и оплата выполненной работы. Запрос бизнеса
на исследования, реализованный на
практике, и есть инновация, или коммерциализация научной деятельности. Рядом с современным учёным
сегодня должен быть научный продюсер, способный помочь исследователю преобразовать знания в
услугу или продукт. Система научного продюсирования сейчас внедряется и в университете, так, например,
сотрудничают кафедра химических
технологий вуза с ОАО «Корпорация
«Росхимзащита».

Мыслить инновационно
Почему сейчас число прорывных
идей в университете столь невелико? «Проблема в том, что у нас очень

низкий уровень культуры инноватики, — отвечает Евгений Михайловский, — то есть нет прямого понимания, что исследовать и внедрять
разработку — это интересно, престижно и выгодно. Чтобы изменить
менталитет, нужно время. В университете мы уже начали мотивировать
людей мыслить инновационно, и
вовлекаем в этот процесс молодёжь.
Например, проект «Бизнес-шанс» —
это практический тренинг, где
ребята могут смоделировать свой
научный или бизнес-проект, выйти на
сотрудничество с успешными предпринимателями, руководителями,
экспертами. Если в первом сезоне набор проектов был достаточно стандартным (от интернет-торговли до
туристического бюро), то во втором
участников стало в два раза больше,
предложено более пятидесяти идей
и появились новые, неординарные
идеи».
Самые интересные предложения
поддержит вуз: при САФУ практикуется продвижение малых инновационных предприятий. Такова, к
примеру, траектория развития ООО
«Малое инновационное предприятие
«ИНИТ-мед», директором которого
сегодня является один из выпускников — молодой учёный вуза Григорий
Баланцев.

Руки и головы
Чтобы приобщить молодёжь к техническому творчеству, Региональная
Ассоциация инициатив развития
малого и среднего предпринимательства (РАИР) создаёт первый
в регионе Центр инновационного
молодёжного творчества (ЦИМТ).
Школьники смогут работать с оборудованием и специализированным
программным обеспечением для
цифрового производства: фрезерногравировальный станок, устройство
лазерной резки, режущий плоттер
для гибких материалов, настольная
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Пять миллионов
на дело
гравировально-фрезерная машина и
различные трёхмерные принтеры.
«РАИР как объединение представителей бизнеса — тоже инновация,
ведь под этим словом понимается не
только новейшая техническая разработка, но и новая форма мышления. И ЦИМТ — пример социального
предпринимательства, производственная лаборатория, на которую за
счёт средств федерального бюджета
выделяется субсидия, — рассказывает председатель РАИР, директор
ООО «Интерстрой» Сергей Дерябин. — Площадка разместится на
территории Соломбальского машиностроительного завода, и мы уже
оснащаем её современным оборудованием. Тренерами центра станут
эксперты клуба судомоделизма
ДЮСШ №3 и клуба авиамоделизма
«Заря» на Сульфате. Учителя информатики архангельских и северодвинских школ пройдут базовый курс
3D-проектирования и впоследствии
будут заниматься в этом направлении со школьниками».
В ЦИМТ подготовленные ребята смогут материализовать свои
3D-проекты. Такие абитуриенты
востребованы в вузах и университетских инновационно-внедреческих
центрах, а в будущем, как потенциальные специалисты, — на различных
предприятиях. Работой со школьниками РАИР пытается разрешить и
кадровый кризис в регионе. В ситуации, когда современное оборудование вытесняет ряд технических специальностей, важно сформировать
среднее звено, способное работать с
новейшей техникой.

На стыке
Сегодня в городе действует несколько инновационных предприятий. К
примеру, архангельская компания
«Эртрейд» — оператор коммерческого учёта электроэнергии — выво-
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дит на рынок новый сервис, близких
аналогов которого в России пока нет.
Он находится на стыке главных трендов в энергетике и информационных
технологиях (из этих отраслей и
пришли молодые предприниматели):
автоматизация, системы биллинга и
уход от компьютерного софта к онлайн-сервисам. В компании создали
интернет-площадку «я-энергетик.
рф» для удалённого сбора и анализа
показаний с приборов учёта электроэнергии.
Всюду, где нужно управлять большим
числом объектов — домов, квартир,
световых щитов, заправок, — возникает задача регулярно снимать
показания, проверять нагрузки,
находить неучтённые подключения.
«Раньше для этой задачи существовали только сложные, тяжеловесные
и дорогие компьютерные программы, предназначенные в основном
для крупных заводов, — говорит
директор компании «Эртрейд» Павел
Галкин. — А мы вывели всё в онлайн:
достаточно подключить к счётчикам
модемы. Во многих регионах модемы
устанавливают местные компанииинтеграторы, в современные счётчики они уже встроены.
После этого нажатием кнопки
энергетик в небольшом ТСЖ или
крупном холдинге сможет получать
показания сотен и тысяч приборов,
считать баланс по группам квартир
и домов, видеть статистику, график потребления энергии, потери,
расход на общедомовые нужды и
т.п. Онлайн-сервис уже работает в
тестовом режиме, готово мобильное
приложение». К решению команда
шла пять лет, хотя код и интерфейс
были созданы силами архангельских
программистов за полгода. Компания уже на старте нацеливалась на
создание масштабируемого продукта, который не будет привязан к
одному городу — типовой признак
любого новаторского решения. Если

сервис получит распространение, он
может отнять серьёзную долю рынка
у целого ряда российских программных продуктов.
Не менее любопытна научная практика малого инновационного предприятия «НордТехСад». Основа его
деятельности — аэропоника, процесс
выращивания растений в воздушной
среде без использования почвы,
при котором питательные вещества
к корням растений доставляются
в виде аэрозоля, что позволяет избежать размножения патогенной
флоры.
«Весь механизм строится на том, что
умеет природа, — рассказывает генеральный директор МИП «НордТехСад» и глава ФХ «Биолаборатория»
Геннадий Иванов. — Первое — нужно
стараться изобретать что-то новое, а
копируя чужую практику, ты всегда будешь позади. Мы нашли свой
сегмент рынка, и сегодня в стране
нет аналогов нашему производству.
Во-вторых, синергетический эффект
всегда достигается на стыке разных
научных областей, мы в своих лабораториях состыковали, например,
почвоведение с аэропоникой. Сократили объём отходов, листва и сорняки у нас — это питание для червей,
отходы от их пищеварения — ценное
удобрение биогумус, его используем в аэропонике. Самих червей — в
рыбоведение, отходы от рыб — для
подкормки растений. Круг замкнулся. Подготовленные и отобранные
черенки и саженцы зимуют у нас при
минусовой температуре воздуха без
снега в неотапливаемых теплицах!
С ранней весны до поздней осени,
несмотря на холод, цветут розы, растут грибы и ягоды. За год получаем
посадочный материал по стандарту
двухлетнего. Инновации должны
быть незатратны и просты».

Кто не представлял себя успешным предпринимателем?
Да вот беда — в большинстве случаев все планы разбиваются о фразу «нет первоначального капитала».
«Итоги и Перспективы» предоставили респондентам
в распоряжение виртуальные пять миллионов рублей
и предложили ответить на вопрос: «Если бы у вас был
стартовый капитал 5 млн рублей, который можно вложить только в создание собственного дела в Архангельской области, каким бизнесом вы бы занялись?»
Как показывает европейский опыт, предпринимательская
жилка есть у пяти процентов населения. Соответственно,
у 95% такой тяги, очевидно, нет. Тем не менее наш опрос
опровергает европейскую статистику — из 223 участников опроса лишь 41 человек (18,4%) затруднился с ответом на этот вопрос. Зато остальные предложили 60 способов инвестирования такой суммы.
Топ-7 бизнес-идей, набравших более четырёх голосов,
выглядит следующим образом:

В отдельную категорию можно выделить предполагающих зарабатывать на образовательных и досуговых
услугах. Чаще всего думают о детях. Выдвигались идеи
открыть детскую спортивную школу, клуб, аквапарк, детский сад, заняться частным образованием.
Любители животных предложили вложить пять миллионов в сеть магазинов зоотоваров, ветклинику, приют
для собак.
Среди идей встречались и такие: «строительство и создание завода по переработке мусора», «похоронное дело»
и даже «строительство крематория».

20 тысяч и более
206 студентов Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова, принимавшие
участие в опросе, ответили на весьма важный вопрос:
«На какую зарплату вы рассчитываете в первый год после получения образования?».
В результате получилась классическая гауссиана с максимумом ожидаемой зарплаты в 20 тысяч рублей и более.
А те 11 человек, которые рассчитывают после окончания
зарабатывать более 80 тысяч рублей в месяц, — это,
по всей вероятности, студенты-старшекурсники, которые
уже сейчас зарабатывают столько, что это даёт им уверенность, что по окончании обучения они смогут рассчитывать на зарплату в несколько раз большую.

1

Торговля

25

2

Сеть ресторанов, кафе

17

3

Сеть магазинов

13

4

Медицинский центр

9

Размер з/п, тыс. руб

5

Жилье / недвижимость

6

10 и более

6

Туризм

5

15 и более

7

Транспорт (такси, грузоперевозки)

5

10
31
67

20 и более
31

25 и более

Первые три места заняла торговля (ведь рестораны, кафе
и магазины — это указание на конкретные направления
торговли). Лидирование торговли обусловлено тем,
что это один из самых быстроокупаемых видов бизнеса. Обратите внимание: многие респонденты считают,
что на такие деньги можно открыть сразу сеть ресторанов
или магазинов.
Смущает то, что большинство заявленных бизнес-идей
принадлежат к сфере услуг. Однако если объединить единичные предложения заняться производством мебели,
деревопереработкой, производством бетона, стройматериалов, то бизнес-идея «производство» с пятью голосами
вошла бы в таблицу «топ-7», разделив последнее место
с туристическими и транспортными услугами. В сельское
хозяйство вложился бы только один респондент.

30 и более

25

35 и более

11

40 и более

12

45 и более

4

50 и более

1

55 и более

1

60 и более

1

70 и более

1

80 и более

11
Ответов
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По оценкам аналитиков ЦБ РФ, по объёмам
потребительского кредитования Россия обогнала
Францию и приближается к Бельгии и Норвегии.

Смутное время

России быстро скажутся и на «низовом» звене — в регионах и конкретных финансовых ситуациях вокруг
предприятий.
По мнению сотрудника Гуверовского
института профессора экономики Михаила Бернштама, едиными
действиями западноевропейских
правительств такие санкции вполне достижимы, и в таком случае
российскому правительству, как и в
2008–2009 годах, придется выделить
деньги из бюджета, чтобы купить
доллары у Центробанка для выкупа
кредитов предприятий и банков.
В таком случае Центробанк будет вынужден позволить рублю обвалиться
и произойдет колоссальная девальвация, либо он будет бороться с этим,
резко сократив резервы валюты, при
этом будут оттягиваться деньги и
произойдет очень глубокая рецессия.

Текст: Илья Войнов

Трудный год ожидания
кризиса сменился для
банков ещё более сложным периодом снижения
спроса на кредиты, роста
проблемных активов и
перебоев с ликвидностью.
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зультате на три процента падает ВВП.
Если падение резервов продолжится,
то рост экономики станет нулевым
или перейдет в рецессию.
Банк России 3 марта принял решение
временно повысить ключевую ставку
с 5,5% до 7% годовых, отмечается в
сообщении регулятора. Ставки по
всем операциям повышены на 1,5%.
И несмотря на то, что решение носит
временный характер, нет никаких
гарантий того, что ставка вернется к
прежним значениям в краткосрочной
перспективе. Решение призвано снизить угрозу инфляции и ослабление
рубля, поэтому не выглядит неожиданным. Повышенные ставки в некотором роде могут приостановить
бегство капитала, однако фактически
при ухудшении сценария на Украине
и высокие ставки не сдержат отток
инвестиций из РФ, отмечают экспер-

Объёмы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях
по кредитным организациям, зарегистрированным в Архангельской области (тыс. руб.)

Прошлогодние прогнозы «Итогов»
относительно усугубления спада в
экономике и кризиса финансовой
сферы в целом получили подтверждение. Хотя во многом и в силу
обстоятельств, которые финансовые
эксперты точно не предрекали. Лейтмотивом тех неутешительных прогнозов был спад после проведения
сверхзатратной Олимпиады в Сочи,
до которой экономику и банковский
сектор поддерживали «любыми
средствами». В реальности оправдались не только эти прогнозы, но и
добавились последствия вмешательства России в ситуацию на Украине.

ных банков, и третий — военно-политический «украинский», когда только
за один день совокупные потери на
рынке ценных бумаг составили для
российских акций более 70 млрд
долларов США, то есть больше затрат на Олимпиаду. Буквально на
следующий день после того, как
госсекретарь Джон Керри предупредил о грядущем крушении рубля, российская валюта упала до рекордного
уровня, и российский Центробанк
был вынужден экстренно поднять
учетные ставки. И это ещё без учёта
санкций против России, которыми
грозятся ведущие страны.

В итоге на банковский сектор повлияли в совокупности три фактора.
Один, который предсказывали, — последствия олимпийских трат для
застойной сырьевой экономики,
второй — реакция на очищение от
слабых, ненадёжных и подозритель-

Подобные глобальные потрясения
особенно больно бьют по депрессивным регионам, где доходы населения в разы меньше столичных, и
изменение курса основной мировой
валюты существенно сказывается
на покупательской способности на-
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Долги российских банков и предприятий западным (прежде всего
западноевропейским) банкам превысили 650 млрд долларов. Это долги
в значительной степени краткосрочные, иными словами, ситуация столь
же опасна, как и в 2008 году. И как
отмечает Бернштам, тенденция намечалась давно: резко замедлился экономический рост в России в 2013 году,
но самым опасным является падение
валютных резервов Центробанка,
с помощью которых поддерживается привязка рубля к бивалютной
корзине, в большой степени, к
доллару. Существует эмпирическая
закономерность, проявившаяся во
время кризиса 2008–2009 годов, заключающаяся в том, что при падении
на десять процентов золотовалютных запасов ЦБ привязанная к ним
денежная масса также сокращается
примерно на десять процентов, в ре-

селения в целом. Людям стоит ждать
дальнейшего падения рубля и роста
цен на импортные товары. Эксперты
прогнозируют дальнейшее движение рубля относительно доллара к
отметке 40 рублей, а по евро — 55–60
рублей. Налицо обесценивание «всего в рублях» на четверть.
Именно западные финансовые ресурсы — через банковскую систему — и
являются во многом определяющими
в нынешней российской экономике,
финансовом секторе и, конкретно,
в региональных банковских учреждениях, входящих в транснациональные структуры и пользующихся
именно этими средствами. Нефть и
газ, предметы неизбывной гордости
великороссов, сами по себе — не
товарная продукция и не деньги.
Съесть не выйдет, баночкой нефти за
новый смартфон тоже не расплатишься. Международные санкции против

В том числе:
кредиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные
нефинансовым организациям

кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные кредитным
организациям

кредиты и
прочие средства,
предоставленные
физическим лицам

609 954

539 075

590

49 387

01.02.13

599 625

530 655

590

47 931

01.03.13

598 912

528 035

0

50 853

01.04.13

639 257

563 926

0

53 637

01.05.13

650 858

490 013

0

108 373

01.06.13

840 339

647 467

0

141 138

01.07.13

951 845

739 305

0

161 248

01.08.13

1 009 457

797 491

0

161 604

01.09.13

1 090 224

876 892

0

163 771

01.10.13

1 140 000

926 498

0

165 107

01.11.13

1 106 365

905 835

0

148 054

01.12.13

1 151 477

960 808

259

144 120

01.01.14

1 048 662

883 653

300

127 808

Дата

Всего

01.01.13
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Эксперты полагают, что российские
банки способны выдержать
25–30-процентную девальвацию рубля.

ты. В то же время повышение ставок
отразится на ликвидности банковского сектора. Соответственно, стоит
ожидать влияния на межбанковский
рынок и повышения ставок на нём. В
итоге сложилась очень опасная ситуация: нехватка ликвидности может
увеличиваться, недоверие банков
друг другу будет разрастаться, что
приведет к закрытию лимитов на ряд
банков.

«Наши» банки
Говоря о «банковской сфере» Архангельской области, нужно понимать,
что в некоем «чистом виде» её нет
уже давно. «Своих местных» осталось двое: Северный кредит и Северная клиринговая палата. Все остальные — филиалы куда более крупных
структур, как российских, так и,
опосредованно, международных.
И ситуация в этой сфере в регионе —
лишь «калька» больших процессов.
То есть ничего своего «снизу» здесь
не генерируется, самостоятельные
тренды не задаются даже в локальном масштабе. А говорить об «экономике» региона в последние годы
и вовсе неловко… Причём в любом
масштабе, начиная с излюбленной в
официальных отчетах темы «малого
и среднего бизнеса» (ведь в 2013 году
в Архангельской области на 3500
сократилось число индивидуальных
предпринимателей, а это и клиенты
банков, в числе прочего).

Но это события уже 2014 года, которые скажутся исключительно на
перспективах. Что касается итогов
года прошлого, то по некоторым номинальным показателям банковский
сектор экономики Архангельской
области показывает количественный
рост. За прошлый год объём кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях в банках на
территории Архангельской области
увеличился почти в два раза и достиг
1,2 млрд рублей. Банкиры не прогнозируют в 2014 году значительного
изменения процентных ставок, но количество выданных займов несколько снизится. Причина в замедлении
темпов роста реальных доходов
населения.
Так, по опубликованной информации, 2013 год для Архангельского филиала ВТБ24 стал одним
из самых успешных. Кредитный
портфель ВТБ24 в Архангельской
области вырос более чем на 25% и
достиг 13 млрд рублей. Из них более
4,7 млрд приходится на долю кредитов наличными, а 4,5 млрд — на
ипотечные кредиты. При этом выдача
ипотечных займов росла наиболее
динамично: их объём увеличился по
сравнению с 2012 годом на 30%.
В целом в регионе ипотечное кредитование остается одним из ключевых
направлений развития банковского
сектора в 2014 году. Отметим, что

Мнение
Пётр Авен, председатель совета директоров
«Альфа-Банка»:
— Очевидно, что бесконечно «подталкивать» спрос на
товары за счет увеличения денежной массы не получится — возможности бюджета исчерпаны. Сейчас сокращает
обороты даже розничная торговля, державшаяся до последнего. На этом фоне не поможет даже снижение ставок
корпоративного кредитования, чего от нас постоянно
ждут, особенно крупные промышленники. Не стоит лукавить: привлеченные деньги не вкладываются в производство, а чаще всего
просто конвертируются в доллары и вывозятся из страны.
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риски банков, связанные с неплатежами заемщиков, в Архангельской области гораздо ниже, чем в
среднем по стране. По данным ЦБ
РФ, просроченная задолженность в
Архангельской области на 1 декабря
2013 года составляла 51 млн рублей,
из них 2 млн — долги физических лиц.
Несмотря на снижение реальных доходов населения, случаи просрочки
и тем более невозврата кредитов
остаются единичными.
Примечательно, что, по оценкам
аналитиков ЦБ РФ и самих банкиров,
по объёмам не ипотечного, а потребительского кредитования Россия
уже обогнала Францию и приближается к Бельгии, Норвегии и другим
странам с гораздо более высоким
уровнем жизни. Средний долг по
таким кредитам превышает 60% от
среднероссийской зарплаты! Десять
лет назад этот показатель равнялся
24%… Архангельская область здесь
не отстаёт. Как отметил в интервью
местным СМИ вице-президент ВТБ24
Дмитрий Романов, курирующий
развитие региональной сети банка:
«Жители Архангельской области, как
и жители других регионов страны,
по-прежнему больше тратят, чем
сберегают. Это понятно: все немного
устали от разговоров о рецессии и
возвращаются к обычной жизни».
При этом одна из тенденций именно в
нашей области — снижение средней
суммы потребительского кредита с
350 тысяч до 250 тысяч рублей.

Перспективы потребления
Во что это может вылиться? По мнению председателя совета директоров «Альфа-Банка» Петра Авена,
высказанному осенью 2013 года,
потребление (самый ненадёжный
и опасный драйвер финансового
рынка) вышло на первый план за
последние пять лет. «Выбрав точкой
опоры потребление, государство
наращивает долю «социалки» в

консолидированном бюджете. И это
не вложения в здравоохранение,
образование и культуру — расходы
по этим статьям, напротив, падают,
а прямые выплаты бюджетникам, —
подчеркивает Авен. — Власть надеется, что таким образом и дальше будет
создавать рабочие места, тащить
страну вперед. Люди верят заявлениям об экономическом росте: они
по-прежнему готовы тратить больше,
чем зарабатывают, и, как следствие,
охотно берут кредиты».
Таким образом, Авен раскрывает
финансовую сторону крайне несбалансированной экономической
политики, при которой в стране практически ничего не разрабатывается
и не производится, а работает лишь
сектор добычи полезных ископаемых
и довольно примитивные по современным меркам отрасли первичной
переработки. И в этом аспекте увеличение объема кредитных портфелей — успех лишь номинальный.
Ожидавшегося ухудшения ситуации
с надёжностью заемщиков после закрытия в регионе ведущих предприятий лесопромышленного комплекса,
как ни парадоксально, не случилось.
По словам представителей банковского сообщества, обращения от бывших работников этих предприятий
имелись, но массового характера не
носили. Их кредиты были реструктуризированы: увеличен срок выплаты,
соответственно, уменьшен ежемесячный платеж. А некоторые клиенты,
наоборот, досрочно погасили свои
задолженности.

Поможет ли санация?
Системной проблемой 2013 года стало закрытие банков и их филиалов,
отзыв у них лицензий, другие проблемы. На 1 января 2013-го в России
работало более тысячи банков, за
прошлый год и первые два месяца
2014 года в России у банков было отозвано 57 лицензий. 14 из этих орга-

низаций ликвидировались сами или
прекратили существование в результате сделок слияния-поглощения.
Таким образом, ЦБ отозвал лицензии
по собственной инициативе у 43 банков, девять из которых не входили в
систему страхования вкладов. Потери населения в ходе «банковской
чистки» оценили в 52 млрд рублей.
Лидерами по потерям населения оказались «Мастер-Банк», «Инвестбанк»
и «Экспресс», на которые пришлось
92,6% убытков граждан. Предполагается, что в 2014 году лицензии будут
отозваны ещё у 50 банков. А большое
количество вкладчиков коммерческих банков переведут свои активы
в государственные банки, так как
считают их более надёжными.
В Архангельской области в 2013 году
закрылось четыре филиала кредитных организаций (головные организации которых находятся за пределами области), осталось работать 22, и
многие имеют убытки. Ещё два банка — местные, архангельские. Общая
сумма размещенных средств (кредитов, депозитов и т. д.), по данным на 1
октября 2013-го, в рублях составляла
28 млрд (в начале прошлого года —
62 млрд); в иностранной валюте —
383 млн (в начале года — 1,2 млрд).

Кампания отзыва лицензий у банков
не заставила архангельских вкладчиков спешно снимать деньги со счетов,
это отметили представители большинства региональных банковских
учреждений. О том, как повлияли на
поведение вкладчиков украинские
события, проверенной информации
пока нет, за исключением наблюдений и чисто логических выводов
об увеличении спроса на наличную
валюту, а соответственно, снятие
рублевых средств с текущих счетов.
Подорожание доллара и евро, кстати,
превзошло ставки по депозитам.
В 2014 году вероятность системного
банковского кризиса в России вырастет — об этом предупреждают
многие аналитики и эксперты. Так,
в Центре макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) под системным
кризисом понимают увеличение доли
проблемных активов банковской
системы свыше 10%, а также возможный отток депозитов и вынужденную
национализацию некоторых банков.
Сразу несколько признаков неизбежного приближения финансового или
банковского кризиса в России обозначается и в недавно опубликованной работе сотрудников Института

Мнение
Вера Степанова, доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора Института
экономики САФУ:
— Спрос на кредиты в Архангельской области мог увеличиться не только из-за опасений, связанных с кризисом,
а из-за стремления заработать. Такой всплеск интереса
к самым разнообразным кредитным продуктам — как
к краткосрочным кредитам наличными, так и к долгосрочным ипотечным кредитам — вполне логичен. Люди
прекрасно понимают, что, как и в 2008 году, в российской экономике могут
возникнуть проблемы, в результате чего банки будут вынуждены поднять
ставки по кредитам и ужесточить требования к заемщикам. Кроме того, в России сейчас высоки инфляционные ожидания из-за существенных колебаний
курса доллара. Поэтому если есть планы купить что-либо в кредит, то необходимо их реализовывать уже сейчас — разумеется, крайне аккуратно подходя к
размеру кредитной нагрузки.
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Население Архангельской области должно
банкам более 60 миллиардов рублей (в рублях)
и около 400 миллионов рублей — в валюте.

экономики РАН Сергея Андрюшина и
Валентины Кузнецовой.
Международный опыт показывает,
что банковским кризисом обычно заканчивается сочетание высокой кредитной глубины банковского сектора, приближающейся, как в России, к
60% ВВП, с годовыми темпами роста
совокупного кредита, превышающими 25%. В России дело осложняется тем, что происходит ускорение
кредитного бума за счет расширения
канала денежной эмиссии со стороны ЦБ, а также правительства,
имеющего планы софинансирования
ряда отраслей промышленности
(более 555 млрд рублей) и нескольких масштабных инфраструктурных
проектов (450 млрд рублей). На
этом фоне России грозит «рецессия
балансовых счетов», которая зарубежными экономистами описывается
как экономический спад, вызванный стремлением нефинансового
сектора снизить свое чрезмерное,
как он считает, долговое бремя,
причем делается это в значительной
степени за счет обращения к общественным финансам. Отличительная
особенность данного типа рецессии в
неработоспособности традиционных
мер стимулирования экономической
активности посредством кредитной
и бюджетной экспансии.
Впрочем, в тревожном прогнозе
некоторые склонны усматривать и

Топ-20 прибыльных банков за 2013 год
Место
№ по активам
на 1.01.14

Наименование банка

Прибыль до налого
обложения на 1.01.14,
млн руб.

1

1

ОАО «Сбербанк России»

516,06

2

7

ОАО «Альфа-Банк»

40,81

3

2

ОАО «Банк ВТБ»

40,06

4

3

ОАО «Газпромбанк»

36,94

5

11

ЗАО «Райффайзенбанк»

30,48

6

4

ЗАО ВТБ 24

29,45

7

9

ЗАО «ЮниКредит Банк»

25,04

8

6

ОАО «Банк Москвы»

14,26

9

23

ООО «ХКФ Банк»

13,48

10

17

ЗАО КБ «Ситибанк»

11,91

11

85

ОАО АКБ «Мособлбанк»

11,85

12

8

ОАО «Номос-банк»

10,75

13

10

ОАО «Промсвязьбанк»

10,48

14

12

ОАО АКБ «Росбанк»

9,45

15

13

ОАО «Московский кредитный банк»

8,20

16

16

ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»

7,86

17

5

ОАО «Россельхозбанк»

7,77

18

56

ЗАО «ТКС Банк»

7,28

19

19

ЗАО «Банк Русский Стандарт»

6,67

20

47

ООО ИКБ «Совкомбанк»

6,60

Ис точник: «Экспер т РА», по данным отчетнос ти банков

две положительные составляющие:
кризис скорее всего будет кратковременным и не вызовет сползания
экономики в рецессию. Между тем
многие экономисты именно в по-

Мнение

Алексей Марей, главный управляющий директор
«Альфа-банка»:
— Я не разделяю панических настроений по поводу увеличения просрочки по потребительским займам: во многом
это следствие агрессивной политики мелких и средних
банков, которые используют довольно простой алгоритм:
предлагают дорогие депозиты, параллельно выдают
кредиты под высокие проценты, тем самым обеспечивая
себе маржу. Сейчас такая модель бизнеса находится под
давлением, прежде всего со стороны основного регулятора — Центробанка.
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следнем утверждении и не уверены.
И если верить их прогнозам, кризис
может случиться до июля 2014 года,
при этом неприятности для кредитных учреждений в этот период не
приобретут затяжного характера,
как и рецессия, если она случится в
ближайшие месяцы. Впрочем, риски
её возникновения определены как
низкие. А вот системные кредитные
риски, напротив, высокие, причем
в ближайшей перспективе — до
ноября. «Средними» названы в исследовании ЦМАКП системные риски
ликвидности (до марта 2015 года)
и системные валютные риски (до
августа 2014 года). Но вероятность,
что кризис затянется на срок более
одного года, низка.

С нами надёжно!
ОАО «Россельхозбанк» является ключевым кредитором АПК, входит в число
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала,
а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Архангельский филиал Россельхозбанка работает на рынке кредитования 13 лет. За время своей деятельности он вложил в экономику области
порядка 4 млрд рублей. В том числе
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия кредитами воспользовались более 20 тыс заёмщиков.
— В рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020гг. Архангельский филиал
Россельхозбанка предоставляет кредиты не только на сезонно-полевые
работы, но и оказывает финансовую
поддержку развитию сельских территорий. Например, личным подсобным хозяйствам в 2013 году филиал
выдал 615 кредитов на общую сумму
порядка 190 млн рублей, — отметил
директор Архангельского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
Дмитрий Костылев.
В помощь сельским предпринимателям Банк предлагает информационно-просветительскую программу
«Стань фермером», в рамках которой
начинающие бизнесмены получают
рекомендации по созданию хозяйства с привлечением государственной и финансовой поддержки, смогут
создать, расширить или модернизировать производственные базы своих
хозяйств. При этом Банк готов профинансировать до 90% стоимости проекта, а максимальная сумма кредита,
которую может получить фермер,
составляет 15 млн рублей.
Существенное внимание Россельхоз-

оне агентствами недвижимости и
компаниями-застройщиками, работа
ипотечного центра в режиме единого
окна — это тоже неоспоримое удобство для наших клиентов.
Самое главное преимущество ипотечного кредитования заключается
в том, что денежный займ выдается
под залог той недвижимости, которую клиент собирается приобретать.
Фактически банк кредитует покупку
квартиры без стартового капитала,
при этом довольны все: продавец
недвижимости получает от банка
реальные деньги, клиент — предмет
мечтаний — квартиру, а Банк — регулярные выплаты по кредиту.
банк уделяет розничному направлению, чтобы жители города и области
могли пользоваться комплексом
современных банковских услуг.
Потребительский кредит Россельхозбанка, ставка по которому от 12,5%,
поможет приобрести необходимые
вещи, не откладывая на завтра.
Кроме того, Банк предлагает своим
клиентам ипотеку на покупку собственного жилья, земли, на приобретение участка для последующего
строительства, кредит на строительство индивидуального жилого дома.
В качестве первоначального взноса
предоставляется возможность использования материнского семейного капитала и других государственных сертификатов. Ставки по ипотеке
начинаются от 10,5%.

Особым спросом пользуются такие
продукты Банка, как «Пенсионный»,
«Садовод», «Автокредит», «Образовательный». Ставка по кредиту
«Образовательный» от 16%. Банк не
взимает комиссию за оформление.
С помощью этого кредита вы можете
оплатить второе высшее образование или курсы переподготовки
специалистов.
Также Россельхозбанк предлагает
своим клиентам новые способы
сохранения и преумножения накоплений, например, обезличенные
металлические счета (ОМС).
При открытии такого счета клиенты
Банка приобретают золото, серебро,
платину или палладий в обезличенном виде. Вкладчики вносят на счет
деньги, которые конвертируются в
граммы по курсу Банка.

Россельхозбанк — единственный на
рынке Архангельской области, кто
использует дифференцированную
систему погашения. Сотрудничество с самыми надежными в реги-
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За первый квартал было 132 назначения по России арбитражных
управляющих членов «Северной Столицы», и лидером стал наш
филиал — управляющих из Архангельской области выбирают чаще всего.

Лидеры антикризиса

Застой экономики продолжается, но ждать вала
банкротств не стоит, считают в Архангельском
филиале СРО арбитражных
управляющих «Северная
Столица», объединившем
лидеров антикризисного
менеджмента региона.

Партнёрство «Северная Столица»
объединяет свыше 200 арбитражных
управляющих по всей стране, которые сопровождали несколько тысяч
кризисных предприятий. Руководителем филиала в Архангельской
области и НАО уже больше 12 лет
является Олег Смирнов, стоявший у
истоков объединения.
Олег Германович, участники «Северной Столицы» работают в самых трудных ситуациях и изучили
непростой курс региональной
экономики изнутри, на живых
примерах. Как видите ближайшую
перспективу Архангельской области и предприятий, которые здесь
работают, в 2014–2015 годах?
— Экономический кризис не закончился: он продолжается в латентном
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— Далеко не факт. Усиление кризиса вовсе не означает рост числа
компаний в стадии банкротства.
Предыдущая стагнация привела к
тому, что реальных активов осталось не так много. Например, до
2013 года арбитражных управляющих из нашего филиала «Северной
Столицы» назначали до 90–100
раз в году, но в 2013-м было только
57 назначений — вдвое меньше. Это
значит, что остаётся мало самих
предприятий, которые ещё не
становились банкротами, многие
активы уже распределены по новым
владельцам.
Кроме того, сами должники тянут до
последнего, а фискальные органы
редко подают на банкротство: если у
предприятия нет средств, то государственный орган должен сам оплатить
судебные и прочие расходы. А зачастую оказывается, что у компании
ничего ценного нет, максимум —
можно постараться взыскать дебиторскую задолженность. Поэтому в
прошлом году в нашей практике было
всего семь банкротств по инициативе
налоговой службы.

виде. Учитывая возможный эффект
от санкций против ряда российских
компаний, он может усилиться.
К примеру, в лесном комплексе
нашей области любая модернизация связана с поставкой импортных
комплектующих и технологий, и «заморозка» торговли с определёнными
секторами экономики может сильно
осложнить обновление мощностей.
Нужно понимать, что наш регион дотационный, конкурентоспособность
продукции довольно слабая — для
заготовки леса мало дорог: бывают
моногорода, а у нас «монодорога»…
Некоторые архангельские компании неосмотрительно отказались
от собственного лесфонда и стали
полностью зависеть от давальческого сырья — и поставщики начали диктовать цену. В соседней Вологодской
области, Коми, Карелии дорожная

инфраструктура более развита, поэтому древесина дешевле, и в итоге
их пиломатериалы более интересны
покупателям.
Наш регион десятилетиями был
ориентирован на экспорт. Но до
Финляндии нам далеко, да и Карелию
трудно догнать — что касается леса,
то многим выгоднее закупать его
там. Чтобы создать самодостаточное
лесное хозяйство в области, нужны
инвестиции, которые бизнес не спешит вкладывать. А на «серых» схемах,
распространённых в ЛПК, работать в
масштабах области невозможно. Малый бизнес не вытянет всю отрасль.
Нужно привлекать солидный капитал.
Значит ли это, что станет больше
работы у вас, арбитражных управляющих?

Каков спрос на вашу работу в
2014 году, в каких отраслях больше проблем?
— За первый квартал было 132 назначения по России арбитражных управляющих членов «Северной Столицы»,
и лидером стал наш филиал — управляющих из Архангельской области
выбирают чаще всего. В регионе они
сопровождают десятки банкротств,
и примерно половина из них — в жилищно-коммунальной сфере, но есть
и лесной комплекс, и транспортные
организации, и пищевая промышленность.
Большинство руководителей
не начинают банкротство, даже
когда предприятие безнадёжно. С
чем это связано?

— Бывает, что они не являются реальными владельцами или стремятся
избежать ответственности. Но закон
даёт возможность привлечь лиц,
фактически управляющих предприятием, если работники подтвердят,
кто на деле принимал решения. В
моей практике был случай, когда я
привлёк к субсидиарной ответственности по долгам предприятия директора вместе с учредителями, которые
давали ему указания.
Как говорил Владимир Путин: «Не
нужно бояться банкротства, это переход предприятия от неэффективных
собственников к эффективным». Тем
не менее арбитражным управляющим становится работать труднее,
если передавать новым собственникам уже нечего. Тогда появляются
те, кому профиль предприятия не
интересен. Девелоперы, например,
выкупают активы «под бульдозер»
только из-за земли: один из бывших
домостроительных комбинатов в
Архангельске снесён, на его месте
будет построен очередной торговый
центр. Боюсь, та же судьба ждёт и 3-й
лесозавод.
В чём суть проблемы, на Ваш
взгляд, почему за 23 года капитализма в области не созрели
сильные владельцы, которые
заинтересованы в наращивании
активов и их цены?
— Дело в том, что в России с ранних
постсоветских времён осталось потребительское отношение к собственности: взять от предприятия
как можно больше, выдоить его для
личных нужд, а потом — возможно,
будем вкладывать в развитие. Это
«потом» откладывается и не наступает. На таком принципе не вырастить
сильный бизнес. В ЖКХ схема уже
отработана: из собственности — один
телефон, калькулятор и ручка, хотя
компания ворочает миллиардами;
жильцы ей платят, УК исправно

сливает деньги на какие-то неведомые работы, а платежи поставщикам
электричества и тепла сводятся
к минимуму. Устранить такую УК
сложно — жители могут остаться
без тепла и света. Но через год-два
компания банкротится, и создаётся
новая во главе с теми же лицами.
И если такая модель помогает им
зарабатывать, то активы ни к чему.
Нужно менять саму психологию,
установки отношения к собственности как к тому, что должно только
прирастать, обеспечивать работой и
владельца, и его потомков, и людей
вокруг.
Если речь зашла о коммунальных
структурах, то часто говорят, что
причина их провалов — неплатежи
коммерческих фирм…
— Ничего подобного. Мы сопровождали банкротство «Жилкомсервиса», и выяснилось, что за юридическими лицами было 50 млн рублей
долгов, за гражданами — 270 млн.
Фирме как раз проще отключить
рубильник до тех пор, пока она не
заплатит, кроме крупных, стратегически важных или ведомственных
организаций. А вот взыскать задолженность с жильцов труднее, тут
нужно действительно работать. И
если никто ничего не делал целый
год, то компанию ждёт судьба многих
предшественников. Нужен постоянный контроль как собственников, так
и руководства.
Есть ли примеры успешного вывода предприятий из кризиса
силами «Северной Столицы» в
Архангельской области за последние годы?
— Есть, и эти предприятия всем
знакомы. Мы восстановили платёжеспособность «Роснефть-Севернефтесервиса» — нефтебазы, которая
сейчас успешно работает в структуре
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В России осталось потребительское отношение к собственности:
взять от предприятия как можно больше, а потом —
возможно, будем вкладывать в развитие.

«Роснефти». Привели в порядок дела
в «Ненецкой нефтяной компании»,
которая тоже продолжает благополучно действовать и реализует
социальные проекты. Завершили
ликвидацию судоремонтного завода
«Красная кузница» — основное имущество было продано «Объединённой судостроительной корпорации»
по выгодной для предприятия цене.
И самое главное, что оно не умерло,
рабочие места не потеряны, промышленная площадка не поменяла
назначение: после реструктуризации
работа продолжается.
Как выглядит состав Вашего филиала?
— Я занимаюсь антикризисным
управлением с 1998 года, в 2002 году
участвовал в создании двух СРО: «Северная Столица» и СРО арбитражных
управляющих Северо-Запада. И за
прошедшие годы численный состав
варьировался от 15 до 25 человек.
Среди самых опытных специалистов
можно назвать Вячеслава Сотникова,
Якова Хадури, Виктора Мошарева,
Александра Карпова и других коллег,
имена которых знают во многих
регионах.
Сколько предприятий ведут
управляющие, куда их приглашают? По каким признакам складывается специализация?
— В среднем один специалист ведёт
5–7 предприятий одновременно.
Больше всего дел в Архангельске,
Плесецке и Няндоме, но мы работаем
и в Ненецком округе, в Мурманской,
Ленинградской, Московской области,
Санкт-Петербурге и Москве — люди
востребованы благодаря своей
практике.
Кто-то специализируется по отраслям, кто-то работает только в
конкретных городах и районах, есть и
универсалы, как я сам. Но специали-
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зация или членство в СРО не гарантирует работу. Если есть представления со стороны государственных
органов — мы предлагаем коллегам,
однако закон позволяет и самим
предприятиям выбирать арбитражных управляющих. А здесь, прежде
всего, действует их репутация.
Откуда о ней знают за пределами региона? По «сарафанному
радио»?
— История работы чётко прослеживается. Если у специалиста хороший
опыт, то и спрос на него будет соответствующий. В одной из национальных республик мне сказали: «Мы не
работаем с чужими управляющими,
но у Вас такие характеристики, что
сделаем исключение». Постепенно
вырабатывается цепочка рекомендаций. К примеру, я занимался банкротством «Красной кузницы», её основным кредитором был Мурманский
судоремонтный завод, и когда уже он
подал заявление на банкротство —
пригласили меня, потому что руководители знали, как я работаю.
Приходит ли в профессию новое
поколение специалистов, в чём
его отличие?
— Если раньше прирост шёл в основном за счёт возрастных групп,
пенсионеров, отставных военных, то
теперь в профессию приходит молодёжь. В прошлом остаются управляющие, которые не предпринимали
усилий, не искали должников компаний и выполняли лишь минимум
действий, положенный по закону. Но
раньше не существовало и наказаний за бездействие арбитражных
управляющих, а сейчас взыскания
встречаются, и зачастую — именно
в отношении возрастных управляющих. У молодых специалистов
больше энергии и идей, которые мы
помогаем корректно реализовать.
Желающих стать арбитражным

управляющим много. Тем не менее
даже юристу со стажем освоить это
дело непросто, требования постоянно повышаются.
В вашем партнёрстве ни разу не
было взысканий из компенсационного фонда. Как оцениваете
работу «Северной Столицы»? Что
принесло с собой саморегулирование в работу арбитражных
управляющих, помимо самого
объединения и страхования ответственности?
— Прежде всего, можно судить по
отсутствию «утечки кадров». У нас
практически не было переходов
арбитражных управляющих в другие
объединения. Это значит, что специалистам комфортно работать с нами.
Мы не конфликтуем с другими СРО,
считая их равными партнёрами,
развиваем сотрудничество через
совместные мероприятия. Чётко
соблюдаем корпоративные интересы — у нас почти не возникает
внутренних расхождений и споров:
скажем, когда кредиторы желают видеть разных управляющих из нашего
филиала, этот вопрос быстро решается. Такие условия есть далеко не в
каждой организации. Раз в три года
Росреестр проверяет всю деятельность СРО, и замечаний к нам нет. В
«Северной Столице» крайне малый
процент взысканий убытков с управляющих. В СРО налажен жёсткий
контроль, потому что руководители
объединения в прошлом работали в
налоговой полиции, они отличаются
скрупулёзным «фискальным» подходом.
В целом если к системе СРО есть множество претензий в разных отраслях
(обсуждается даже возврат к лицензиям), то СРО арбитражных управляющих — практически единственные
структуры, к которым минимум
вопросов: у нас эта модель действительно работает.

В вашей практике как нигде важна
точная оценка имущества, аудит,
грамотное юридическое сопровождение. Как выбираете партнёров
для этих задач?
— Сотрудничаем с теми, кто доказал
квалификацию и навыки. Только
такие специалисты проходят нашу
аккредитацию. Среди них особо отмечу Виктора Раковского, Михаила
Торицына, Оксану Коптеву, Дмитрия
Кривоногова, Андрея Семина, компанию по сопровождению бизнеса
«Эксперт» и «Юридическое бюро
№1» — благодарю их и других партнёров за поддержку.
По закону о банкротстве при стоимости активов должника более
100 миллионов рублей каждый арбитражный управляющий страхует ответственность дополнительно. Страховщики тоже отбираются
в ограниченный список?
— Данная процедура регламентируется законодательством, сейчас
при партнерстве аккредитованы три
страховых компании. Но с ужесточением требований к арбитражным
управляющим страховые компании
стали более осторожны: они считают,
что риски увеличились, и выставляют
завышенные условия. Поэтому на
Совете СРО в Петербурге мы решили, что будем диверсифицировать
сотрудничество и подключать тех
страховщиков, чьи предложения выгодны.
Какие механизмы обмена знаниями используете в рамках «Северной Столицы»?
— Мы ежегодно проводили семинары и совещания, на которых наши
специалисты делились опытом
друг с другом. Причём мы как раз
не ограничивались рамками нашей
СРО: приглашали коллег из конкурирующих организаций. Разра-

ботали пошаговые методические
рекомендации по процедурам
банкротства, издали пособие для
кредиторов и должников, в которых изложили их права и способы
решения проблем. На сегодня
приняты федеральные стандарты
ежегодного дополнительного обучения арбитражных управляющих
в объёме 120 академических часов,
поэтому повышение квалификации
станет общим. Решается вопрос о
том, в какой форме будет проходить
обучение, но это в любом случае
прогрессивный шаг.
Очевидно, что обширная география предприятий, находящихся
в Вашем управлении, создает
определенные сложности в работе. Поделитесь — как устроен Ваш
собственный график?
— Главные мероприятия в работе
арбитражного управляющего, требующие его обязательного участия, —
собрания кредиторов. Я объединяю
их в блоки по регионам и когда раз в
квартал вылетаю в Мурманск, за два
дня провожу собрания по трем предприятиям; затем в Москву — работаю
с тремя-четырьмя предприятиями;
затем в Ростов и т. п. На месте изучаю
изменения, составляю план дальнейших шагов. А команда помогает
с отчётами и участвует в судебных
процессах.
Вы входите в Совет Союза СРО
арбитражных управляющих, который объединяет 28 организаций
по всей стране. Чем занимается
эта структура?
— Прежде всего — выработкой общей позиции по поводу тех правил,
которые действуют в нашей профессии, защитой интересов участников.
В Союз входит больше половины СРО
России, в которых состоит свыше
4700 членов. Их мнение должно
учитываться законодателями. Сей-

час, например, готовим поправки в
Федеральный закон «О банкротстве»:
мы предлагаем расширить полномочия СРО и возможности контроля за
деятельностью управляющих — ведь,
по сути, закон не дал нам никаких
средств, кроме исключения арбитражного управляющего из организации. Если отрасль действительно
должна быть саморегулируемой, то
ей необходимы и инструменты этой
регуляции.
Исходя из Вашего опыта — в чём
главный навык арбитражного
управляющего?
— Умение договариваться со всеми
участниками процесса, не нарушая
закон. И, конечно, доскональное
знание самого закона. Не вступать в
сговор, а договариваться! Даже если
у компании два кредитора, каждый
будет преследовать свой интерес.
Принять сторону одного — значит
получить жалобы от другого. Здесь
важен баланс. Если управляющий не
хочет регулярно попадать под жалобы, способность соблюдать такой
баланс должна быть его основной
чертой.
Какие рекомендации Вы можете
дать руководителям предприятий, работающих на самых проблемных территориях, которые
столкнулись с падением спроса
основных покупателей и лишены
возможности быстро поменять
профиль?
— Создавайте новые источники
доходов заблаговременно, пусть
даже небольшие. Если вам ясно, что
основной бизнес не имеет светлых
перспектив, лучше вовремя и честно
пройти банкротство, сохранив активы, чем прятаться потом от кредиторов и правоохранительных органов.
Пройти — и вернуть потом «чистое»
предприятие, с которым можно стартовать заново.
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Сегодня всё более популярной становится абонентское обслуживание:
с клиентом заключается соглашение, и ежемесячно он вправе
рассчитывать на консультацию, может задать вопрос по любой
волнующей теме.

Установление истины
Интервью: Елена Ионайтис

Можно ли защититься
в суде, не обращаясь к услугам адвоката? По какой
схеме работает юридическое абонентское обслуживание? О специфике
профессии и качестве
юридических услуг в регионе рассказывает Денис
Опякин, специалист Адвокатской палаты Архангельской области, преподаватель кафедры уголовного
права и процесса САФУ, а
вне пространства Фемиды — творческий человек.

В Интернете часто встречаются
формулировки типа «Как выиграть дело в суде без адвоката»?
Это реально — защитить себя
самому?
— Без необходимых знаний рассчитывать только на себя нельзя. Как
нельзя и затягивать визит к адвокату.
Сегодня всё более популярной становится такая форма юридического
контроля, как абонентское обслуживание: с клиентом заключается соглашение, и ежемесячно он вправе рассчитывать на консультацию, может
задать вопрос по любой волнующей
теме. Я практикую такие соглашения,
если сомневаюсь в каких-то моментах, привлекаю других специалистов.
Так, не доводя ситуацию до критической точки, клиент может предотвратить появление серьёзных проблем.
Для меня разницы большой нет, кто
передо мной — простой работяга или
бизнесмен, и основной мотиватор —
не прибыль. Главное, чтобы интересно было.

«Ночью мой город не спит, ночью
мой город грешит», — на эти
строки вас, наверное, вдохновили
рабочие будни? Денис Владимирович, как давно работаете в
адвокатуре?
— Скорее, Архангельск и вдохновил. Адвокатскую деятельность я
начал в мае 2006 года, до этого работал в прокуратуре Архангельской
области, где за полтора года прошел путь от помощника прокурора
Плесецкого района до заместителя
прокурора Шенкурского района. В
2007-м меня приняли на работу в
Главное управление Генеральной
прокуратуры России в Южном федеральном округе. Спустя три года
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условно-досрочного освобождения
и так далее. В первые годы работы
я старался браться за любые дела, в
том числе и арбитражные, и гражданские, часто работал с пенсионерами, малообеспеченными семьями,
иногда даже в ущерб себе, делал для
клиентов так называемые «бесплатные дни» — зарабатывал имя. Но
поскольку специальность по диплому
у меня уголовно-правовая, стараюсь
специализироваться на таких делах.

Как клиенты выходят на вас?
я вернулся из Ростова-на-Дону на
Север — в «город, который не спит».
Сдал здесь квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката и стал трудиться на родине уже
как ассоциированный член Гильдии
российских адвокатов.
Что сегодня входит в список ваших
компетенций?

— В первую очередь я адвокат по
уголовным делам: подготовка обращений в прокуратуру, полицию,
следственный комитет, выработка
линии поведения на следствии и в
суде, осуществление защиты, подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, посещение
обвиняемых в следственных изоляторах, подготовка материалов для

— В первый год работы я просто давал объявления в СМИ, а последние
полгода свои услуги не рекламирую,
поскольку обращаются ко мне уже по
рекомендациям. В Интернете можно
найти прайс-лист моих юридических
услуг. Но человеческий фактор всегда присутствует. Допустим, услуга
стоит 10 тысяч рублей, но беседуешь

с человеком и понимаешь, что больше четырёх он просто не в состоянии
заплатить.
— Что для вас итог адвокатской
работы — оправдательный приговор или..
— Для меня итог — установление
истины по делу. За два с половиной
года я курировал около двадцати
уголовных дел. Это немного, но они
все с результатом. Если подзащитный
виновен, моя цель — добиться минимального наказания, если квалификация обвинения дана неверно, соответственно, привести доводы для
её корректировки. Если есть исковые
требования — проследить, чтобы они
были справедливы, разумны.
Как вы оцениваете качество юридических услуг в нашем городе?
— Не хуже, чем в других городах.
Вместе с тем мне кажется, адвокатскому сообществу нашей области не
хватает открытости и конструктивного взаимодействия внутри профессионального поля. Как это, к примеру,
наблюдается в крупных городах.
Почему остаетесь в Архангельске?
— А ради чего уезжать? Ради имени?
Денег? Востребованным можно стать
где угодно, всё зависит от тебя. В планах — стать директором некоммерческого фонда в поддержку молодых
специалистов. Вместе с молодёжью
будем решать проблемы социального
характера — от бабушек до сирот.
Есть заинтересованные в проекте
спонсоры, поэтому консультации будут бесплатные. Подобные структуры в городе, может, и существуют, но
в итоге через цепочку обращений тем
же бабушкам все равно приходится
платить за юридические услуги.
Как оградить себя от мошенничества и не стать бездонной фи-

нансовой бочкой для нечестных
защитников?
— Сразу оформить соглашение, в
котором будет прописана планируемая работа адвоката, после чего
обсуждается и алгоритм оплаты.
Если вы слышите «давай подождем
с этим, потом по ходу решим», не
прельщайтесь. Лучше заранее подстраховаться.
Преподавание на кафедре уголовного права и процесса помогает в
работе?
— В 2001 году я окончил юридический факультет ПГУ имени М. В. Ломоносова, а сегодня сам являюсь
преподавателем. Мне всегда было
интересно уголовное право и уголовный процесс, история отечественной
адвокатуры, политология, социология, психология. Однако считаю, что
студентам наряду с теоретическими
знаниями нужно давать примеры из
реального профессионального опыта.
На кафедре я веду криминологию,
прокурорский надзор, теорию квалификации преступлений. На лекциях,
можно сказать, учусь сам — разминаю
язык, а на семинарах даю возможность высказаться ребятам. Так и
говорю: если вы через анекдот раскроете тему, отвечайте анекдотами.
Вышла ваша книга «Заметки на
полях», о чём она?
— В ней вы найдете повесть — и
реалистическую, и фантастическую
одновременно. Герои путешествуют
во времени, сталкиваются с волшебством и реалиями, очень похожими
на наши, так я вплел в сюжет зарисовки из прокурорско-адвокатской жизни. Перед этим в книге отдельным
блоком будут опубликованы стихи и
короткая проза. Книга — часть моей
биографии, ступень перед чем-то
более серьёзным в литературном
творчестве.
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Лучший сервис
Участникам анкетирования было предложено ответить на
вопрос: «В каких трёх организациях, работающих в Архангельской области, самый лучший сервис для потребителей/покупателей среди известных Вам компаний в
регионе?».
Треть опрошенных (87 человек) затруднились с ответом,
зато остальные назвали более ста фирм Архангельска и
области, подавляющее число которых, однако, получили
одни-два голоса.
В итоге список десяти компаний, претендующих на звание
«Лучший сервис», выглядит следующим образом:
1

Формоза

12

2

Евросеть

10

3

Петровский

9

4

М.Видео

9

5

АТК

7

6

Апрель

6

7

Авто Браво

5

8

Роснефть

5

9

Ростелеком

5

10

Спортмастер

5

В десятке лидеров большинство составляют компании,
которые оказывают услуги населению, а первые места заняли компании, занимающиеся торговлей.
Обратите внимание, что большинство компаний, вошедших в топ-10, — это региональные представительства
федеральных сетей с определённой корпоративной культурой и высокими стандартами обслуживания.

Топ-10:
квалификация
Чтобы узнать, в каких организациях Архангельска и области работают самые квалифицированные специалисты,
было проведено анкетирование 213 горожан. Обработав
ответы на вопрос: «Назовите три организации, действующие в Арх. области, в которых работают самые
квалифицированные специалисты (кроме органов
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власти)», мы получили длинный список из 120 компаний и
организаций, причём половина из них получила лишь по
одному голосу.
Ниже представлен список из десяти организаций, в которых работают самые квалифицированные специалисты:
1

САФУ

26

2

Сбербанк

16

3

АТК

15

4

Ростелеком

14

5

1С

11

6

Звездочка

10

7

Формоза

10

8

Аквилон

9

9

Евросеть

9

10

Севмаш

9

Первое место, занимаемое САФУ с большим отрывом,
вероятно, можно объяснить тем, что из 223 опрошенных
более половины (134 человека) — это студенты институтов, входящих в САФУ.
Из не вошедших в десятку упомянем такие компании, как
«Билайн», «НордАвиа», медицинский центр им. Семашко,
СГМУ, СМП, «Евросеть», «М.Видео», «Мегафон», МТС,
«Правда Севера», «Роснефть».
Данные, полученные в ходе нашего опроса, можно сопоставить с результатами экспертного исследования
«Архангельская область: поиск точек роста», проведённого в апреле — мае 2014 года экспертно-аналитическим
центром САФУ. Десятка самых успешных предприятий
региона представлена в таблице:
Наиболее успешные предприятия региона
1

Котласский ЦБК

54,4%

2

Архангельский ЦБК

45,6%

3

Севмаш

29,8%

4

25-й лесозавод

24,6%

5

Устьянский ЛПК

21,1%

6

Звездочка

17,5%

7

Севералмаз

12,3%

8

Титан

10,5%

9

Архангельскгеолдобыча

8,8%

Роснефть

5,3%

10

Универсальный защитник
Кодексы, законы, приказы, инструкции … В своей
ежедневной работе бизнес
ориентируется на множество правовых актов, причём их количество постоянно растёт. Разобраться во
всех этих документах могут
только опытные юристы.
Архангельская «Юридическая Компания «Дефэндэр» работает на рынке
юридических услуг с 2006 года.
Фирма предлагает полное юридическое сопровождение предприятий и
организаций, помогает готовиться к
проверкам контролирующих органов
(в том числе налоговым), проводит
экспертизы договоров и соглашений.
— Мы универсальные юристы, —
говорит директор компании Елена
Николаевна Вурдова. — Работаем
во всех отраслях права: трудовом,
семейном, жилищном, гражданском,
земельном… Помогаем взыскивать
долги, решаем споры по заработной
плате, ведём дела о банкротстве. Составляем договоры, исковые заявления, апелляционные, кассационные
и надзорные жалобы, сопровождаем
сделки с недвижимостью. Сопровождаем процедуры создания, реорганизации и ликвидации юридических
лиц с подготовкой полного пакета
документов.
«Юридическая Компания «Дефэндэр» — опытная компания с широким
кругом клиентов. Самый крупный из

них — краснодарское ЗАО «Тандер»,
владелец торговой сети «Магнит».
«Дефэндэр» помогал «Магниту»
оформлять сделки с недвижимостью,
когда компания только пришла в
Архангельскую область. Ещё один
серьёзный клиент — ООО «Центр
Ювелир», владеющее несколькими
ювелирными магазинами в регионе.
По словам Елены Николаевны, архангельским компаниям часто требуется
юридическая поддержка при взаимодействии с надзорными органами.
«Дефэндэр» неоднократно помогал
предприятиям пройти сложные проверки:
— Иногда бывает, что вполне добросовестная компания не имеет какихлибо необходимых документов. Или
документы есть, но оформлены не
надлежащим образом. В этом случае
мы, конечно, проводим работу по
приведению документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проблема в
том, что в России пока ещё недостаточно высокая правовая культура.
Даже ответственные и грамотные
руководители нередко допускают
ошибки. Мы часто сталкиваемся с
неверно составленными кадровыми
документами, в том числе трудовыми договорами, приказами о дисциплинарных взысканиях, приказами
об увольнении.
Елена Николаевна отмечает, что многие компании, особенно небольшие,
привыкли строить отношения «на
доверии». Когда случается спорная
ситуация (а рано или поздно она

случается), бизнесмены приходят к
юристам — но уже бывает поздно.
— Некоторые даже не хотят, чтобы
мы правили сомнительные договоры, мол, «и так сойдёт». Но это наша
работа, и мы честно предупреждаем
людей о возможных последствиях, — продолжает Е. Вурдова. — К
сожалению, эти последствия иногда
наступают. Даже если в штате компании есть юрист, часто он просто использует типовой договор и меняет
только реквизиты. Но это неправильный подход. Нужно разрабатывать
договор под конкретную компанию,
иногда даже под конкретную ситуацию. Этим мы и занимаемся.
Ещё одна проблема: многие предприятия, особенно небольшие, не знают
порядка проведения аукционов.
Крупные компании в основном уже
вникли в этот процесс, а вот малый
и средний бизнес пока не освоил все
тонкости. Кроме того, постоянно выходят новые правовые акты. Уследить за всеми новшествами малому
бизнесу затруднительно.
— За изменениями в налоговом
законодательстве нужно следить постоянно, тем более что цена ошибки
здесь очень высока, — считает Елена
Николаевна. — Сейчас, впрочем,
налоговые органы стали проводить
более мягкую политику, но всё равно
компаниям приходится платить
штрафы и пени. Иногда их удаётся
оспорить, но проще заранее обратиться за консультацией к грамотным
и опытным юристам.
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век тор развития НАО

площадь Ненецкого
автономного округа.

№1

занимает НАО
в рейтинге Минрегиона
в 2013 году.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ • ÐÅÑÒÎÐÀÍ • ÁÀÐ
ÁÈËÜßÐÄ • ÒÐÀÍÑÔÅÐ • WI-FI

Средняя стоимость
квадратного метра
жилья в НАО.

населения НАО будет охвачено
мобильной связью до конца
2014 года.

60000
рублей

тонн грузов
перерабатывают порты
Нарьян-Мара за год.

144

итоги и перспек тивы 2014

145

век тор развития НАО

Обзор

Обзор

век тор развития НАО

Крупнейшими нефтедобывающими компаниями
являются «Роснефть», «Лукойл-Коми», «Компания
Полярное Сияние», «Тоталь Разведка Разработка
Россия».

За Полярным кругом
Текст: Евгений Чапурин

Это первый национальный округ на
Крайнем Севере России, образован
в июле 1929 г. с названием Ненецкий национальный округ. В октябре
1977-го переименован в Ненецкий
автономный округ, а в 1993-м признан равноправным субъектом в
составе РФ.

Только самолётом
Территориально НАО входит в
Архангельскую область и включает
в себя острова Вайгач, Колгуев и
полуостров Канин. Столицей округа
является г. Нарьян-Мар. В состав
НАО также входит Заполярный
район, включающий всю территорию округа. Центр Заполярного
района — посёлок Искателей. НАО
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Фото из архивов А дминис трации НАО

Бескрайняя тундра и
огромные запасы углеводородов, выход к арк
тическим морям и самобытная культура — вот
ключевые понятия, характеризующие Ненецкий автономный округ.
находится в северо-восточной части
Восточно-Европейской равнины и это
единственный субъект Федерации,
не имеющий постоянной транспортной наземной связи с соседними
регионами (только в зимний период
действует автодорога-«зимник» до
г. Усинск в Республике Коми). Основным средством сообщения, как
в пределах округа, так и с «большой
землей», остаётся авиация.

75 наций
НАО населяют представители 75 национальностей. По данным Всероссийской переписи населения, 62%
жителей округа — русские, 19% —
ненцы, 11% — коми. Официальный
язык НАО — русский, в сельской

местности распространены ненецкий
и коми языки.
Коренной малочисленный народ
Севера в округе — ненцы. Их численность составляет около 6 400 человек. Основной сферой деятельности
ненцев являются традиционные
отрасли хозяйства — оленеводство,
охотничий промысел и рыболовство.
За тысячи лет обитания народы региона создали яркую и самобытную
культуру, максимально приспособ
ленную к условиям суровой Арктики.
Сохранение культуры, традиций и
образа жизни коренного народа,
уважение к своим корням и истории — одна из приоритетных задач
для руководства НАО.

Нефтяная провинция

Бренд — оленеводство

Ненецкий автономный округ расположен в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции,
которая обладает значительными
запасами нефти и газа, что делает
округ одним из самых перспективных
регионов России. Степень выработанности разведанных запасов нефти составляет всего 8–10%, а свободного
газа — менее 1%.

Агропромышленный комплекс представляют сельскохозяйственные, рыбодобывающие, перерабатывающие
предприятия, общины и частные хозяйства. В сельском хозяйстве заняты
около трёх тысяч человек, из них две
тысячи — представители коренных
малочисленных народов Севера.

В социально-экономическом развитии округа определяющим является
минерально-сырьевой комплекс. Его
отличают высокая степень изученности нефтегазоносных площадей, компактное их размещение и близость
к европейским рынкам сбыта. Более
90% объёма промышленной продукции, вырабатываемой в округе,
составляет продукция нефтедобывающего комплекса. В округе открыто
81 месторождение углеводородного
сырья. В ближайшие годы планируется ввод в разработку около десяти
месторождений углеводородного
сырья, готовятся к промышленной
разработке ещё восемь нефтяных месторождений. Крупнейшими нефтедобывающими компаниями являются
«Роснефть», «Лукойл-Коми», «Компания Полярное Сияние», «Тоталь
Разведка Разработка Россия».
В округе также имеется каменный
уголь, установлены проявления марганца, никеля, меди, молибдена, золота, алмазов (пока неразведанные).
На о. Вайгач обнаружены проявления
свинцово-цинковых и медных руд.
В плане инвестиций округ является
одним из наиболее перспективных
регионов России и Северо-Западного федерального округа. Наиболее
привлекательными для инвесторов
областями являются транспорт,
нефтедобывающая промышленность,
строительство.

Земельный фонд округа уникален по
размерам: площадь его составляет
17 681 тыс. га. 73,5% этой площади
занимают земли сельхозназначения.
Но очевидно, что даже при таких
масштабах ресурсы для сельского хозяйства весьма ограничены — вследствие суровости климата.
Среди водных биоресурсов наибольшее хозяйственное значение имеют
рыбные запасы. Основные промысловые млекопитающие в округе представлены песцом, зайцем-беляком и
горностаем.

Заповедный край
В округе — десять особо охраняемых природных территорий общей
площадью 974,05 тыс. га. Две из них
имеют федеральный статус и шесть —
региональный. Также на территории
округа выделено 14 участков с наиболее ценными водно-болотными
угодьями, играющими важнейшую
роль в сохранении природного
равновесия и имеющими международное значение.

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«НЕНЕЦКИЙ»
Наиболее примечательные
обитатели Ненецкого заповедника:
белый песец, обский и копытный
лемминги, лисица, горностай, заяц-беляк,
росомаха, появляется белый медведь.
В водах заповедника: белуха, морской заяц,
нерпа, морж.
Птицы: гуменник, белолобый гусь,
синьга, гага-гребенушка, кулики,
серебристые чайки, полярные крачки,
белая сова, тундровая и белая куропатки.
Хищные птицы: мохноногий канюк,
орлан-белохвост, сокол-сапсан, зимняк,
кречет, ястреб-тетеревятник, дербник.
Сиговые рыбы: чир, пелядь, сиг,
ряпушка, омуль.
АДРЕС ЗАПОВЕДНИКА:
166002, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, пер. Газовиков, д. 2.
тел. 8(81853)44600
факс. 8(81853)44608
эл. почта: kazarka@atnet.ru
сайт: www.nenetz.ru
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месторождение
углеводородного сырья
открыто в НАО.
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Чем больше нефтяные компании вкладывают в производство,
тем быстрее развивается инфраструктура, которая
обеспечивает рабочими местами наших граждан.

Губернаторский старт

Какие направления в развитии
арктического региона можно назвать приоритетными?

Игорь Викторович, какие первые
шаги Вы сделали, возглавив НАО
в феврале 2014 года?

— Ни для кого не секрет, что НАО —
сырьевой регион, а Арктика — большая кладовая природных ресурсов
России. Окружной бюджет также
наполняется за счёт добывающего
сектора экономики. Но надо понимать, что недра — это общероссийское достояние. Местечковые
интересы здесь неуместны. Чем выше
темпы развития нефтяных промыслов в нашем субъекте РФ, тем выше
доходы государства. Чем больше
нефтяные компании вкладывают
в производство, чтобы получить
максимальную отдачу от недр, тем
быстрее развивается инфраструктура, которая обеспечивает рабочими
местами наших граждан. Моя главная
задача — обеспечить конструктивное
взаимодействие с недропользователями. В регионе не должно быть никаких административных барьеров,
препятствующих развитию отрасли.
Должно быть выстроено и взаимопонимание нефтяников с оленеводческими хозяйствами, поскольку одной
из архиважных задач региональной
власти является сохранение традиционных видов хозяйствования и
образа жизни коренного населения
ненецкой тундры.

— В Ненецком автономном округе
я с малых лет, здесь мне всё знакомо и по-родному близко. Родился
в Усинске, а когда мне было четыре
года, родители переехали в Ненецкий округ. Здесь провел детство и
юность. Окончил школу, затем получил высшее образование в Сыктывкарском госуниверситете и вскоре
вернулся в НАО. В 2001 году был
избран в окружное Собрание депутатов, в 2005 году стал его спикером.
Последние два года отстаивал интересы округа уже в Совете Федерации
РФ. Но работа на месте — это совсем
другое. Проблемы виднее, ощутимее.
Гораздо проще принимать оперативные решения для улучшения ситуации. В комплексе, системно. Такие
решения уже есть, но впереди — ещё
больше. Главное сейчас — не останавливаться, не сбавлять темпов.
Судя по результатам недавних
праймериз, люди поддерживают
Ваши инициативы. Какое видение
региона Вы представили?
— Поддержка жителей для меня
чрезвычайно важна. Ещё раз хотел
бы поблагодарить всех за оказанное
доверие. Слышать людей и работать
для людей — для меня это не просто
красивые слова, а принцип жизни.
Только так можно решать проблемы и
дать импульс развитию территории.
Задачи, которые стоят сегодня перед
нашей командой под названием Ненецкий округ, — это строительство
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жилья, развитие инфраструктуры,
привлечение инвестиций. Округ
должен стать территорией, где комфортно жить каждому, и в экономику
которого инвесторы готовы вкладывать средства.

22 февраля 2014 года Президент РФ назначил Игоря Кошина временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого
автономного округа. Последние два года
он представлял НАО в Совете Федерации.

Если говорить о сохранении традиционного образа жизни коренных народов Севера, то что будет
сделано в этом направлении?
— Мы обязаны создать комфортные
условия проживания в округе для
всех жителей региона. Конечно
же, особое внимание — коренным

малочисленным народам Севера.
Мы живем в национальной автономии. Ненцы — титульная нация
региона. Мы обязаны сохранить
язык, культуру и среду обитания
жителей тундры. Традиционные
виды хозяйствования — оленеводство и рыболовство. Производство оленины на душу населения в
округе составляет около 30 кг в год.
Это первое место среди северных
регионов. Оленина — основной продукт на нашем столе. По количеству
домашних северных оленей НАО
занимает третье место в России,
впереди — только Ямал и Якутия.
Развитию традиционных видов
хозяйствования обеспечим всемерную поддержку и в будущем. В этом
направлении работаем. Речь идёт
о сохранении оленьих пастбищ и
поголовья оленей, модернизации
производства, которое направлено
на глубокую переработку оленины и
оленьих шкур. И здесь есть движение вперед. Принято также решение
о строительстве рыбоперерабатывающего цеха, продукция которого
удовлетворит внутренние потребности региона. В ряде поселений
организуем рыбоприемные пункты.
Социальная поддержка коренных
малочисленных народов Севера в
нашем регионе достаточно высока,
и эту высокую планку мы сохраним,
в том числе обеспечим семьи оленеводов качественным современным
жильём за счёт окружного бюджета.
На что в первую очередь будете
обращать внимание в развитии инфраструктуры региона в целом?
— Во-первых, это развитие социальной инфраструктуры, увеличение
темпов строительства жилья. Одними из первых в стране мы должны
покончить с ветхим и аварийным жильём, такие планы есть. Необходимо
обеспечить население округа качественной питьевой водой, особенно в
сельских населенных пунктах.

Далее мы должны для всех муниципалитетов определить свои приоритеты. Производство и социальная
сфера в каждом населенном пункте —
две составляющие одного целого.
Только так село может развиваться и
улучшать социальное самочувствие
людей.
Для округа остро стоит транспортная
проблема: сообщение между населенными пунктами и круглогодичное
наземное сообщение с «большой землей». Мы решаем эту проблему. Начато строительство дороги НарьянМар — Тельвиска с последующим
продолжением по Нижнепечорью.
Запад округа свяжем с архангельской Мезенью. Выход на Республику
Коми для нас также важен: для этого
продолжим строить дорогу НарьянМар — Усинск.
Ещё одно серьезное направление —
занять свою нишу в обеспечении
инфраструктурных объектов нефтяных промыслов, где наши предприятия могут быть задействованы
в полную силу. Речь идёт о НарьянМарсейсморазведке, Нарьян-Марском объединенном авиаотряде,
Ненецкой нефтяной компании,
Нарьян-Марском спасательном центре, Ненецкой окружной больнице.
Сегодня развивать инфраструктуру
уже невозможно без предприятий
малого и среднего бизнеса. В этом
секторе занят практически каждый
пятый житель округа. Мы готовы поддерживать предпринимательство и
создавать условия для развития бизнеса. Но ставим перед бизнесом одно
условие — обеспечить население
всем спектром услуг, необходимых
современному человеку. Предприниматели с нами согласились. Значит,
так и будем действовать. Задач
много, и они решаемы. Я уверен, что
у Ненецкого округа есть все условия
для перспективного развития и более
качественного уровня жизни.
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С тратегия

Объём финансирования мероприятий программы
экономического развития Арктики
оценивается в 1,8–2 трлн рублей.

Фото из архивов А дминис трации НАО

Развитие НАО:
стратегии опережения

Текст: Леонид Славин

Только опережающее развитие инфраструктуры
может обеспечить экономически эффективное, экологически дружественное
и социально ответственное освоение Арктики.

Реализация государственной политики в Арктике в интересах национальной безопасности и дальнейшее
развитие инфраструктуры региона
были главными темами заседания Совета безопасности, которое прошло в
апреле 2014 года под председательством Президента РФ Владимира
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Путина. Основополагающим документом по экономическому развитию Арктики до 2020 года является
государственная программа, проект
которой был внесён в правительство
в ноябре 2013 года. Сюда входят «Основы государственной политики РФ
в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» и «Стратегии развития Арктической зоны РФ
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».
Объём финансирования мероприятий
программы оценивается в 1,8–2 трлн
рублей.
В последние годы Россия вновь после
распада СССР приступила к активному освоению северных территорий,
включая добычу углеводородов, много внимания уделяется и развитию
Северного морского пути. В европейской части страны одна из ключевых
ролей в этом процессе принадлежит
Ненецкому автономному округу.

Перспективы развития НАО не могут
быть связаны только с развитием
добычи углеводородного сырья на
Арктическом шельфе, необходима
интеграция в более широкие процессы. Этим требованиям отвечает
реализуемая в последние годы
Стратегия развития НАО. В рамках
Стратегии (интегрированной, например, и в Стратегию развития транспорта и железных дорог РФ) предусмотрена прокладка железной дороги
от Воркуты до Усть-Кары и далее до
Амдермы. С точки зрения расположения поселок наиболее удобен как
одна из материковых баз освоения
углеводородных месторождений
шельфа и может стать развивающимся северным морским портом и базой
авиационного обслуживания. В Амдерме сохранилась инфраструктура
и есть прекрасный аэропорт, который
может принимать воздушные суда
практически всех классов.

Рационально дальнейшее развитие
сети северных портопунктов: НарьянМара, уже упомянутой Амдермы, а
также Индиги, Варандея и Усть-Кары,
обеспечивающих эффективный и
логистически оправданный грузо
оборот. Необходимо также развитие
на современном уровне гидрометеорологического и технического
обеспечения безаварийной круглогодичной эксплуатации Северного
морского пути как основной морской
транспортной артерии региона.
Несколько лет назад Правительство
РФ распорядилось открыть аэропорт «Варандей» в НАО, который
приобрел статус международного.
В соответствующем постановлении
Правительства России указывалось, что действие распоряжения
действительно для выполнения
международных полетов на период
установки и эксплуатации морской
стационарной платформы для освоения Приразломного нефтяного
месторождения. В аэропорту также
планируется установить воздушный грузопассажирский временный
многосторонний пункт пропуска
через госграницу РФ. Кроме того, в
рамках создания береговой инфраструктуры близ поселка Варандей
сооружается вахтовый поселок и
вертодром.
Учитывая масштабы предстоящей
разработки месторождений Арктического шельфа и транспортировки
углеводородов, администрация НАО
постоянно подчеркивает необходимость первоочередной реализации
опережающих инфраструктурных
проектов для обеспечения устойчивого и безопасного освоения месторождений, расположенных в Арктической зоне.
Для решения экологических проблем, по информации МЧС России, до
2015 года в Арктической зоне будет
создано десять комплексных ава-

рийно-спасательных центров МЧС
России — в том числе в Мурманской и
Архангельской областях, и Ненецком
автономном округе. Территория НАО
может быть эффективно использована для создания экологических
наблюдательных постов и баз спасательных и аварийных служб.
Другим приоритетом Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года является развитие современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры. Одним из наиболее значимых
воплощений этого стало строительство волоконно-оптической линии
связи Нарьян-Мар — Мезень протяжённостью более 600 км. Ввод ВОЛС
в эксплуатацию обеспечит НАО широкополосным доступом в Интернет,
цифровым телевизионным вещанием
и современной сотовой связью.
Участие структур федерального
уровня важно и для отладки административно-организационного
взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами и участниками. Процесс передачи полномочий
в апреле 2014 года обсудили главы
Ненецкого автономного округа и
Архангельской области. Идёт подготовка проекта единого договора
о самостоятельном осуществлении
органами госвласти НАО государственных полномочий на территории
округа. В последние годы многие
государственные полномочия Архангельской области, исполняемые на
территории НАО, уже перешли под
юрисдикцию органов власти Ненецкого округа. В их числе и полномочия
в сфере социального обслуживания, занятости населения, оказания
медицинской помощи, профессионального образования и сельского
хозяйства. Общий договор позволит
обеспечить системную реализацию
всего комплекса полномочий на территории округа.
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Муниципалитет

Муниципалитет

век тор развития НАО

Основные приоритеты для поселка — обеспечение населения жильём:
переселение из ветхих и аварийных домов, обеспечение многодетных
семей земельными участками и инфраструктурой.

Искатели будущего
Григорий Борисович, посёлок Искателей считают вотчиной многих
нефтяных компаний. Что это даёт
бюджету и жителям?

В посёлке Искателей
7000 жителей, но на управленческой карте региона у него важное место:
это центр Заполярного
района — то есть всего
НАО, за исключением
Нарьян-Мара, а также
«пригород» самой окружной столицы, собравший
опыт трёх поколений геологов и нефтяников.
Григорий Коваленко, глава администрации посёлка, пришёл на
должность осенью 2013 года. Вся
его биография связана с работой
в строительстве — отсюда и соответствующий подход к управлению.
С нами он поделился тем, как сегодня
живёт его муниципалитет и каким он
станет через 15 лет.
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— Скорее, нас можно считать вотчиной геологических экспедиций, разведчиков. Уже затем на их базе стали
появляться нефтяные компании. Но
поскольку они могут регистрироваться в любых регионах, а работать
на территории НАО, бюджет Искателей нельзя назвать самым обеспеченным — пока он дотационный.
Бюджет — больше 500 млн рублей,
из них основную часть составляют
трансферты. Так что полномочия
муниципалитет выполняет за счет
субсидий и дотаций округа. Крупных
компаний, зарегистрированных в нашем муниципальном образовании, на
сегодняшний день почти нет, наоборот, наблюдается отток. Это связано
с налогообложением: компании
выбирают более интересные для них
условия. Плюс ко всему НАО — субъект с неразвитой инфраструктурой:
«только самолетом можно долететь»,
а географически нефтепромыслы
расположены ближе к Республике
Коми.
Какими Вы видите свои приоритеты в социальной политике?
— Основные приоритеты для поселка — обеспечение населения жильём:
переселение из ветхих и аварийных
домов, обеспечение многодетных семей земельными участками и инфраструктурой. А также развитие транспортного сообщения, ведь посёлок
Искателей — хоть и компактный, но

дороги. Дело движется, может, не так
быстро, как хотелось бы, есть сугубо
технические трудности. Но у нас принята программа развития коммунальной инфраструктуры до 2020 года,
и постепенно посёлок становится
современным местом для жизни.

с развитием частного домостроения
он неуклонно расширяется. Вместо
производственных территорий всё
больше появляется жилая застройка.
Здесь будут жить дети, люди в возрасте, и им нужно обеспечить доступность всех точек посёлка и города.
Если говорить об этой застройке, то каковы сейчас жилищные
условия?
— С введением в действие программы «Жилище» условия меняются
коренным образом: дома строятся
с полным благоустройством. Раньше жильё сдавалось с частичными
удобствами, сейчас — газ, холодная
и горячая вода в квартирах, и это —
в условиях Крайнего Севера. Ещё
достаточно много работы в этом направлении — конечно, будем решать
проблемы и силами муниципалитета,
и одновременно развивать частное
строительство.
Ваш посёлок — очень компактный.
Насколько развита его инфраструктура, меняется ли она?
— Изначально посёлок Искателей —
геологический поселок, и его инфраструктуре уделялось мало внимания:
были центральные котельные и в
основном сборно-щитовые домики.
В 1980-е годы уже шло капитальное
строительство: жилье, объекты социальной, культурной, бытовой сферы.
Сегодня приходится заново решать
вопросы развития инфраструктуры,
а это проблемы сложные: очистные
сооружения, сети канализации,
холодное и горячее водоснабжение,

Каков возраст этой инфраструктуры и жилья?
— В апреле 2014 года поселок Искателей отметил 40-летие. Школы,
детские сады, организации — практически того же возраста, кроме нефтяных компаний. Однако обновление
идёт и будет продолжаться.
Есть ли у посёлка собственная
культурная среда?
— Конечно. Это очень интересная
жизнь клуба «Созвездие»: за прошлый год, например, здесь состоялось 101 мероприятие разного
масштаба. Администрация помогла
танцевальному коллективу Teens и
дуэту «Тандем» принять участие в
Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Вдохновение весны» в Санкт-

Петербурге, где они заняли призовые
места. Кстати, такие события есть в
сфере образования: инструктор по
физкультуре нашего детского сада
«Гнездышко» Татьяна Рослякова
завоевала Гран-при всероссийского
конкурса «Воспитатель года — 2013».
А пятеро наших ребят, воспитанники
Нарьян-Марского Дома детского
творчества, вошли в состав Сводного
детского хора России, который давал
концерт в Мариинском театре и выступал на закрытии зимней Олимпиады в Сочи.
Каким должен стать посёлок к
2020 году? Что изменится?
— К 2020 году поселок должен быть
практически обустроен: заасфальтированы улицы, выполнено озеленение, снесено все аварийное и
ветхое жилье и запущены очистные
сооружения, дома подключены к канализационным сетям, к холодному
и горячему водоснабжению. Будут
построены и введены в эксплуатацию школа на 800 мест, Дом культуры, современный спортзал, детский
сад на 200 мест и другие жизненно
важные объекты.

По каким направлениям строится
взаимодействие с Нарьян-Маром
и округом?
— Нарьян-Мар — столица НАО, поселок Искателей — центр Заполярного района, и для нас важно, чтобы
населению жилось комфортно как в
городе, так и в поселке. А проблемы
у нас одни и те же, решаем мы их совместно как через администрацию
округа, так и через Советы депутатов
муниципальных образований, а также через ассоциацию муниципальных образований НАО. С округом
мы находим понимание в решении
практически всех вопросов, относящихся к нашей компетенции: проводятся «круглые столы», совещания,
еженедельные планерки. Встречи
глав поселений проходят как на уровне администрации муниципального
образования, так и на Собраниях
депутатов НАО; и взаимодействие
складывается вполне конструктивно.
Сколько человек в управленческом аппарате?
— В администрации всего 15 человек.
Более того, даже контрольно-счётная палата у нас общая с Заполярным
районом: мы заключили соглашение
и за счёт этого сэкономили бюджетные средства.
Как проходит Ваш рабочий день —
день главы муниципального
округа в самом суровом регионе
страны? Чему Вы уделяете особое
внимание?
— Заботы, как и у любого другого
главы — объезд территории, совещания, планерки с управляющими
компаниями и муниципальными
предприятиями, документы, приём
жителей. Особое внимание уделяется внеплановым ситуациям, но
самым главным вопросом остается
подготовка поселка к зиме.
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порт

— Мы принимаем суда типа «река-море» длиной до 114 м, шириной до 16 м
и осадкой до 3,6 м. Общая пропускная
способность терминалов — 500 тонн.
Есть перегрузочная техника, склады,
буксиры, специалисты и все необходимые разрешения. Для доставки основных видов навалочных и генеральных
грузов оборудования и мощностей
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И что именно стали менять? Как
реагировали заказчики?
— Мы стали обрабатывать суда и
выдавать грузы круглосуточно и без
выходных, когда они поступают интенсивно; ввели пропускную систему,
грузы теперь выдаются ритмично —
по заявкам. Суда не ждут без дела,
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С 2012 года совместно с ЗАО «Беломортранс» осуществляем перевалку
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А затраты действительно уменьшены. Вспомогательные производства
модернизировали, непрофильные
закрыли, так что расходы на них
теперь — всего 10% от тех, которые
мы несли в 2011 году. Провели энергетическое обследование объектов,
повысили энергетическую эффективность: например, оптимизировали
загрузку трансформаторов. В итоге
электроэнергию значительно экономим, хотя грузооборот, напротив,
растёт.

С 2012 года совместно с ЗАО «Беломортранс» осуществляем перевалку
грузов в Варандей. Так, в 2012 году
было доставлено в порт Варандей силами ЗАО «Беломортранс» и переработано силами ОАО «Нарьянмарский
морской торговый порт» порядка
12 тыс. тонн груза, в 2013 году — около 32 тыс. тонн груза.

Динамика грузооборота
Нарьян-Марского порта
(тыс. тонн)

2005

— Несмотря на это, Росимущество услышало позицию округа: порт — стратегический объект, мы единственные,
кто может перегружать 40-тонные
контейнеры, то есть занимаем позицию естественной монополии; кроме
того, через нас проходит северный завоз, а это очень ответственное место в
экономике НАО. Поэтому приватизация была остановлена.

1992

— Причин много. Например, никто не
вкладывал в развитие инфраструктуры на протяжении 25 лет. Плюс общее
состояние экономики: с 1993 по 2000
год объёмы перевалки сократились
в 10 раз, и порт находился на грани
банкротства. Во второй половине
наметился рост, но он оказался недолгим. В 2011-м грузооборот был на
критическом минимуме — 56,8 тыс.
тонн. А ведь в рекордном 1983 году
через порт прошло почти полмиллиона тонн! Мы проанализировали
причины. Ключевых оказалось две:
порт стал менее привлекательным
из-за нерациональной организации
выгрузки и хранения, а клиенты считали, что здесь высокие тарифы.

В навигацию 2013 года работали с
транспортной компанией ООО «Полар Транс», и по морю пришло уже
38,3 тыс. тонн грузов, что — на 43%
больше, чем в предыдущем году. Это
превышает треть всего объёма, который мы перерабатываем.

1989

При этом вы сократили и затраты
порта, хотя раньше государство
уже собиралось его продавать изза убытков.

— Когда округ интенсивно осваивался, сюда завозили в основном
строительные грузы и лес, крупногабаритных контейнеров практически не было. Теперь же основной
состав генеральных грузов — цемент, плиты, металлы, автотехника и контейнеры от 3 до 40 тонн.
Чтобы снизить стоимость доставки
и обработки судов, грузовые места
укрупняют: металлы начали перевозить в пакетах, пачках, связках,
растёт перевозка крупнотоннажными контейнерами, появилась новая
строительная и дорожная техника —
такой массы, которая значительно
превышает возможности нашего
перегрузочного оборудования. Поэтому инфраструктура Нарьян-Марского порта рано или поздно будет
обновляться.

— Не на много — на 15–20%. Причём
это будут только максимальные значения, во многих случаях мы применяем
гибкую систему скидок. Причины объективные: за пять лет электроэнергия
подорожала на 50%, топливо — на
65%, газ — на 40%, выросли налоги.
За это время одновременно с ростом
производительности труда выросла
и зарплата работников порта, к этому
добавляется инфляция. И всё же, если
сравнить с российскими портами в
других регионах с похожим климатом,
наши тарифы — самые низкие.

1986

Иван Васильевич, каковы сегодня
возможности порта?

Вы пришли на предприятие осенью 2012-го, во время спада. С чем
был связан кризис?

век тор развития НАО

Заметно ли меняется состав грузов, которые поступают в порт?

Вы целых пять лет не повышали
тарифы, но теперь решили их всё
же увеличить. Насколько, почему?

1983

Генеральный директор порта Иван
Чемко рассказал ежегоднику о том,
как удалось найти второе дыхание
главного транспортного узла в Ненецком округе.

к получателям быстрее приходят
товары, материалы, техника. Одновременно показывали клиентам, из
чего складывается цена (наши тарифы утверждает ФСТ), какие скидки
они могут получить. В результате в
2012 году грузооборот увеличился
почти в 1,4 раза к 2011-му, а в 2013-м —
почти в два раза. В 2014 году ожидаем
уже от 140 до 200 тысяч тонн.

1980

Нарьян-Марский морской
торговый порт, который
перерабатывал в советское
время свыше 300 тысяч
тонн грузов ежегодно, прошёл два серьёзных кризиса, но теперь уверенно
восстанавливает обороты.

хватает. Но потребности растут, грузы
становятся крупнее, массивнее, и если
реконструируем причалы и проведём
дноуглубление на Баровом морском
канале, то сможем принимать крупнотоннажные суда водоизмещением
4—4,5 тысячи тонн. Тогда уменьшим
ставку морского фрахта, и его стоимость станет сопоставимой со стоимостью при речных перевозках.

грузов в п.Варандей. Так, в 2012 году
было доставлено в порт Варандей
силами ЗАО «Беломортранс» и
переработано силами ОАО «НарьянМарский морской торговый порт»
порядка 12 тыс. тонн груза, в 2013
году — около 32 тыс. тонн груза.

1977

Портовый подъём

— Наша работа зависит от судозаходов, но они сами зависят от климата.
Средняя продолжительность навигации — шесть месяцев. Мы заинтересованы в том, чтобы все поставки
были предсказуемыми и выполнялись в срок. Река мелеет каждое лето,
состояние фарватера не улучшается,
а морской путь надёжен, проверен,
по нему суда могут приходить к
нам с начала июня до конца октября. Так что в навигацию 2012 года
вместе с транспортной компанией
«ТЭФ «КонтРейл» организовали
линейные перевозки по маршруту
Архангельск — Нарьян-Мар — Архангельск. Это позволило увеличить
грузооборот по морю на 37%: в 2011-м
доставили таким способом 19,6 тыс.
тонн, в 2012-м — 26,8 тыс. тонн.

1974

век тор развития НАО

Почему переводите грузопотоки
с Печоры на море?
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Изыск ания

Изыск ания

век тор развития НАО

Константин Овсянников: «Самые отдаленные уголки
бескрайней тундры Ненецкого автономного округа
лично изучены и исследованы нашими специалистами».

Разведать земли Заполярья
Чтобы осуществить проект
под строительство нефтедобывающих скважин или
каких-либо зданий и сооружений, нужен ответственный подход к инженерным
изысканиям — от них зависит надёжность всего, что
будет построено. Работу
в данном сегменте в НАО
ведёт «Компания Севергеолдобыча» (ООО «СГД»).
На основе инженерных изысканий,
произведённых ООО «СГД» в Ненецком округе, построены школы,
детские сады, многоэтажные дома,
технические сооружения, пробурены водозаборные скважины, которые снабжают жителей питьевой и
технической водой. Мы спросили
генерального директора ООО «СГД»
Константина Овсянникова о сегодняшней работе и о кадрах — главном
активе в геологии.
Константин Викторович, на счету
вашего предприятия — изыскания на десятках участков в НАО,
включая участие на важнейших —
Южно-Хыльчуюском, Тэдинском,
Торавейском и других. Каковы сейчас основные направления работ?
— Наш профиль — это инженерные
изыскания под строительство зданий
и сооружений, автомобильных дорог,
трасс трубопроводов, трасс ЛЭП, бурение скважин на воду, а также инже-
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разведке, изысканиях. Некоторые
специалисты живут и работают здесь
с 1975 года, а это уже 39 лет. У всех
семьи, дети и даже внуки. Самые отдаленные уголки бескрайней тундры
Ненецкого округа лично изучены и
исследованы нашими специалистами. Их не испугать суровыми зимними морозами и множеством москитов
в летний период. Если нужно, они
готовы жить и в палатках, в любых
погодных условиях.

нерные изыскания под обустройство
нефтяных и газовых месторождений.
По результатам наших исследований
проектируют здания, сооружения,
технические объекты самых разных
категорий сложности.
Многие геологоразведочные
предприятия распались, не выдержав конкуренции, либо занялись
непрофильными направлениями,
утратив квалификацию. У вас, наоборот, собраны сильные кадры,
и даже менеджмент качества
сертифицирован по современным
стандартам ISO. В Заполярье не
принято быстро расставаться с
местом и профессией?
— Да, одно из основных наших конкурентных преимуществ в том, что мы
смогли в трудный период сохранить
коллектив: специалистов, которые
много лет работают в округе и именно в нашей отрасли. У них огромный
опыт в буровых работах, геолого-

Накопился и капитал профессиональных связей: за долгие годы работы
мы наладили добрые отношения с
руководителями и сотрудниками
окружных предприятий. Они всегда
готовы оказать нам содействие, поэтому мы можем реализовать даже
самые сложные проекты.
Вести разведку в одном из самых
холодных регионов не так легко, как в средней полосе, нужны
вездеходы, снегоходы и другая
спецтехника. Как устроена технологическая часть?

ровочного обследования территорий,
топографической съемки, других
полевых работ — всё, что обеспечивает «геологическую боеготовность».
Чтобы идти в ногу с прогрессом, мы периодически обновляем оборудование,
закупаем новую технику. Это повышает КПД, увеличивает экономическую
обоснованность, снижает затраты на
производство.
Сколько длятся разведочные работы в среднем?
— Это зависит от объёма изысканий.
Если они связаны со строительством
зданий или сооружений в пределах
города и ближайших деревень, то
занимают от 20 до 45 дней. Совсем
другое дело, когда работы ведутся
в полевых условиях, в тундре или на
месторождениях. К примеру, недавно мы вели изыскания под трассу
стокилометрового газопровода по
Государственной программе газификации. Несколько скважин даже
бурили со льда реки Печоры. И здесь
наши исследования заняли семь
месяцев.
Почему вы сосредоточились на
изысканиях только в пределах
Ненецкого округа, какие преимущества это даёт для стратегии
компании?

— Мобилизация техники, оборудования, персонала за пределы округа —
это дополнительные затраты, что
повысит стоимость работ, поэтому
в других регионах мы не могли бы
состязаться по ценам с местными
предприятиями. По этой же причине
мы выигрываем конкурсы и тендеры
в своём регионе: здесь нам проще
организовать работу в кратчайшие
сроки и без дополнительных затрат.
Для многих организаций России, желающих поработать в НАО, слишком
затратно везти в наш регион людей,
оборудование и технику, поэтому они
обращаются к нам — и мы всегда налаживаем сотрудничество.
В геологии кадровый вопрос —
один из самых сложных. Как сейчас
выглядит ситуация, удаётся ли
находить тех, кто может составить
новое поколение профессионалов?
— Кадровый дефицит — не только
наша проблема. Многие специалисты уже в предпенсионном возрасте,
возможно, кто-то из них продолжит
работать после выхода на пенсию,
а кто-то и уйдёт на заслуженный отдых. Очень трудно найти им замену
в округе: молодых специалистов по
нашей специфике нет вообще. Молодёжь сейчас не хочет идти в тундру
за романтикой, иногда в тяжёлые

условия, и в основном стремится
в госслужащие или в структуры,
обещающие быструю карьеру. Но
мы тщательно ведём мониторинг в
учебных заведениях, выискиваем
будущих геологов, буровиков, готовых попробовать себя в геологии.
Отрасль не может оставаться без
«свежей крови».
Среди предприятий округа,
включая ваше, сильны традиции
благотворительности. Что именно
поддерживаете в культурной среде и в социальной сфере?
— Как и многие компании, мы вкладываемся в такие события, которые
составляют жизнь города: «БуранДей» — знаменитые гонки на снегоходах; «Ритмы Арктики» — спортивные бальные танцы на паркете;
состязания городских команд по
хоккею с шайбой и другие. Поддерживаем школы, детские сады, Дома
ребёнка и всегда готовы оказать им
помощь — как техническую, так и финансовую. С большим удовольствием
откликаемся на просьбы от детских
учреждений, поскольку дети — это
наше будущее, потенциал развития
нашей страны. А возможно, кто-то
из них в дальнейшем захочет связать
свою жизнь с нашим делом — с геологией.

— Сегодня мы — единственная
изыскательская организация в НАО,
которая имеет производственную
базу, всё необходимое оборудование и
спецтехнику для выполнения поставленных перед нами задач. В кратчайшие сроки мы готовы мобилизовать
полностью оснащенные бригады на
любой объект. У нас собственные
буровые установки, установленные
на шведских вездеходах, грузовые
транспортёры, самоходная техника
«Трэкол» и мобильные жилые вагондома; оборудование для рекогносци-

157

век тор развития НАО

Энергетик а

Энергетик а

Энергичный подход
к своему делу

Только в 2013-м «МК-Сервис» выполнил огромный объём работы
для нефтегазовой отрасли: 95 тысяч
человеко-часов. Если представить,
что один специалист будет работать
круглые сутки, то это почти 11 лет
непрерывного труда, уложившихся
в один год. В летний сезон к заказам
нефтяников добавляется монтаж
электроустановок, наладка оборудования в Нарьян-Маре и Заполярном
районе.
«А в августе мы готовим детские учреждения к осенне-зимнему периоду:
ведём испытания, измерения, диагностику оборудования; в течение
года обслуживаем и ремонтируем более 58000 самых разных аппаратов,
установок и приборов в детских садах и школах района и города, — говорит Александр Николаевич. — Мы
не зарабатываем на этом: скорее это
социальная задача, которую можем
выполнить, имея нужные ресурсы,
навыки и при этом помогая жителям
округа».

Как удалось молодому
предприятию в Ненецком округе за два года
завоевать доверие крупных нефтяных компаний
и получить заказы из
других регионов? Стратегия — мобильность: и
источников энергии, и
коллектива, и создания
новых направлений, объясняет Александр Калинцев,
заместитель директора
компании «МК-Сервис».
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«Предприятиям, которые ведут разведку и добычу в Ненецком округе,
требуется энергия, — рассказывает
Александр Николаевич. — Основной
объём они получают от собственных источников. Но на отдельных
скважинах удобнее применять мобильные источники энергии. Это и
есть наш основной профиль. Сейчас
мы выполняем энергоснабжение
больше 20 объектов в разных точках
региона: 50 передвижных дизельных
электростанций работают для заказчиков».
Появившись в 2011 году в посёлке
Искателей, примыкающем к НарьянМару, «МК-Сервис» стала весьма
востребованной организацией в

энергетике. Она занялась строительно-монтажными и пусконаладочными
работами, ремонтом и эксплуатацией
сетей, испытаниями и диагностикой
электрооборудования. К сегодняшнему дню компания оказывает услуги
по 60 контрактам. Она успела стать
подрядчиком крупных структур,
таких как «Энергосервис-Нева»,
которая строит объекты МЧС по всей
стране; а ещё — поработать в Ухте
и в Ладоге: редкий случай, когда
компания из НАО выходит за пределы своего региона. «Мы молодые,
активные, нас не надо долго раскачивать, поэтому удаётся держать темп
развития, который большим предприятиям уже давно непривычен», —
считает Александр Калинцев.

Сегодня «МК-Сервис» отвечает почти
за 28 километров линий электропередач в округе. При этом и снабжение
нефтяников, и эксплуатацию сетей,
и ремонт электротехники — всю
работу выполняет не очень большой
коллектив, меньше ста человек,
ведь в «точных» отраслях важно не
количество людей, а квалификация и
технологии.
Поэтому с самого начала компания
сделала ставку на расширение производственной базы. Теперь здесь
ремонтируют оборудование, двигатели, дизельные электростанции,
выполняют токарные и электрогазо
сварочные работы, внедряют автоматизированную систему управления
энергосистемой и многое другое.
За последние годы целый ряд важных
объектов был запущен с участием
«МК-Сервис». «По госконтракту

мы построили восемь подстанций
в Нарьян-Маре, две подстанции в
Заполярном районе, провели пусконаладку ещё на семи объектах, — рассказывает Александр Калинцев. —
Кроме того, реконструировали
существующие и новые подстанции:
оснастили их современными микропроцессорными реле защиты. Раньше
в таких системах использовались минимальные средства защиты, а теперь
мы установили цифровые устройства — они выполняют функции и
автоматики, и управления, и защиты,
и сигнализации одновременно. Это
один из многих шагов в сторону гибкой, «умной» энергосистемы, которая
строится в разных регионах, в том
числе и у нас, в Заполярье. Несомненно, вопросы энергетики Крайнего
Севера являются наиболее важными.
И речь идет не только о технических
решениях, но в первую очередь об
экономической эффективности».
Сейчас выполняется самый заметный для жителей проект компании:
специалисты «МК-Сервис» устанавливают общедомовые приборы
учёта коммунальных услуг почти в
сотне зданий и внедряют автоматизированную систему учёта в посёлке
Искателей. Теперь сбор показаний и
расчёты со структурами ЖКХ станут
намного проще.
В начале 2014 года в компании
решили: если заниматься энергетикой — то в комплексе, так, чтобы
стать незаменимым звеном в этом
сегменте. Какой вид топлива актуален сегодня для Севера, да и всей
страны? Конечно газ. Поэтому была
создана служба по строительству и
эксплуатации объектов газоснабжения (потребления). Сейчас она проходит аккредитацию в Региональном
Северо-Западном Межотраслевом
Аттестационном Центре (СанктПетербург) и уже в этом году сможет
приступить к работе. «С «газовым»
направлением у нас связаны большие
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надежды, — говорит Александр Калинцев. — Это не только рост доходов, но и расширение спектра услуг,
выход к тысячам потребителей, для
которых теперь сможет работать весь
наш опыт».

СПРА ВК А
«МК-Сервис» — один из операторов
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации
объектов энергетики в НАО. Предприятие работает с важнейшими
компаниями округа: «Башнефть-Полюс», «Компания «Севергеолдобыча», «ЮТэйр-Экспресс», «БУРС»,
«Нарьянмарнефтегаз», «Ненецкая
нефтяная компания», «Техстройкас
кад», «Башэнергонефть», «Беломортранс», ГУП НАО «Нарьян-Марская
электростанция», «Госкорпорация
«Аэронавигация Северо-Запада»,
«ЛУКОЙЛ-КОМИ» (ТПП «ЛУКОЙЛСевернефтегаз»), ЗАО «Интерспецстрой», а также с заказчиками из других регионов: «ДельтаЭнергоГрупп»,
«Альянс-Энерджи» и другими.
Предприятие обладает сертифицированной высоковольтной лабораторией с современным парком приборов,
производственной базой, которая
дает возможность вести ремонт
электрооборудования. Опыт компании позволяет эффективно работать
в любом климате — как постоянно,
так и вахтовым методом.
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Мы делаем все, чтобы у нас было чуточку
светлее, немного теплее и значительно
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удобнее, чем в любой другой гостинице города.

Заполярное гостеприимство
Оксана Георгиевна, на что могут
рассчитывать в «Заполярной столице» те, кто прибывает с визитом
в Нарьян-Мар?

«Быть визитной карточкой
города и региона, предоставить взыскательному
клиенту все двадцать
пять удовольствий» — так
пресса передаёт стиль
гостиницы «Заполярная
столица» в Нарьян-Маре.

В гостиничном комплексе «Заполярная столица» создан по настоящему
современный сервис и тёплая атмосфера, которая приходится по вкусу и
нефтяникам, и чиновникам, и всем,
кто остановился здесь хотя бы раз.
О том, как это удалось, рассказывает
директор Оксана Курленко.
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— У нас 47 современных номеров, от
одноместных и двуместных I категории до VIP-класса и «Президентского». Это совсем не похоже на суету
огромных отелей, как видите, здесь
очень спокойно. Но когда коллеги,
партнёры по бизнесу или просто
друзья отмечают важное событие,
мы организуем для них фуршеты,
корпоративы, юбилейные вечера с
отменной кухней и музыкой. Если
нужно расслабиться и отдохнуть —
всегда есть возможность получить
удовольствие от игры в бильярд. У нас
есть Wi-Fi, а также стандартный комплект хорошей гостиницы: трансфер,
прачечная, мини-бары, заказ вкусного
завтрака или обеда в номер, сейф и
многое другое.
Нарисуйте общий портрет гостя
«Заполярной столицы» — кто он?
— Обычно это мужчина, его средний
возраст 40 лет. В Нарьян-Маре еще
не очень хорошо развит въездной
туризм, и пока отдыхать к нам едут достаточно редко, больше с целью поработать, поэтому гости нашего отеля —
преимущественно либо бизнесмены,
либо специалисты, а также представители различных консалтинговых
и аудиторских фирм. Небольшую
часть — надеюсь, в дальнейшем она
увеличится — составляют любители
экзотики, искатели северных приключений. Часто останавливаются приглашенные артисты разных жанров —

благодаря достойному концертному
залу в недавно построенном культурно-деловом центре «Арктика».
Какие параметры оказываются
для гостей решающими при выборе: расположение, невысокие
цены или, наоборот, высокие
стандарты обслуживания?
— Стоимость важна, конечно, но если
говорить про бизнес-отели НарьянМара, то они предлагают номера
по приблизительно равной цене: её
определяет рынок. Невозможно завысить цену просто так, не потеряв при
этом потенциальных гостей. Очень
важно местоположение гостиницы — для деловых людей близость к
административному центру и офисам
компаний, с которыми им предстоит
работать, играет главную роль. И,
естественно, из двух соседних отелей
они предпочтут тот, где лучше сервис
за те же деньги.
В Нарьян-Маре шесть гостиниц,
а в Архангельске, несмотря на
разницу в населении, их всего в
два раза больше. Насколько остра
конкуренция?
— Конкуренция присутствует, но
бывают периоды в году, когда практически невозможно найти место ни в
одном отеле… А в рождественско-новогодние каникулы, например, число
гостей падает до нуля. Крайний Север
в это время не привлекает туристов,
все они в жарких странах либо в экскурсионных турах по Европе. Но сравнивать надо не количеством гостиниц, а номерным фондом: число мест

в гостиницах Архангельска намного
больше, чем в Нарьян-Маре. Здесь нет
больших, вместительных гостиниц.
Но это и есть одно из наших преимуществ, потому что компактность позволяет создать для приезжих людей
уют, чтобы они чувствовали себя как
дома. И мы делаем всё, чтобы у нас
было чуточку светлее, немного теплее
и значительно удобнее, чем в любой
другой гостинице города.
Как Вы можете объяснить столь
высокую востребованность гостиничных услуг в городе?
— Востребованность гостиниц — сезонная. Летом будет поскучнее, поток
гостей снизится. В данный момент
Арктический регион активно развивается в связи с государственными
проектами, а Нарьян-Мар — столица,
единственный город в огромном Ненецком автономном округе, поэтому
потребность в качественных местах
для жизни и визитов сохраняется.
Рассчитываю, что интерес к Крайнему
Северу будет устойчивым.
В чём особенность ведения гостиничного бизнеса в Нарьян-Маре и
шире — на Крайнем Севере?
— Необходимость быть универсальным во всем. Здесь нельзя стать просто дорогим хорошим отелем, нужно
предложить разные номера и различные пакеты дополнительных услуг,
рассчитанные для любого кошелька.
В идеале нужно иметь базу клиентов
(в небольшом отеле это возможно),
узнавать частых гостей, ценить их и
ждать снова и снова.
Вся индустрия HoReCа — отели,
рестораны, кафе — построена
на внимании, заботе, и с этой
стороны о Вашей гостинице отзываются как об одной из лучших.
Но в отрасли всегда есть кадровый
дефицит. Как оцениваете потенциал выпускников и молодёжи?
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— Важная особенность гостиничного бизнеса, да и, пожалуй, любого
другого в Нарьян-Маре, — нехватка
квалифицированных кадров. Хотя
Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж уже не первый
год выпускает специалистов службы
сервиса, почему-то молодежь в гостиницах не задерживается. Мы активно
сотрудничаем с этим учебным заведением, предоставляем студентам базу
для практики, на основе своего опыта
они пишут курсовые и дипломные
работы. Ребята видят наш труд изнутри и, видимо, ищут пути полегче.
Поскольку я выступаю председателем
экзаменационной комиссии, у меня
есть возможность оценивать ребят на
экзаменах, и, честно сказать, пока не
вижу горящих глаз и готовности работать самоотверженно и с интересом.
Кто из известных персон останавливался в «Заполярной столице»?
— Называть имена не буду: мы ценим
доверие наших клиентов, скажу
только, что принимали в «Заполярной столице» руководителей крупных нефтяных и газовых компаний,
звезд эстрады и театральной сцены.
К примеру, недавно была знаменитая
группа «Лицедеи», артисты академического театра «Московская оперетта»… Даже к Олимпиаде оказались мы
причастны тем, что принимали у себя
огромный коллектив факелоносцев.
Достаточно хлопотное мероприятие оказалось — готовиться к таким
событиям нужно за 3–4 месяца, ведь
нужно было предусмотреть и помещение под штаб-центр, и различные
варианты завтраков, и многое другое.
И таким ответственным делегациям, и
просто тем, кто хочет увидеть Заполярный край, — всем мы рады, готовы
принять и предоставить достойный
уровень обслуживания в нашем
северном, часто холодном, но всегда
гостеприимном городе. «Заполярная
столица» к вашим услугам!
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От Заполярья до Урала
Кто поедет
на шельф?

Компания «ТрансПроект–
Инжиниринг», которая
ведёт инженерные изыскания и проектирует всё — от
дорог и линий электропередач до школ и благоустройства территорий, на
пятый год стала работать
даже в регионах Урала.
Марк Устюжинский двадцать лет возглавлял институт «Севдорпроект»,
но в 2009 году решил с нуля создать
собственную проектно-изыскательскую компанию. Теперь предприятие насчитывает почти 25 человек и
ведёт до 10 проектов одновременно.
Благоустроенные площадки и разъезды у Нарьян-Марского аэропорта,
многие километры дорог в Ненецком
округе, 42-километровая ЛЭП от центра региона до Красного, постоянный
автозимник Северодвинск — Нёнокса,
а также участки важнейших улиц Нарьян-Мара — всё это запроектировано в компании «ТрансПроект–Инжиниринг». По сравнению с проектными
институтами старой генерации фирма довольно компактна, но конкурсы
в НАО выигрывает за счёт огромного
опыта и здесь же держит основное
оборудование, включая две буровые
установки. «Я только что из НарьянМара, — говорит Марк Николаевич,
— мы проектируем там инженерные
сети и транспортную инфраструктуру
под большую застройку для многодетных семей. И сам город, и посёлок Искателей активно участвуют в
федеральных программах и меняются
на глазах, дома «колосятся» быстро,
так что мы не остаёмся без работы.
Параллельно занимаемся несколькими участками в Архангельске».
Специалисты легко снимаются с места, поэтому в 2013-м, на пятом году
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ТРАНС проект

инжиниринг

жизни предприятия, их пригласили
на Урал: в Свердловской области они
проводили изыскания под будущие
мосты, а в Курганской — выполнили
изыскания и проект благоустройства
одного из районных центров. Сегодня компания может заниматься и
гражданскими объектами: например,
разработала проект школы на 100 учеников в ненецком посёлке Тельвиска.
Конечно, для этого нужны сильные
проектировщики и архитекторы. Откуда кадры? Основной штат компания
вырастила своими силами, принимая
на практику студентов САФУ начиная
с IV курса — чтобы проверить их в
деле и выбрать самых талантливых.
Работа геодезистов и изыскателей совсем не кабинетная. В ненецкой тундре им приходилось в лютый мороз
ездить на буранах, исследуя десятки
километров местности под будущие

электролинии. У посёлка Самодед в
Плесецком районе, который подтапливает каждую зиму незамерзающая Ваймуга, нужно было на лодках
и в броднях проходить реку, чтобы
запроектировать расчистку четырех
километров русла (теперь решение
давней проблемы готово, дело за
внедрением).
«Проблема не в том, чтобы найти
работу, а в демпинге со стороны
молодых фирм, в том числе из соседних областей, — считает Марк
Устюжинский. — Но есть опыт и
ответственность, которые могут обеспечить далеко не все. Кроме того,
зачастую проектировщики начинают
терять гибкость. Мы, наоборот, идём
навстречу заказчику, вникаем в его
требования и понимаем, что они
могут меняться, при этом стараемся
уложиться в срок. Если этот подход
важен — мы готовы работать».

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Арктика — это стратегическое положение региона, геополитическое влияние,
Северный морской путь и огромные запасы углеводородов на Арктическом
шельфе. Большая часть Архангельской области входит в Арктическую зону
России, которая обеспечивает 11% национального дохода России (хотя проживает здесь менее полутора процентов населения страны).
Нам стало интересно, чем может быть привлекателен этот регион для потенциальных работников. Ведь, чтобы осваивать Арктику, нужны специалисты,
готовые работать на шельфе. Мы задали респондентам вопрос «Что могло
бы стимулировать лично вас работать в Арктике, на шельфе?». Варианты
ответов, набравшие наибольшее количество голосов, представлены в виде
таблицы.
1

Зарплата

124

2

Наличие/предоставление жилья

16

3

Льготы

15

4

Ничего

8

5

Выгодные условия труда

7

6

Карьерный рост

5

7

Интересная работа

5

Определяющим фактором всё же является зарплата. Этот пункт во много
раз важнее остальных стимулов. Пункты «выгодные условия труда» и «льготы» тесно перекликаются. Отвечающие выделяли такие стимулы для работы
в Арктике: «интересная работа», «интересный опыт» и даже «романтика».
Показательно, что на четвёртом месте в рейтинге находятся те, кого вообще
не интересует работа в Арктике. А учитывая, что ещё 67 человек из опрошенных (30%) затруднились с ответом, можно сделать вывод, что треть респондентов не интересует перспектива трудиться на Арктическом шельфе.
Те, для кого важна реализация, отметили важность таких факторов, как «научная деятельность», «возможность работать по профессии», «реализация
знаний и навыков». Два человека отметили престижность работы, возможность трудиться за рубежом, причём в крупной компании.
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Цифры

Цифры

видов
животных

архангелогородцев приняли
участие в эстафете
Олимпийского огня.

видов
растений
описаны при исследовании
природных заказников
Архангельской области.

городов-побратимов
у Архангельска.

8

100

млрд рублей
планируют потратить
на уборку Арктической зоны
до 2020 года.

раз потребовалась помощь архангельских
спасателей с начала года.
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проездов и дворовых
территорий
отремонтировано
в Архангельске
в 2013 году.

тонн картофеля собрали
в Архангельской области.

автономий и землячеств
действуют на территории
Архангельской области.

топ-100

Топ-100

Обзор

Обзор

топ-100

В первую очередь в список «Топ-100 персон
Архангельска в 2013 году» вошли персоны, получившие
официальное признание в течение 2013 года.

Триста строк в номер

Антилидером рейтинга стала УК
«Соломбалалес» (–82,6%), что неудивительно: последняя тонна целлюлозы была сварена на Соломбальском ЦБК ещё в декабре 2012 года,
а чистый убыток Соломбальского
лесопильно-деревообрабатывающего комбината в 2013 году составил
569,89 млн рублей.

События

Компании
Представляем вниманию
читателей новый раздел «Топ-100», в который
помимо традиционного рейтинга ста лучших
компаний года вошли
также сто самых интересных событий 2013 года
и сто персон, внесших
значимый вклад в развитие Архангельска.

Рейтинг «Топ-100 компаний» составлен на основе сведений бухгалтерской отчетности и собственных
редакционных источников. Позиция
компании отвечает объёму её выручки (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг за вычетом
НДС, акцизов и иных аналогичных
платежей в 2013 году. Во всех случаях
сведения приведены в виде интервала (диапазона) выручки. Итоговый
рейтинг отражает исключительно
точку зрения редакции годового
проекта «Итоги и Перспективы Архангельской области и НАО».
Состав лидеров рейтинга почти не
меняется в течение последних нескольких лет — меняются только их
позиции. По сравнению с прошлым

годом не изменили свою позицию
«Нарьянмарнефтегаз» и Печоранефть», а вместо ПО «Севмаш» в
десятку вошла авиакомпания «Норд
Авиа» (см. таблицу «Топ-10 компаний
по величине выручки»). Однако
лидеры роста и падения обновляются ежегодно (см. таблицу «Лидеры
роста и снижения выручки»).
Наибольший прирост выручки показала компания «Башнефть-Полюс» —
в конце августа 2013 года была
получена первая нефть из месторождений имени Романа Требса и имени
Анатолия Титова. Отметим, что суммарные запасы нефти на этих крупных
месторождениях составляют свыше
20 млн тонн. До конца года (в период
с августа по декабрь) компания в соответствии с планом добыла 291 тыс.
тонн нефти (2168 тыс. баррелей).

Лидеры роста и снижения выручки в топ-100 в 2013 году (в % к 2012 г.)
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В Архангельске проходят ежегодно
десятки спортивных соревнований,
проводится огромное количество
праздников, фестивалей, конкурсов, среди которых — мероприятия
районного, городского областного,
российского и даже международного уровня. Приоритет получали
более масштабные события, получившие больший резонанс и освещение в различных СМИ. Но сначала
мы подготовили общий список всех
событий 2013 года, для чего использовали новостные ленты местных
интернет-ресурсов (arhcity. ru,
dvinainform.ru, dvinanews. ru,
news29. ru), а также провели мониторинг публикаций в городских СМИ.
При этом с удивлением обнаружили,
что в течение года в Архангельске

произошло более 2000 событий и
мероприятий — и это не считая происшествий, которые по вполне понятным причинам в список не были
включены.

Люди
При составлении списка «Топ-100
персон Архангельска в 2013 году»
использовались несколько критериев. В первую очередь в список вошли
персоны, получившие официальное
признание на региональном, российском и международном уровнях
в течение 2013 года. Так, в Топ-100
попали спортсмены, победители
различных конкурсов, фестивалей, а
также те, чьи заслуги были отмечены
иными способами.
Было опредено несколько основных
категорий (спорт, бизнес, политика, культура, общество, медицина,
образование) и затем в каждой
категории выбраны люди, внесшие
самый заметный и значимый вклад
в жизнь и развитие нашего города
за прошедший год. При этом внутри
каждой категории при отборе были
использованы свои критерии. Например, при рассмотрении кандидатур

владельцев и руководителей крупнейших архангельских предприятий
и организаций, которые внесли наибольший вклад в развитие экономики
города, предпочтение отдавалось
компаниям, показавшим значимый
рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Поскольку достойных людей в
Архангельске оказалось значительно больше ста, пришлось провести
сокращение ещё по нескольким
критериям — например, по возрасту.
Так, в список не попали победители
международных музыкальных фестивалей Арсений Синюшкин (гармонь),
Александр Григорьев (домра), участник вокальной студии «Изюминка»
Роман Вишняков и легкоатлет Марина Матова.
Было решено не указывать подробно
заслуги каждой персоны — во многих
случаях это очевидно, а в некоторых
нежелательно (например, персоны,
занимающиеся благотворительностью, в большинстве случаев не
желают себя афишировать). Кроме
того, это значительно увеличило бы
объём списка.

Топ-10 компаний по величине выручки в 2013 г.
2012

2013

1

НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ

НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ

2

ПО «СЕВМАШ»

ФИЛИАЛ ОАО ГРУППА «ИЛИМ» в г. Коряжме

3

ФИЛИАЛ ОАО ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК

4

ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Башнефть-Полюс

5

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК

АРХЭНЕРГОСБЫТ

6

ПЕЧОРАНЕФТЬ

ПЕЧОРАНЕФТЬ

7

АРХЭНЕРГОСБЫТ

ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ

I

Башнефть-Полюс

720%

КОМПАНИЯ «ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ»

– 44,9%

8

ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ

РН-АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕПРОДУКТ

II

ГТ Север

210%

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОТЭК

– 46,8%

9

РН-АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕПРОДУКТ

ПКП ТИТАН

III

СПК-МОСТ

100%

УК «СОЛОМБАЛАЛЕС»

–82,6%

10

ПКП «ТИТАН»

НОРДАВИА
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Компании

Компании

ТЕРРИТОРИЯ

СКИДКА ДО 10%
* НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Г. АРХАНГЕЛЬСК:
ул. Северодвинская, 9, цокольный этаж, тел. 8-906-283-3621
ул. Советская, 32, 1-й этаж, тел. (8182) 23-33-73
пр. Ломоносова, 181, вход со двора, тел. (8182) 28-54-63
пр. Обводный канал, 54, тел. (8182) 65-83-05
ул. Вельская, 1, тел. 8-964-301-75-20
Аэропорт Архангельск, 8, тел. 8-962-662-03-76
ул. Шабалина, д. 30, тел. 64-60-87
Окружное шоссе, д. 9, ТЦ «Партнер», тел. 29-76-38
ул.Гайдара, д.30, тел.8-906-285-35-57
ИСАКОГОРКА:
ул. Локомотивная, д.31, к.1, тел 8-962-660-65-92.
Г. НОВОДВИНСК:
ул. Дмитрова, 15, тел. 8-964-300-06-90
ул. 50 лет Октября, 26, тел. 8-952-303-52-23
ул. Южная, 11, к. 2, тел. 8-964-299-52-03
ул. Солнечная, д. 19, тел. 8906-280-00-94
ПОС. ЗАОСТРОВЬЕ, тел. 8-960-008-98-14

СТРОЙИНДУСТРИИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Лицензия №ЛО-29-02-000574 от 22.10.2013 г.

Диетическое питание
Биологически-активные добавки*
Косметика
Лекарственные средства
Изделия медицинского назначения

ЛИДЕР

низких цен

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

АРХАНГЕЛЬСК, Талажское шоссе, 23
Тел.: (8182) 24-22-92, 24-22-73; факс (8182) 24-22-79

ОАО «Кузнечевский КСКМ»

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ по величине выручки в 2013 году
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Наименование организации
Вид экономической деятельности
НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ, ООО
Добыча сырой нефти
ГРУППА «ИЛИМ» ОАО ФИЛИАЛ
Производство картона
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, ОАО
Производство картона
Башнефть-Полюс, ООО
Добыча сырой нефти
АРХЭНЕРГОСБЫТ, ОАО
Торговля электроэнергией
ПЕЧОРАНЕФТЬ, ОАО
Оптовая торговля топливом
ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ, ОАО
Транспортирование нефти по трубопроводам
РН-АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕПРОДУКТ, ООО
Хранение и складирование нефти и продуктов её переработки
ПКП ТИТАН, ООО
Оптовая торговля лесоматериалами
Нордавиа, ЗАО
Деятельность воздушного пассажирского транспорта
Компания Полярное Сияние, ООО
Добыча сырой нефти
АРХБУМ, ОАО
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
БЕЛАЗ-ПОМОРЬЕ, ООО
Подготовка участка для горных работ
СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ, ООО
Производство работ по возведению зданий
ЛЕСОЗАВОД 25, ЗАО
Производство пиломатериалов
Автодороги, ООО
Эксплуатация автодорог общего пользования
РОСТЕЛЕКОМ, ОАО, Архангельский филиал
Деятельность в области телефонной связи
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ, ОАО
Вылов рыбы и добыча водных биоресурсов
СМП, ОАО
Деятельность по перевозке грузов морским транспортом
АЛВИЗ-РОСАЛКО, ЗАО
Оптовая торговля алкогольными напитками
Фармация, ГУПАО
Розничная торговля фармацевтическими товарами
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК, ООО
Производство пиломатериалов
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, ЗАО
Производство клееной фанеры
ВЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ООО
Производство мяса и пищевых субпродуктов

итоги и перспек тивы 2014

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ по величине выручки в 2013 году

Юридический
адрес

Интервал
выручки (нетто) ,
млн руб.*

Прирост/падение
выручки
к 2012 г., %

Нарьян-Мар

свыше 15000

–30,5

Коряжма

свыше 15000

6,9

Новодвинск

свыше 15000

5,0

Нарьян-Мар

свыше 15000

720,0

Черкесск

9000–15000

–3,6

Нарьян-Мар

9000–15000

–17,6

Нарьян-Мар

9000–15000

9,5

п. Талаги

5000–9000

13,9

Архангельск

5000–9000

–5,2

Архангельск

5000–9000

3,1

п. Хорей-Вер

4000–5000

–44,9

Новодвинск

4000–5000

14,7

Нарьян-Мар

4000–5000

3,7

Архангельск

3000–4000

42,9

Северодвинск

3000–4000

41,7

Архангельск

3000–4000

9,8

Архангельск

2000–3000

70,0

Архангельск

2000–3000

–4,3

Архангельск

2000–3000

–29,9

Архангельск

2000–3000

–14,6

Архангельск

2000–3000

18,8

2000–3000

45,6

д. Березник

1000–2000

–9,9

Новодвинск

1000–2000

5,7

д. Вороновская

1000–2000

–16,1

Архангельск

топ-100

Ф.И.О.
руководителя
ОБОРОНКОВ
Петр Васильевич
АНТОНИШИН
Валерий Валерьевич
ЗЫЛЕВ
Дмитрий Игоревич
НЕСТЕРЕНКО
Владимир Михайлович
КРИВЦУНОВ
Николай Иванович
ВОРОБЕЙЧИК
Евгений Яковлевич
ВАХАЕВ
Валерий Геланьевич
ШАБАЛИН
Алексей Борисович
КОЗЕНКОВ
Александр Сергеевич
ВЕТВИНСКИЙ
Олег Юрьевич
ДЖОНСОН
Колин Джон
КНЫРЕВИЧ
Василий Васильевич
ХВИЮЗОВ
Владимир Анатольевич
АНФИЛОВ
Сергей Викторович
БАЙБОРОДИН
Юрий Юльевич
КРЫЛОВ
Дмитрий Александрович
ОСОКИН
Василий Павлинович
РОДИЧЕВ
Николай Петрович
ЗАПЛАТИН
Алексей Павлович
БРЫНЦЕВ
Александр Михайлович
МОРОЗ
Игорь Николаевич
СОЛДАТЕНКОВ
Алексей Валерьевич
ЗЫКОВА
Людмила Алексеевна
БУРЧАЛОВСКИЙ
Павел Клавдиевич
МАХОВА
Ирина Михайловна

№

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Наименование организации / Профиль

Нарьян-Марсейсморазведка, ОАО
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы
Дорстроймеханизация, ОАО
Производство земляных работ
СЕВЗАПДОРСТРОЙ, ООО
Производство работ по строительству автомобильных дорог
САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ЗАО
Производство цемента
АКСЕЛЬ-НОРД, ООО
Розничная торговля автотранспортными средствами
РК «Согра», ЗАО
Вылов рыбы и добыча водных биоресурсов
ТЕЛЕ2-АРХАНГЕЛЬСК, ЗАО
Деятельность в области фиксированной телефонной связи
АТЭ, ООО
Производство работ по строительству автодорог
АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО
Оптовая торговля молочными продуктами
БУНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
ПОЧТА РОССИИ, ФГУП, филиал УФПС Архангельской области
Деятельность почтовой связи
НПО «ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ», ООО
Производство основных неорганических химических веществ
ГУССТ №3 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ, ФГУП, филиал «СУ №314»
Производство общестроительных работ
Диал-Север, ООО
Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива
СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЛДК, ОАО
Производство пиломатериалов
УСТЬЯНСКАЯ ЛПК, ООО
Лесозаготовки
КАТРЕН, ЗАО НПК, филиал в г. Архангельске
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
МОЛОКО, ОАО
Производство обработанного жидкого молока
Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, ОАО
Деятельность воздушного пассажирского транспорта
ПЯТЬ ЗВЁЗД-СЕВЕР, ТД, ООО
Оптовая торговля алкогольными напитками
КАРАВЕЛЛА, ТД, ООО
Оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами
ДОЛИНА, ООО
Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива
Север, ГТ, ООО
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Онежский ЛДК, ОАО
Производство пиломатериалов
ВЕЛЬЛЕСКОМ, ООО
Производство пиломатериалов

Юридический
адрес

Интервал
выручки (нетто) ,
млн руб.*

Прирост/падение
выручки
к 2012 г., %

Нарьян-Мар

1000–2000

–14,8

Москва

1000–2000

–7,1

Архангельск

1000–2000

31,2

РП Савинский

1000–2000

–6,5

Архангельск

1000–2000

32,2

Архангельск

1000–2000

21,2

Архангельск

1000–2000

12,1

Нарьян-Мар

1000–2000

22,2

Архангельск

1000–2000

16,7

Архангельск

1000–2000

–26,3

Архангельск

1000–2000

–0,1

Архангельск

1000–2000

5,4

Мирный

1000–2000

72,4

Вельск

1000–2000

1,9

Архангельск

1000–2000

–36,9

п. Березник

1000–2000

42,0

Архангельск

1000–2000

22,3

Архангельск

1000–2000

17,0

Нарьян-Мар

1000–2000

21,6

Северодвинск

1000–2000

–10,7

Архангельск

1000–2000

1,4

Архангельск

1000–2000

7,4

Северодвинск

1000–2000

210,0

Онега

1000–2000

16,8

Вельск

1000–2000

21,7

Ф.И.О.
руководителя
ГОЦ
Игорь Анатольевич
Екатеринчев
Валерий Викторович
НЕЧАЕВ
Илья Александрович
ЧУКМАРЕВ
Алексей Николаевич
МЫШЕВ
Роман Васильевич
ГРИГОРЬЕВ
Владимир Юрьевич
ПРОВОТОРОВ
Александр Юрьевич
КЕРИМОВ
Фейруз Юркулуевич
ПЕТРОВ
Владимир Сергеевич
АСТАШЕВ
Игорь Владимирович
ФРОЛОВ
Николай Иванович
ПЕЛЕХОВ
Михаил Владимирович
БЫСТРИЦКИЙ
Олег Альбинович
БОРИСЕНОК
Наталия Вячеславовна
ТРИФОНОВ
Александр Иванович
ПРОНИЧЕВА
Елена Николаевна
ГЕРУС
Владимир Васильевич
ПЕТРОВ
Владимир Сергеевич
ОФТАПЧУК
Валерий Евгеньевич
Горбунов
Олег Федорович
Наумов
Евгений Алексеевич
Булыгин
Александр Николаевич
Гончаров
Андрей Сергеевич
Игрицкий
Сергей Тихонович
Цисельский Алексей
Викторович
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Компании

топ-100

www.ресторан-север.рф
Наб. Северной Двины, 26
тел. (8182) 444-888, 68-28-83

Клубные карты с возвратом
10% от заказа
Работают реальные
программы лояльности
Гибкий подход
Отличная атмосфера северного
гостеприимства и русской души
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ по величине выручки в 2013 году
№

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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Наименование организации / Профиль

2-й Архангельский объединенный авиаотряд, ОАО
Деятельность воздушного пассажирского транспорта
АЛВИЗ, ОАО
Производство дистиллированных алкогольных напитков
ВИНКОМ, ООО
Розничная торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
ОХОМЯКА, ООО
Оптовая торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
КОТЛАССКИЙ ХИМЗАВОД, ОАО
Производство смазочных материалов, присадок и антифризов
АПРЕЛЬ, МПЦ, ООО
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса
Архангельскгеолразведка, ЗАО
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы
АРХХЛЕБ, ЗАОр НП
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС, МП ЗР
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
ТН-АЗС-ЗАПАД, АФ ООО
Розничная торговля моторным топливом
ЛДК-3, ОАО
Производство пиломатериалов
Водоканал, МУП
Сбор и очистка воды
КТА,ЛЕС, ООО
Оптовая торговля отходами и ломом
Архангельский морской торговый порт, ОАО
Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
АБС ЭНЕРГОНЕФТЬ, ОП ЗАО
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
СПК-МОСТ, ООО
Производство общестроительных работ по строительству мостов, автодорог
Котласское ДРСУ, ОАО
Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Контакт Север, ООО
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для с/х животных
АРХЛЕС-СЕРВИС, ООО
Оптовая торговля машинами и оборудованием
фирма «Конус», ООО
Розничная торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
АНДЕГ, СПК РК
Вылов рыбы и добыча водных биоресурсов
АТМ-АВТО, ООО
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
ЯГРЫ, ООО
Вылов рыбы и водных биоресурсов
ГАРАНТ ХХI ВЕК, ООО
Розничная торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОТЭК, ОАО
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

итоги и перспек тивы 2014

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ по величине выручки в 2013 году

Юридический
адрес

Интервал
выручки (нетто) ,
млн руб.*

Прирост/падение
выручки
к 2012 г., %

п. Васьково

1000–2000

1,5

Архангельск

1000–2000

0,5

Архангельск

1000–2000

4,1

Архангельск

1000–2000

–1,6

Коряжма

900–1000

0,0

Северодвинск

900–1000

–18,1

Архангельск

900–1000

80,0

Архангельск

900–1000

0,1

Нарьян-Мар

900–1000

9,6

Архангельск

800–900

–3,8

Архангельск

800–900

17,7

Архангельск

800–900

1,2

Северодвинск

700–800

16,4

Архангельск

700–800

–15,4

НАО

700–800

17,3

Архангельск

700–800

100,0

РП Шипицыно

700–800

90

Архангельск

700–800

35,4

Архангельск

700–800

5,2

Архангельск

700–800

20,1

д. Андег

700–800

4,3

Архангельск

700–800

–1,6

Архангельск

700–800

18

Северодвинск

700–800

41,6

Архангельск

600–700

–46,8

Ф.И.О.
руководителя
Давыдов
Юрий Егорович
Шевчук
Наталия Леонидовна
Болдырев
Андрей Викторович
Бежалова
Марина Анатольевна
Доброхотова
Ирина Павловна
Замятин
Олег Андреевич
Прокудин
Игорь Петрович
Лапшина
Светлана Александровна
Витязев
Василий Михайлович
Овчинников
Василий Павлович
Папылев
Михаил Николаевич
Рыжков
Сергей Валерьевич
Карасов
Андрей Юрьевич
ВОРОБЬЕВ
Виктор Алексеевич
Войцеховский
Владимир Сергеевич
Ячменев
Олег Геннадьевич
Захарчук
Алексей Александрович
Уварова
Галина Николаевна
Горьковенко
Андрей Гениевич
Ермолин
Алексей Владимирович
Дитятев
Алексей Алексеевич
Тропин
Андрей Гелиевич
Антипин
Александр Павлович
Седых
Сергей Яковлевич
Крук
Александр Иванович

№

Наименование организации / Профиль

Парфюм-Архангельск, ООО
Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами
Ависта Сервис, ООО
77
Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
ФИНТРАНС ГЛ, ООО, филиал
78
Организация перевозок грузов
Жилкомсервис, МУП
79
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
БРЕДЕРО ШО АРХАНГЕЛЬСК, ООО
80
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Веселожка, ООО
81
Оптовая торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
Карпогорское, ПО
82
Розничная торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
АРХАНГЕЛЬСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ», ЗАО
83
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций
Нефтяная компания «Северное сияние», ООО
84
Добыча сырой нефти
АРН, ООО
85
Прочая оптовая торговля
Северное речное пароходство, ОАО
86
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
АВТО БРАВО, ООО
87
Розничная торговля автотранспортными средствами
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ, ООО
88
Оптовая торговля автотранспортными средствами
СЕВЕРОДВИНСК-МОЛОКО, ОАО
89
Производство обработанного жидкого молока
КУЗНЕЧЕВСКИЙ КСКМ, ОАО
90
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
СНС АРХАНГЕЛЬСК, ООО
91
Оптовая торговля табачными изделиями
НАРЬЯН-МАРСКОЕ ГОРПО
92
Розничная торговля продуктами, напитками, табачными изделиями
ПЛЕСЕЦКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОАО
93
Эксплуатация автодорог общего пользования
МЯСОПРОДУКТЫ, ОАО
94
Производство готовых и консервированных продуктов
УК «СОЛОМБАЛАЛЕС», ООО
95
Оптовая торговля лесоматериалами
ИЛИМ-ТНП, ООО
96
Производство гофрокартона, бумажной и картонной тары
Нарьян-Марское МУП объединенных котельных и тепловых сетей
97
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, МП МО «Котлас»
98
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ГУССТ №3 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ, ФГУП, филиал «СУ №311»
99
Производство общестроительных работ
СОБР, ОАО
100
Добыча глины и каолина
76

Юридический
адрес

Интервал
выручки (нетто) ,
млн руб.*

Прирост/падение
выручки
к 2012 г., %

Архангельск

600–700

–2,3

Нарьян-Мар

600–700

38,2

Коряжма

600–700

6,7

Новодвинск

600–700

0

Архангельск

600–700

2,6

Новодвинск

600–700

–12,7

с. Карпогоры

600–700

7,9

Архангельск

500–600

26

Нарьян-Мар

500–600

–38,8

д. Верхние
Валдушки

500–600

0,8

Архангельск

500–600

–21,1

Архангельск

500–600

–21,6

Архангельск

500–600

0,2

Северодвинск

500–600

11,1

Архангельск

500–600

–7,1

Архангельск

500–600

–0,4

Нарьян-Мар

500–600

8,2

РП Плесецк

500–600

12,9

Нарьян-Мар

500–600

6,3

Архангельск

500–600

–82,6

Коряжма

500–600

–8,1

Нарьян-Мар

менее 500

36,8

Котлас

менее 500

9,5

Северодвинск

менее 500

60

РП Северо
онежск

менее 500

–9,4

Ф.И.О.
руководителя
Папылева
Наталья Аркадьевна
Хорошулин
Алексей Геннадьевич
Афанасьев
Сергей Иванович
Киселев
Андрей Павлович
Куроптев
Михаил Юрьевич
Тельтевской
Николай Сергеевич
Заварзина
Екатерина Игнатьевна
Хайбулаев
Сергей Ахмедханович
Моисеев
Александр Васильевич
Сивкова
Нина Вагифовна
Смирнов
Николай Иванович
РЕБРОВ
Евгений Вячеславович
ИНЬКОВ
Александр Владимирович
КАЛМЫКОВ
Андрей Леонидович
ПРИГОРОВСКИЙ
Петр Яковлевич
ПОТКИН
Руслан Юрьевич
ПАЮСОВА
Светлана Ефимовна
ЗАРУБИН
Сергей Александрович
КОВАЛЕНКО
Владимир Борисович
ШУРАКОВ
Дмитрий Андреевич
ПОЛИЩУК
Александр Васильевич
БЕТХЕР
Наталья Николаевна
СЛОТИН
Степан Юрьевич
ПРОКОПОВ
Владимир Владимирович
ЧЕРНОВ
Владимир Валентинович
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Подметально-уборочная машина заменяет
200 дворников и выполняет именно уборку,
а не перемещение мусора на газон.

Инновации
«Северной розы»

Виталий Игоревич, в 2014 году горожане впервые
увидели на площади Профсоюзов новый вид утилизации снега, который освоила «Северная роза». Чем он
лучше?

следующей зимой используют снова. Да, часть рассеивается, но нужно небольшое пополнение запасов, а не закупка пескосоляной смеси каждый год.
Как можно выполнять уборку города?
— Сегодня в городе мусор с тротуаров сметается на газон или проезжую часть
щётками. Нужны высокопроизводительные подметально-уборочные машины, которые могут всасывать мусор. Такая машина заменяет 200 дворников
и выполняет именно уборку, а не перемещение мусора на газон. Цена машины — порядка 10 млн рублей, но она окупится за несколько лет, а мы увеличим
производительность, сохранив газоны. Сейчас наша компания отвечает за
проспект Чумбарова-Лучинского: зимой чистим его от снега, летом от мусора — можете посмотреть, как он выглядит.

— Здесь много новых тенденций. Например, уже два года используем машину
«Грохот» — для очистки грунта от примесей. В неё засыпается земля, которая
есть на конкретном участке, и после двух стадий очистки получается чистый
однородный чернозём, без примесей, камней, коры. Более высококачественного грунта во всём регионе не найти. Так мы обустроили газоны на пр.
Троицком, Чумбарова-Лучинского, в парке Победы и Ломоносовском парке, у
областной больницы, на Архангельском шоссе в Северодвинске и т. д.

— Это первая в городе снегоплавильная машина — скорость уборки выросла в пять раз. Теперь есть возможность изменить схему уборки города: не вывозить снег
самосвалами за город, а собирать его на два-три дня в
местах, не мешающих движению, например, в районе
кинотеатра «Русь», на площади Профсоюзов, на пр. Дзержинского. Сюда после снегопада подъезжает снегоплавилка, и талая вода отправляется в канализацию. Такая
схема применяется в США, в Москве и других городах. На
весь Архангельск хватит 3–4 установки: за час они перерабатывают до 100 кубометров снега — объём, равный 10
КамАЗам. Это даст разгрузку улиц и огромную экономию
транспортных расходов.
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Когда земля подготовлена, дело остаётся за долговечным газоном. Мы применяем метод гидропосева. К семенам добавляются компоненты, которые
ускоряют рост травы, удерживают влагу в семенах, защищают от птиц и т. п.
Этот состав вносится в почву под высоким давлением — образуется покрытие
бирюзового цвета. А через 10 дней появляется красивый, густой газон. При
правильном уходе он будет расти не меньше ста лет. Мы готовим отличный
грунт и используем качественные семена, поэтому ни на одном объекте нам
не пришлось восстанавливать газон заново.
Что нужно делать, чтобы решить проблемы с «латанием» улиц Архангельска в сотнях мест каждую весну?
— Использовать финский опыт ямочного ремонта с использованием холодного асфальта. С ним можно работать при –10°С. Покрытие будет держаться до пяти лет.
Способ применяется на федеральных трассах области, и
мы успешно опробовали его на тестовом участке ул. Гайдара. Осталось распространить этот метод на весь город.
Но как сохранить даже качественно отремонтированную улицу в нашем климате?
— У нас снег счищают до асфальта, а нужен так называемый накат: снежный покров толщиной 4–5 см. Этот
слой принимает на себя удар от колебания температур и
предотвращает разрушение полотна. А чтобы дороги при
этом оставались удобными для транспорта, в Финляндии
их посыпают гранитной крошкой. Весной её собирают и

НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

Озеленение территорий — ещё один профиль вашей работы, где вы тоже
задействуете прогрессивные методы. Какие именно?

Компания «Северная роза», на счету
которой почти 90% всех работ по благоустройству Архангельска, внедрила целый ряд новых для города технологий: в
озеленении, зимней уборке и дорожном
ремонте. 15-летний опыт предприятия
позволяет оценить их перспективу, о
которой мы и расспросили генерального
директора компании Виталия Львова.

топ-100

Вы одними из первых предложили «экологичную» технологию прокладки
коммуникаций, которая не требует раскопок на газонах и улицах. Где она
востребована?
— Это так называемое горизонтально направленное бурение (ГНБ), для которого не нужно разрытие траншей. С его помощью прокладываем и водопроводы, и канализацию, и электрокабели (кстати, две трети из них пролегают под
землёй). ГНБ универсально: скажем, если при прокладке водовода к коттеджу
приходится пересечь соседний участок, то можно пройти его на глубине, без
раскопок. Мы можем выполнить непрерывный прокол до 200 метров длиной и
до двух метров в диаметре. ГНБ экономически выгоднее, чем работы открытым способом.
Так что инновации в производстве — это не просто интересные идеи, это
способы и приёмы, которые делают работу проще, удобнее, дешевле для клиента. В конечном счёте, эти технологии работают на нужды города, который
благодаря им станет лучше и комфортнее.

БЕСТРАНШЕЙНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

КАК ПОДВЕСТИ

электропитание к городскому
объекту, не разрушая
транспортных магистралей?

КАК ПРОЛОЖИТЬ
оптоволоконные кабели
в старый район города?

КАК ПОДВЕСТИ

водопровод или канализацию,
не повредив существующие
коммуникации, в условиях
насыщенной застройки?
На эти и массу других вопросов,
возникающих при создании
или ремонте подземных сетей,
отвечает современный,
экономичный и надежный
метод — горизонтальнонаправленное бурение.

Архангельск, ул. Гайдара, 57
тел./факс (8182) 23-78-41
моб. 8 (921) 720-80-90
www.sevroza.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

топ-100

Приглашаем
в наши кружки
и объединения!

163000, Россия, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 73
тел. (8182) 28-58-27, факс (8182) 28-58-37
www.pionerov.ru, e-mail: arh.pionerov@inbox.ru
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Дата

Событие

1
января

Новый год в Архангельске

5–11
января

Первенство России по хоккею с мячом

7
января

Рождество Христово

7
января

Международный фестиваль «Рождественский
Благовест»

16 января

ТОП-100 событий в 2013 году
Дата

Событие

В ночь с 31 декабря на 1 января на набережной Северной Двины в районе площади Мира
состоялось праздничное народное гулянье «Новый год по-нашему, по-архангельски!»

16
февраля

Рыбные ярмарки

В играх предварительного этапа Первенства России по хоккею с мячом приняли участие
семь команд из Архангельска, Кирова, Ульяновска, Сыктывкара, Казани, Нижнего
Новгорода и Саратовской области.

21–23
февраля

III фестиваль творческой молодёжи городов воинской
славы «Помним. Гордимся. Верим»

Фестиваль объединил более 400 участников из разных городов: Ростова-на-Дону,
Полярного, Колпино, Архангельска, Великого Новгорода, Старого Оскола, Твери, Пскова,
Белгорода, Волоколамска, а также приехали гости из Израиля.

7 января Русская православная церковь отметила один из главных двунадесятых
праздников — Рождество Христово.

23
февраля

День защитника Отечества

В соответствии с законом о городах воинской славы в Архангельске состоялся
праздничный салют. В течение шести минут прозвучало около 500 залпов в честь всех
защитников Отечества и Архангельска — города воинской славы России. Накануне в АГКЦ
с успехом прошел концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты».

По традиции фестиваль открывается в праздник Рождества на набережной Северной
Двины на фоне ледовых декораций. В 2013 году в фестивале принял участие скандинавский
музыкальный коллектив.

23
февраля

67-й физкультурно-спортивный праздник для ветеранов
спорта «Здоровье для северян»

Цифровое телевидение в Архангельске

Началась трансляция цифрового телевидения в Архангельской области. Для приема
цифровых каналов можно использовать современные телевизоры с декодером DVB-T2.

26
февраля

Открытие Центра гемодиализа

Центр амбулаторного гемодиализа на ул. Суфтина, 18, построен за счет частных средств и
работает в условиях государственного страхования. А значит, медицинская помощь для
горожан будет совершенно бесплатной.

19 января

Крещенские купания

По традиции в праздник Крещения Господня православные архангелогородцы
отправляются «на Иордань». В Архангельске в крещенских купаниях приняли участие
несколько тысяч человек.

4–12
марта

Благотворительный марафон «Добрый Архангельск»

Цель марафона — развить культуру частной благотворительности в Архангельске,
объединить усилия власти, бизнеса, некоммерческих организаций, СМИ и жителей города
для помощи социально незащищенным слоям населения.

23 января

Первенство Архангельска по бадминтону

В Архангельске в спортивном комплексе «Волна» прошло открытое первенство города
по бадминтону. В соревнованиях приняло участие 56 бадминтонистов из Архангельска,
Северодвинска и Мирного.

11–17
марта

Масленица

25 января

Татьянин день

Татьянин день традиционно считается праздником студентов в России (День российского
студенчества). В Архангельском городском культурном центре состоялся праздник
«Январский студ-драйв».

27
марта

Седьмой международный фестиваль гитарной музыки
«Пятое поколение»

5 февраля

Жительнице Архангельска — 100 лет

Сотый день рождения отметила Валентина Александровна Белозерова, проживающая
в Октябрьском округе. Юбиляр является тружеником тыла, ветераном труда, вдовой
участника Великой Отечественной войны, имеет дочь, двух внучек, двух внуков и одного
правнука.

30
марта

75 лет Дворцу детского и юношеского творчества

10
февраля

«Лыжня России-2013»

В областном центре в шестнадцатый раз прошла Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России — 2013». В соревновании приняли участие более 5000 архангелогородцев.

9
апреля

Фестиваль-конкурс «Модный Архангельск»
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Описание

Описание

Традиционно по субботам и воскресеньям в феврале и марте проводятся традиционные
рыбные ярмарки. Организатором ярмарки выступает Центральный рынок.

Физкультурно-спортивный праздник «Здоровье для северян» среди ветеранов спорта
впервые состоялся в 1990 году в Северодвинске. С тех пор он проходит трижды в году
поочередно в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске. В нём принимают участие
ветераны спорта.

Во всех округах Архангельска прошли мероприятия, посвящённые празднованию
Масленицы. 17 марта Широкая Масленица на набережной Северной Двины собрала
десятки тысяч горожан.
Фестиваль задуман как творческая встреча начинающих и уже известных гитаристов,
играющих в разных жанрах. Мастер-классы провели Ольга Каморник (Ростов-на-Дону),
Ася Селютина (Москва) и Дэйв Мартон (Канада), входящий в четвёрку лучших гитаристоввиртуозов Северной Америки.
В 1938 г. во Дворце пионеров работали 20 кружков, где занимались 960 воспитанников.
Сейчас ДДЮТ — это свыше 50 детских объединений, в которых под руководством 116
педагогов занимаются более 7000 детей.

В культурном центре «Северный» прошёл пятый фестиваль-конкурс молодых дизайнеров
и модельеров. По итогам второго этапа определены победители в каждой из девяти
номинаций.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ:
бестраншейное строительство
инженерных коммуникаций

Архангельск, ул. Гайдара, 57; тел./факс (8182) 23-78-41, моб. 8-921-720-80-90; www.sevroza.ru
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Событие

Описание

Дата

Событие

Описание

15–21
апреля

Неделя США

Восьмая Неделя США в Архангельске отмечена особой датой — 25 лет побратимских связей
Архангельска и Портленда, штата Мэн. В программе недели: встречи, конференции, выставка, конкурсы, дебаты и тематический урок.

15 мая

Фотовыставка «Мир моей семьи»

Выставка проводится уже в седьмой раз. На ней представлено более пятисот семейных
фоторабот в номинациях: «Нам хорошо вместе», «Наедине с природой», «Дела житейские»,
«Я поведу тебя в музей», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Зверьё моё».

19
апреля

Библионочь

Ночью в областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова прошли мероприятия,
объединённые главной темой Всероссийской акции — «Большое литературное
путешествие».

18–19
мая

Hip-Hop city fest

В МКЦ «Луч» прошел фестиваль Hip-Hop культуры «Hip-Hop city fest», в котором приняла
участие молодежь из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Фестиваль проводился
в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Архангельска».

19
апреля

11-й городской турнир по волейболу
памяти Юрия Медуницына

В ДЮСШ-1 открылся 11-й городской турнир по волейболу. В соревнованиях участвуют
более 250 спортсменов: 16 мужских и 10 женских команд из Архангельска, Москвы,
Мурманска, Северодвинска, Новодвинска и Онеги.

22 мая

Звание «Почётный гражданин Архангельска»
присвоено Татьяне Буториной

Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии
института педагогики и психологии, директор научно-образовательного центра
«Ломоносовский институт» САФУ Татьяна Сергеевна Буторина — значимая фигура научной
и культурной жизни города и области.

25
апреля

XI городская конференция предпринимателей

Более ста предпринимателей собрались на городскую конференцию предпринимателей
Архангельска «Открытый диалог: власть и бизнес». На конференции рассмотрены вопросы,
касающиеся изменений в налоговом законодательстве, и нововведения в пенсионном
законодательстве.

22 мая

Эстафета огня Всемирной Универсиады

1 мая

Первое мая

В День весны и труда в Архангельске прошли праздничная демонстрация, митинг и
концерт, организованные Федерацией профсоюзов Архангельской области. По окончании
митинга на площади Профсоюзов с концертом выступила заслуженная артистка России
Алла Сумарокова.

1 июня —
26 июля

Плавучий университет:
экспедиция в Арктику

Судно «Профессор Молчанов», на котором экспедиция «Арктического плавучего
университета — 2013» отправилась в Арктику, оснащено самым современным
исследовательским оборудованием. В исследованиях приняли участие 11 преподавателей
и сотрудников и 23 студента САФУ.

2 мая

68-я Майская легкоатлетическая эстафета

Каждую весну архангелогородцы и гости города с удовольствием принимают участие в
спортивных забегах, ставших для любителей бега настоящим праздником.

6 июня

Морской Крестный ход

Первый морской Крестный ход Кронштадт— Сура прошёл с 1 по 10 июня. Он посвящен
185-летию со дня рождения святого Иоанна Кронштадтского. В Архангельск паломники
прибыли 6 июня.

5 мая

Пасха

В ночь с 4 на 5 мая во всех храмах прошли торжественные пасхальные богослужения,
собравшие тысячи архангелогородцев. В главном храме епархии — Свято-Ильинском
соборе митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил возглавил крестный ход,
Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

15–16
июня

Рок-фестиваль «Остров»

5 мая

Открытие памятной стелы

В округе Варавино-Фактория на ул. Никитова, рядом с Ломоносовским ДК, состоялось
открытие памятной стелы, посвящённой всем павшим в Великой Отечественной войне.
Художественное решение стелы разработано архангельским художником Сергеем
Сюхиным по проекту архитектора Геннадия Ляшенко.

18 июня

Архангельский филиал
«Администрации Северного морского пути»

В Архангельске открыт филиал администрации Северного морского пути, который теперь
располагается на 12-м этаже здания Северного морского пароходства. Планируется, что
к 2020 году транзитные перевозки по Севморпути достигнут объема в 10 млн тонн, а по мере
развития грузооборота в Арктике вырастет и привлекательность Архангельского морского
порта.

8 мая

Улица Героя Советского Союза
Петра Норицына

Проезд от дома №61 на пр. Троицкий до набережной Северной Двины в районе площади
Мира получил новое название в память о танкисте Петре Норицыне, погибшем вместе с
экипажем в бою в январе 1943 года у хутора под Сталинградом.

18–19
июня

II Архангельский международный туристский форум
«Северный вектор развития туризма»

Более 200 представителей исполнительной и законодательной власти, туристской
индустрии, учреждений культуры, научного сообщества, общественных организаций, СМИ
из 12 субъектов России и 10 зарубежных стран обсудили актуальные вопросы развития
туристской индустрии на территории Северо-Запада России и Баренцева региона.

9 мая

День Победы

Во всех округах Архангельска на воинских мемориалах и захоронениях прошли митинги
памяти, были возложны цветы к памятникам воинской славы. А после торжественного
митинга на площади Мира автобусы с ветеранами отправились по «Кольцу Славы» по
маршруту: пр. Троицкий от ул. Карла Маркса — ул. Воскресенская — набережная Северной
Двины — ул. Свободы. На всём пути их приветствовали жители города.

18–24
июня

VI благотворительный автопробег
«Все вместе»

итоги и перспек тивы 2014

В столице Поморья впервые состоялся этап Эстафеты огня XXVII Всемирной летней
Универсиады в Казани. По центральным улицам областного центра 34 факелоносца
пронесли огонь, сменяя друг друга. Эстафета завершилась 6 июля зажжением Чаши огня
на церемонии открытия Игр в Казани.

На острове Краснофлотский в восьмой раз прошёл рок-фестиваль под открытым небом
«Остров» — главное музыкальное событие лета в Поморье. На большой сцене выступали
17 участников, из которых наиболее известны «ПилОт», 7Б, «Тараканы!», Louna, «Король и
Шут», «АлисА», «АнимациЯ», «Ария», «БИ-2».

Участники автопробега преодолели 2500 км по области, посетив четыре учреждения
для детей, оставшихся без опеки родителей, три дома-интерната для престарелых и
инвалидов, а также несколько семей с малолетними детьми, нуждающимися в помощи.
Акция стала самой продолжительной за всю историю пробега.
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Архангельск, ул. Поморская, 34
корп. 1, 1-й этаж, вход 7, 1-2 кабинет
СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
по е-mail: dexter29@atnet.ru

Тел. 65-25-54
Весь спектр
юридических услуг
Регистрация
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
Полное сопровождение
процедур банкротства
(услуги арбитражных
управляющих)
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Дата

Событие

Описание

Дата

Событие

Описание

24–30
июня

XIX Международный фестиваль
уличных театров

Организатором яркого действа более двадцати лет является молодежный театр Виктора
Панова. В 2013 году фестиваль собрал более 30 коллективов, а всего за эти годы его участниками стали более двухсот уличных театров.

13–21
июля

Форум молодежи
«Команда-29»

В Приморском районе, на лыжном стадионе им. В.С. Кузина, стартовал V Архангельский
международный форум молодежи «Команда 29». Его участниками стали более 700 человек:
молодые активисты из Архангельской области и Норвегии, тренеры, эксперты.

26 июня

В Архангельске
побит температурный рекорд 1948 года

26 июня в Архангельске зафиксировано 33 градуса тепла — тем самым перекрыт
абсолютный температурный максимум 1948 года (+32,1˚С). Перекрыта и максимальная
среднесуточная температура воздуха — 24,7 градуса тепла (ранее была зафиксирована
температура +24˚С).

26–28
июля

II фестиваль духовой музыки
«Дирекцион-норд»

Семь лучших военных оркестров из Москвы, Кирова, Костромы, Вологды, Архангельска
и Северодвинска для архангелогородцев и гостей города подготовили особый подарок.
Впервые в исполнении сводного духового оркестра прозвучал официальный музыкальный
символ города — песня «Мы любим тебя, Архангельск!».

27 июня

Молодежный БУМ на Чумбаровке

В концертной программе «Лучшему городу — лучшая молодежь»выступили: коллектив
«Патриоты России», хореографический коллектив «Стиль», 44 DRUMS (барабанщики),
танцевально-спортивный клуб «Грация», Театр света «Солнце Маори», музыкальный
коллектив «Прекрасный город», студия социального танца «Радуга жизни», танцевальный
коллектив «Б-13», музыкальная группа «Happy End», кавер-группа «Be happy!».

28 июля

Б.В. Шергин — 120 лет

Писатель Борис Викторович Шергин родился в Архангельске 16 (28) июля 1893 года. Хотя
большую часть жизни писатель прожил в Москве, но Север навсегда остался для него самой
большой любовью. Творческое наследие писателя — девять сборников былин, сказов,
новелл и дневники, изданные после смерти.

28 июня

I Международный фестиваль гармони
«Сметанинские встречи»

По традиции Красноборск (родина гармониста-виртуоза Сергея Сметанина) в седьмой
раз встретил гармонистов со всей России. В этом году фестиваль получил статус
международного и впервые открылся и в Архангельске. На сцене драмтеатра состоялось
выступление «золотой десятки» гармонистов из России, Белоруссии, Украины, Германии,
Румынии.

28 июля

День Военно-морского флота

Официальная часть праздника началась с возложения венков к подножию памятника
Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову на набережной Северной Двины.
В полдень сотни жителей Архангельска собрались на митинг у Вечного огня, а в 12.45 на
городской пляж высадился морской десант. Вечером архангелогородцы и гости смотрели в
небо — на показательное выступление пилотажной группы «Русь».

29 июня

День города

В 2013 году День города объединил сразу несколько юбилеев: 320-летие первой в
России государственной судоверфи — завода «Красная кузница», 150-летие включения
Соломбалы в состав Архангельска, 120-летие писателя Бориса Шергина и 30-летие
марафона «Гандвик».

10 августа

Всероссийский день физкультурника

29 июня

«Солом-Бал»

«Солом-Бал» — реконструкция легендарного бала на соломе, по преданию данного
Петром I в честь спуска первых российских морских кораблей. В Соломбале основные
мероприятия развернутся на пл. Терехина, набережной им. Георгия Седова и Никольском
проспекте. «Солом-Бал» станет регулярным, он уже включен в программу празднования
430-летия Архангельска.

15
августа —
30
сентября

Студенческий проект
Taste the World

29 июня

Турнир «Битва чемпионов-2013»

Один из сильнейших турниров мира по пауэрлифтингу прошёл в Архангельске в четвёртый
раз. Проводились соревнования по двум видам движений: жим лёжа и становая тяга. Кубок
мэра Архангельска вручен Андрею Беляеву, кубок Гигантов — Константину Поздееву. Оба
установили новые мировые рекорды, побив державшееся 27 лет достижение американца
Эда Коуэна.

17
августа

Олимпийский музыкальный проект
Red Rocks

30 июня

Памятник русским жёнам —
хранительницам семейного очага

На пр. Чумбарова-Лучинского, около музея-усадьбы Куницыных, установлена
скульптурная композиция «Русским женам — хранительницам семейного очага».
Открыли памятник мэр Архангельска Виктор Павленко и автор, заслуженный художник
России Сергей Сюхин.

26
августа

Благотворительный автопробег
«Поможем детям Поморья!»

8 июля

Семейный праздник
«Песня Величальная»

В День любви, семьи и верности у памятника святым Петру и Февронии Муромским, рядом с
храмом Успения Богородицы, в четвёртый раз прошел традиционный городской семейный
праздник «Песня Величальная».

30
августа

72-й годовщина прихода в Архангельск
первого конвоя «Дервиш»

Митинг, посвящённый участникам северного конвоя, — дань памяти тем, кто 72 года назад
пришёл в Архангельск со стратегическим грузом и военной техникой для Красной Армии,
тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто ушел из жизни в послевоенное
время.

13 июля

Шоу «Танцевальный Джем»

2
сентября

Студенческий праздник
«Факультатив»

Цель праздника — показать первокурсникам (а их в 2013 году более 4000) разные формы
организации свободного времени. В Петровском парке на тематических площадках
лидеры молодежных объединений и студенческих клубов по интересам представляли свои
организации. Подарком для студентов стал концерт известной группы «Animal джаZ».

итоги и перспек тивы 2014

Центральная пешеходная улица Архангельска преобразилась в одну из улиц Латинской
Америки. «Латина» — межнациональна и межкультурна. Звучали заводная сальса,
кизомба, бачата, меренга, реггетон — на проспекте Чумбарова-Лучинского были
представлены все школы латиноамериканских танцев.

Этот праздник отмечается в нашей стране на протяжении нескольких десятков лет. Он
объединяет всех людей, которые любят спорт, физическую культуру и активный образ
жизни. Центром физкультурно-спортивных мероприятий в Архангельске стал стадион
«Труд», где собралось более тысячи человек.
20 иностранных стажеров из 14 стран мира приехали в Архангельск. На полтора месяца они
окунутся в русскую культуру. В свою очередь, иностранные волонтеры будут знакомить
жителей столицы Поморья с особенностями, традициями и обычаями своих стран.
Мероприятия такого формата прошли в городе впервые.
Начавшись 27 апреля 2013 года в Сочи, олимпийский музыкальный проект Red Rocks в
августе добрался и до Архангельска, где любители хорошей музыки могли услышать
выступления групп Gorchitza, «Маша и Медведи» и «Мумий тролль». Путешествие
фестиваля по 17 городам России завершилось в сентябре 2013 года.
Итог седьмого автопробега, организованного Советом отцов Архангельской области:
собрано более 600 тысяч рублей, на которые приобретены подарки для почти 700 детей
из социально-реабилитационных центров и многодетных семей области. Завершился
автопробег в Устьянском районе развлекательной программой для детей.
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ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЯ:

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

Лицензия ЛО-29-01-000720 от 06.09.2011 г.

ООО «Медицинская компания «Биолам», пр. Ломоносова, 249,
запись по телефонам 65-27-84, 21-29-92

Иммунный статус
Гормональный профиль
Чувствительность
к пищевым продуктам
Аллергены
Биохимические исследования
Микроскопическая диагностика
УЗИ-диагностика
ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:
иммунолог, аллерголог, иглорефлексотерапевт,
а также педиатр, терапевт, онколог,
гинеколог, маммолог, ревматолог

ТОП-100 событий в 2013 году
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Событие

Описание

Дата

Событие

Описание

8
сентября

Выборы

В 8 утра в Архангельске открылись 140 избирательных участков. Проголосовать за своих
кандидатов в депутаты областного Собрания и городской Думы пришла четверть избирателей.

19
октября
—8
ноября

Дни Германии в Архангельске

Дни Германии в Архангельске стали традиционным культурным событием в городе. В 2013
году в программе много мероприятий, организованных для молодежи: выставки, концерты, викторины, конкурсы, интерактивные лекции.

20
сентября

Маргаритинская ярмарка

На 12-й Маргаритинской ярмарке товары представили более 600 участников из 39
российских регионов. Были и зарубежные гости — из Украины, Белоруссии, Эстонии,
Латвии и официальная делегация из Норвегии. «Маргаритинка», которой более 300 лет,
является единственной исторической морской ярмаркой в России.

21
октября

Память о погибших
в Афгано-Чеченских военных конфликтах

Сотни горожан пришли на «Площадь памяти», чтобы вспомнить погибших бойцов, в честь
которых 22 года назад был открыт самый масштабный на поморской земле воинский
мемориал.

21
сентября

Открытие памятника
писателю Борису Шергину

На проспекте Чумбарова-Лучинского под поморские напевы в исполнении
Государственного академического Северного русского народного хора был открыт
памятник писателю Борису Викторовичу Шергину, 120-летие которого город отметил
летом 2013 года.

25
октября

Роддому имени К.Н. Самойловой — 90 лет

Родильный дом №1 был открыт в 1923 году и назван именем пламенной революционерки
Конкордии Самойловой. Он стал первым роддомом в Архангельской области. До этого
родовспоможение практиковалось при обычных больницах. За 90 лет здесь появились на
свет более 300 тысяч северян.

22
сентября

Кросс нации

В десятый раз Архангельск принял участие в Кроссе нации. И этому не помешали ни хмурое
небо, ни пронизывающий ветер — более семи тысяч архангелогородцев вышли на главный
городской старт на набережной Северной Двины в районе улицы Карла Либкнехта — чтобы
пробежать 4-километровую дистанцию.

1 ноября

Эстафета Олимпийского огня

Архангельск принял эстафету Олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр у
Мурманска. Факелы несли более ста человек, а первым факелоносцем стал чемпион мира
по хоккею с мячом Игорь Гапанович.

25
сентября

Зенитное орудие в сквере Победы

В сквере Победы на пересечении пр. Чумбарова-Лучинского и ул. Поморской установлено
зенитное орудие АЗП-57 как символ памяти об архангельских зенитчиках, защищавших
город от налетов немецкой авиации в годы войны. Сейчас городские власти разрабатывают
проект создания в сквере мемориального комплекса.

17–25
ноября

Театральный фестиваль «Ваш выход!»

29
сентября

Благотворительный концерт
Андрея Макаревича

По приглашению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила музыкант и поэт
Андрей Макаревич выступил в Архангельске с благотворительным концертом в поддержку
создания музея новомучеников и исповедников земли Архангельской.

18
ноября —
25
января

VIII фестиваль студенческого творчества
«Виват, студент!»

1–4
октября

Межрегиональная универсальная ярмарка
«Поморская осень»

На «Поморскую осень» приехало со своей продукцией более 50 предприятий из
Смоленской, Ростовской, Тульской, Белгородской областей, а также из Москвы и СанктПетербурга. На ярмарке представлены местные овощи и фрукты, воронежский мёд,
белгородские колбасы, тульская посуда, семена, саженцы, изделия народных промыслов.

22
ноября

Городской конкурс «Женщина года»

1–31
октября

Первый Городской чемпионат
по сбору макулатуры «Эко Батл»

В ходе чемпионата, организованного при поддержке WWF, в течение месяца работали
пункты приема макулатуры от населения. За месяц собрано 77,5 тонны, чем спасена целая
роща. Ведь тонна макулатуры сохраняет 17 деревьев. «Эко Батл» стал лучшим молодежным
проектом года по версии мэрии города.

22–24
ноября

III Архангельский международный форум
молодых предпринимателей

4–6
октября

Чемпионат по поиску информации в сети Интернет
«WWW-Фристайл»

Цель межрегионального чемпионата — популяризация сети Интернет как источника
знаний. В режиме онлайн четыре команды из Архангельска, Великого Новогорода, Пскова
и Сыктывкара определили самых опытных и умелых пользователей.

27
ноября

Открытие улицы Выучейского

По новой улице длиной почти два километра можно проехать от площади Дружбы
народов прямо на проспект Ломоносова. Реконструкция заняла полтора года и обошлась
городской казне в 759 млн рублей. Это самый большой проект в дорожном строительстве
Архангельска за последние 25 лет.

11
октября

Собрание Союза городов Центра
и Северо-Запада России

Союз городов, созданный в 1990 году, объединяет 26 крупнейших населенных пунктов
Российской Федерации и более 6 млн россиян. Главы городов, входящих в Союз, обсудили
вопросы, связанные с перспективами развития местного самоуправления, обменялись
опытом реализации различных проектов.

27
ноября

«Голос улиц»

В культурном центре «Северный» прошёл открытый городской конкурс хип-хоп культуры
«Голос улиц». Более 80 участников соревновались за первенство в четырёх номинациях:
«Рэп», Streetshow (современная хореография), «Хип-хоп-клип» и «Райтер-граффити».

итоги и перспек тивы 2014

На шестом театральном фестивале были показаны лучшие спектакли и постановки
Архангельского областного театра драмы им. М.В. Ломоносова, Архангельского
молодежного театра, Архангельского театра кукол, Северодвинского и Котласского
драматических театров.
Участники восьмого фестиваля соревновались в жанрах: хореография, вокал, студенческая
театрально-эстрадная миниатюра. Закрытие фестиваля и подведение итогов традиционно
состоялось в День российского студенчества.

Конкурс проходил с 1 марта по 22 ноября по четырём номинациям. В нём приняли участие
26 женщин, проживающих и работающих в столице Поморья. Женщиной года стала
заведующая библиотекой Северного НИИ лесного хозяйства Мария Ненашева.
В САФУ в рамках форума прошли обучающие семинары по повышению личной
эффективности молодых предпринимателей, тренинги, мастер-классы, деловые игры,
встречи с интересными и влиятельными людьми. Цель мероприятия — повышение
экономической активности молодежи региона.
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события 2013

события 2013

Проектирование
благоустройства
территорий зданий,
сооружений
и комплексов,
озеленение, инженерная
подготовка территорий

Проектирование
инженерных
систем и сетей.

Проекты
реконструкций
объектов
различного
назначения.

Подготовка предпроектных
предложений, разработка
сметной документации,
эскизных проектов

АРХАНГЕ

Л

Проекты застройки
микрорайонов
и кварталов.

г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.95
тел./факс 8 (8182) 42-05-81, тел. 42-05-82
e-mail: ard29@mail.ru сайт: ard.1mcg.ru

ЬС

КИ

Й РЕГИ

О

ЬНЫЙ

Проектирование
многофункциональных
и специализированных
объектов различного
назначения

АЛ

Проектирование
коттеджей и
загородных домов,
жилых домов
и жилых комплексов

Н

Проектирование общественных
зданий, сооружений
и комплексов
Осуществление функций
генерального
проектировщика.
Авторский надзор.

Фонд «Архангельский региональный
центр микрофинансирования»
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Дата

Событие

Описание

Дата

Событие

Описание

1
декабря

День рождения Снеговика

Архангельский Снеговик отметил свой день рождения на набережной Северной Двины,
где по сложившейся традиции в свой день рождения Снеговик устраивает общегородские
гулянья.

16
декабря

Конкурс «Достояние Севера»

В архангельской кирхе собрались учёные и производственники, работники культуры и искусства, политики и врачи, чтобы подвести итоги регионального общественного конкурса
«Достояние Севера». На победу в четырёх номинациях претендовали 45 участников из 18
муниципальных образований региона.

1
декабря

Архангельскому театру кукол — 80 лет

Архангельский театр кукол создан в 1933 году группой молодых ленинградских актеров
и учащихся студии при Архангельском театре юного зрителя. Сейчас он двухкратный
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель международных
призов. В репертуаре театра более 20 спектаклей для детей и взрослых.

18
декабря

Архангельскому областному
Собранию депутатов — 20 лет

21 декабря 1993 года состоялась первая сессия регионального парламента. Юбилей
непосредственно связан с 12 декабря 1993 года — днём, когда состоялись выборы в Совет
Федерации и в Государственную думу, а также референдум о принятии проекта новой
Конституции, которая дала старт процессу реформирования политической системы
России.

1
декабря

Гала-концерт
«Созвездие северных фестивалей — 2013»

Третий год фестиваль собирает на сцене областного театра драмы самые яркие творческие
коллективы области. В 2013 году прошло 15 фестивалей традиционной народной культуры.
В них приняли участие 110 творческих коллективов, более 1,5 тысячи артистов, а зрителями
фестивальных мероприятий стали 60 тысяч жителей Архангельской области.

19
декабря

Главная городская елка

В 17.00 на площади Ленина перед зданием мэрии Архангельска зажглись огни на Главной
ёлке города. На праздник прибыли Дед Мороз, Снегурочка, Снежинки, Архангельский
Снеговик и символ наступающего года — Конь.

6
декабря

VII форум
«Молодежь в действии»

Три дня в культурном центре «Соломбала-Арт» проходил форум социально активной
молодежи Архангельска «Молодежь в действии». Каждый день получил свое название:
«День мифов об Архангельске», «День личностей Архангельска», «День Северного
сияния».

20
декабря

VIII ярмарка инноваций
образовательных учреждений

Тема ярмарки — «Деятельность образовательной организации в условиях введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов и требований».
16 образовательных учреждений представили свои проекты, по итогам работы ярмарки из
них выбраны три проекта-победителя.

8
декабря

«Самый лучший папа»

Городской Совет отцов создан в 2012 году при поддержке мэра Виктора Павленко. Сейчас
в городе уже более десяти Советов отцов. В конкурсе на звание «Самый лучший папа»
победителем стал Константин Бараков из округа Варавино-Фактория.

21–22
декабря

«Рождественская регата»

В соревнованиях по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и сноукайтинг на
реке Кузнечихе приняли участие 26 спортсменов из Архангельска и Северодвинска, а также
гости из Вологды и Череповца.

9
декабря

«Снежная румба-2013»

Более ста профессиональных танцоров из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска,
Мурманска, Череповца, Москвы приняли участие в восьмом открытом Чемпионате по
танцевальному спорту «Снежная румба-2013» на Кубок мэра Архангельска.

22
декабря

Этно-фестиваль «Солнцеворот»

В Архангельском городском культурном центре в седьмой раз прошёл этнофестиваль
«Солнцеворот», теперь он полностью посвящён фолк- и этнокультуре. Завершился
фестиваль традиционным огненным шоу с факельным шествием и провожанием-встречей
солнца.

11
декабря

Водорослевому комбинату — 95 лет

Архангельский водорослевый комбинат — единственное в России и СНГ предприятие,
специализирующееся на глубокой переработке морских водорослей. За прошедшие 95
лет внедрены уникальные технологии, позволяющие выпускать медицинскую, пищевую и
косметическую продукцию мирового уровня.

22
декабря

«Город снежных скульптур»

На острове Краснофлотский прошел открытый конкурс «Город снежных скульптур»,
посвящённый 430-летию Архангельска. В конкурсе приняли участие 16 команд, которым
было предложено оформить завершенную композицию из снега с применением подручных
средств и инструментов в отведенное время.

12–14
декабря

X Международный фестиваль-конкурс
любительских цирков «Весёлая арена»

В юбилейном фестивале-конкурсе любительских цирков «Веселая арена» приняли участие
цирковые коллективы из Норвегии, Швеции, Республики Беларусь, городов Архангельска,
Великого Устюга, Вологды, Воронежа, Иваново, Набережные Челны, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Челябинска, Череповца.

23
декабря

Спортивный комплекс «Норд-Арена»

Введён в эксплуатацию спортивный комплекс на стадионе «Труд», строительство которого
началось ещё в 2007году. В его составе два бассейна (25-метровый плавательный и детский
10-метровый), универсальный спортивный зал, фитнес-зал и тренажерный зал.

16
декабря

«МегаФон» запустил сеть 4G

«МегаФон» первым из мобильных операторов Архангельской области предоставил
возможность доступа к услугам связи четвертого поколения (4G) в Архангельске,
Северодвинске и Котласе на скоростях до 50 Мбит/с.

28–29
декабря

Новогодняя козульная ярмарка

На проспекте Чумбарова-Лучинского развернула ряды Новогодняя козульная ярмарка. На
ней представлены изделия народных умельцев, новогодние игрушки, елочные украшения
и, конечно, уникальные северные пряники-козули: расписные, узорчатые, простые и
объёмные.

16
декабря

«Родительские кафе»

Впервые «Родительские кафе» появились в 2004 г. в городе Эмдене (Германия). В таких
кафе за чашкой чая родители могли обсудить наболевшие проблемы воспитания. А в марте
2008 года на базе архангельской школы №43 было открыто первое в России «Родительское
кафе».

31
декабря

Конкурс «Время молодых»
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В молодёжном клубе «2×2» состоялась торжественная церемония награждения
победителей ежегодного городского конкурса молодежных инициатив и проектов.
Конкурс социально активной молодежи стал традиционным, он прошёл в седьмой раз.
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ПРОБЛЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ?
7 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ТИМБИЛДИНГ
азун.рф

Где создаются команды
1. Текучка кадров

На фото: дирек тор «АЗУН» Сергей Лисин

Когда спрос падает, а
конкуренция становится жёстче, сохранить
устойчивость бизнеса
и добиваться новых результатов можно только
за счёт сильной команды,
утверждают в «Академии
знаний, умений, навыков».

Цели
«Иногда считают, что тимбилдинг,
то есть командообразование, — просто факультатив к бизнесу: отдых на
природе с интересными конкурсами.
Но такое мнение — принципиальная
ошибка, и прежде всего по отношению к собственной компании! — утверждает руководитель АЗУН Сергей
Лисин. — Тимбилдинг — стратегический инструмент формирования и
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укрепления команды. Если у вас нет
полноценной команды, то не будет
и реального бизнеса: будет вечная
текучка, конфликты и отношение к
работе как к повинности «от звонка
до звонка». Профессионально снять
эти проблемы и по-настоящему объединить работников могут только подготовленные специалисты, у которых
есть необходимая материально-техническая база и компетенции».

тива. В зависимости от неё в АЗУН
выбирают формат тимбилдинга и
адаптируют программу к специфике
компании-заказчика. Мероприятие
может пройти на природе, в спортзале, в офисе; в него интегрируют
спортивные, интеллектуальные или
творческие задания, но главное —
в итоге эффективность взаимодействия в команде повышается на
порядок.

Опыт

Результат

Такую работу специалисты «Академии» ведут с 2008 года для десятков
предприятий: это Сбербанк, Росбанк,
Альфа-Банк, автосалоны «Hyundai
Динамика», «Mitsubishi Динамика»,
ДЦ «Автомир», страховая компания
«Альянс», «Здоровье и Милосердие»,
«Алиди-Норд», Архангельский филиал «Кока-Кола Евразия», «Теле2»,
Mars&Wrigley и многие другие.

«Мы признательны партнёрам, которые доверяют нам работу со своими
коллективами, — говорит Сергей
Лисин. — И считаем, что когда работаем с самым важным активом —
с людьми, то ценность этого актива
для заказчика должна повышаться:
через качество работы, отношений,
взаимодействия с клиентами. Поэтому результат нашего тренинга —
это всегда команда, специалисты,
понимающие друг друга с полуслова, которые ставят перед собой
единую цель — успех компании, и
добиваются этой цели. Наш принцип — сплотить коллектив с пользой
для компании!»

В отличие от штатных кадровиков
и психологов, которые сами легко
попадают в сети внутренних проблем, отношений и кланов, работа с
внешними профессионалами гарантирует объективную оценку коллек-

2. Низкая
работоспособность
и дисциплина
3. Не принимаются
корпоративные
нормы
4. Нет понимания
общих целей
и задач
5. Есть конфликты
6. Неисполнительность
персонала
7. Нет творческого
подхода

«Академия знаний, умений, навыков»,
Архангельск, пл. Ленина, 4, оф. 1303 (13-й эт.)
8 (8182) 47-17-30
www.Азун.рф; 471730@mail.ru

С Л ОВО П А РТ Н ЕР У
Андрей Спицов, директор автосалона
«Hyundai Динамика Архангельск»:
—  Наш выезд в 2013 году прошел ярко, громко, с присутствием командного духа. Программа «Формула 1» стала
отличной возможностью за короткое время научиться
ясно видеть цель, слышать друг друга, договариваться
друг с другом и слаженно работать в команде. Цель тренинга достигнута! Каждый участник получил уникальную возможность взаимодействия в команде, научился
находить и управлять собственными ресурсами и ресурсами команды для
успешного решения общего задания.

Узнайте, как повысить эффективность и отдачу вашего коллектива на 25%*.

Звоните сейчас – первая консультация БЕСПЛАТНО!
* Минимальный результат.

185

Топ-100

Персоны

Персоны

ТРУБЫ
КОРСИС
(диаметр труб
от 110 мм до 2400 мм)

Полиэтиленовые
ТРУБЫ
ПЭ-80, ПЭ-100,
фитинги, муфты и т. д.

ТОП-100 персон Архангельска в 2013 году
№
1      

Авалиани Михаил

2      

Акишев Дмитрий

3

Балакшин Павел

4

Бараков Константин

о персоне
Генеральный директор ЗАО «ТК «На Окружной», депутат Архангельского областного Собрания депутатов,
заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике
Генеральный директор ОАО «Отделстрой», депутат Архангельской городской Думы, председатель комиссии
по вопросам городского хозяйства, многократный чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов
Глава администрации Архангельской области в 1991–1996 гг., почётный гражданин города Архангельска.
Награждён знаком «За заслуги перед городом»
Отец троих детей, заслужил звание «Самый лучший папа» в конкурсе городского Совета отцов
Профессор САФУ им. М.В. Ломоносова, кандидат архитектуры, краевед, историк архитектуры Архангельска,
просветитель, педагог, книгоиздатель
Офтальмолог, профессор кафедры глазных болезней СГМУ, заслуженный врач России.
За 32 года выполнил более 15 тысяч операций

Продажа. Сварка ПЭ труб.
Монтаж систем трубопроводов.
Бестраншейные и земляные работы.

ТОП-100 персон Архангельска в 2013 году
№

Фамилия

о персоне

26

Драчева Антонина

Генеральный директор ООО «Беломорский лес», заместитель председателя комитета по земельным отношениям
и строительству Архангельского областного Собрания депутатов

27   

Епифанова Ольга

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ («Справедливая Россия»)

28   

Есипов Андрей

29   

Земских Любовь

30   

Иванова Александра

31   

Иванова Татьяна

32   

Казакевич Елена

33   

Карамян Виктория

34   

Кислов Владимир

35   

Киткин Сергей

36   

Клочев Сергей

37   

Кожин Александр

Председатель Совета отцов Архангельска, организатор благотворительных автопробегов «Поможем детям Поморья»
Генеральный директор ГБОУ дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества»
Спортсмен-инструктор ГАУ АО «Центр единоборств», заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу, чемпионка
II  Всемирных игр боевых искусств 2013 года
Профессор-консультант кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский
университет». Победитель региональной общественной награды «Достояние Севера» (2013 г.)
Психолог, директор ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н. А. Семашко»,
автор трёх стихотворных сборников, организатор творческих вечеров
Главный врач ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом имени К.Н. Самойловой».
Победитель региональной общественной награды «Достояние Севера» (2013 г.)
Заведующий хирургическим отделением больницы им. Н.А.Семашко, уникальный хирург-инноватор.
Организатор первого в России мастер-класса по NOTES хирургии
Директор ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция».
Компания ведёт строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора на набережной Северной Двины

Барашков Юрий

6      

Бедило Виталий

7      

Белозёрова Валентина

8      

Беляевский Антон

9      

Болдырев Алексей

10   

Бурчевский Владимир

11   

Буторина Татьяна

12   

Ветвинский Олег

13   

Вторыгина Елена

Депутат Государственной думы ФС РФ («Единая Россия»)

38   

Козьмина Любовь

14   

Гапанович Игорь

Тренер команды «Водник» ГАУ АО «Спортивный клуб «Водник», заслуженный мастер спорта России (хоккей с мячом).
Пятикратный чемпион России. Четырёхкратный финалист и обладатель Кубка страны

39   

Кононов Павел

15   

Гауптман Валерий

Учредитель компании «Финнколор», инициатор побратимских отношений городов Архангельска и Ашдод (Израиль)

40   

Кононова Людмила

16   

Гринблат Игорь

Полковник милиции в отставке. Активно занимается формированием системы обеспечения общественной безопасности в Архангельске. В 2013 году ему вручён нагрудный знак «За заслуги перед Архангельском»

41   

Корытова Светлана

17   

Гуреева Анна

Пенсионер, восемь лет организует во дворе своего дома праздничный детский концерт, посвященный Дню Победы

42   

Косинцевы Надежда и Татьяна

43   

Красильников Сергей

44   

Кротовы Галина и Евгений

45   

Крупчак Владимир

46   

Кудряшова Елена

47   

Кузнецов Константин

48   

Лапшина Светлана

Генеральный директор ЗАОр «Архангельскхлеб»

Автор и руководитель проекта «Джаз-мастерская», организатор международного фестиваля «Архангельск Блюз»

49   

Ларионов Василий

Директор Центра поддержки творческих индустрий «Футурист».
Сайт «Архиважно» (arhivazhno.ru), где собираются идеи по улучшению города

Министр по делам молодежи и спорту Архангельской области

50   

Липницкий Алексей

Шеф-редактор газеты «Бизнес-класс» (ИД «Имидж-Пресс»)

Труженик тыла, ветеран труда. 5 февраля 2013 года отметила 100-летний юбилей
Директор ООО «Инженерно-технический центр «Азимут-Энерго», победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России-2013» в номинации «Сфера услуг»
Руководитель дизайн-студии Группы компаний «ОМ-медиа», организатор и участник международных велопробегов.
В 2013 году проехал Россию от Сахалина до Архангельска (10 487 км).
Директор ГБОУ ДОД АО «Детская школа народных ремесел». Почётный гражданин города Архангельска.
Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Президента РФ в области образования
Вице-президент Ломоносовского фонда, доктор педагогических наук, профессор, исследователь
научно-педагогического наследия М.В. Ломоносова
Генеральный директор ЗАО «НордАвиа – региональные авиалинии».
Компания входит в двадцатку крупнейших авиапредприятий России

Даниил, митрополит
Епархиальный архиерей
Архангельский и Холмогорский

19   

Данилова Светлана

20   

Дерябин Сергей

21   

Добродеева Лилия

22   

Долгобородов Сергей

23   

Долгобородова Лариса

24   

Дорофеев Тимофей

25   

Доценко Елена

итоги и перспек тивы 2014

Владелец кафе-ресторана «Терраса»
Генеральный директор ООО «Интерстрой», председатель Совета «Региональной Ассоциации инициатив развития
малого и среднего предпринимательства». Председатель совета директоров «Поморского Лесного Технопарка»
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Основатель научной школы экологической
иммунологии, директор МК «Биокор»
Директор компании «Факел», организатор ежегодного конкурса социальной рекламы «Архиф», новостной сайт
News29.ru,
Учитель начальных классов архангельской школы №8, победитель Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок». Награждена медалью «За службу образованию» в 2013 г.

АРХАНГЕЛЬСК,
Троицкий пр., 63,
офис 43
Тел. (8182) 21-74-24.
Телефоны моб.:
8-911-677-59-87,
8-911-556-16-37
E-mail: arh@prisnet.ru
www.prisnet.ru

ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

5      

18   
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Фамилия

ПР И С

топ-100

Председатель культурно-просветительного общества «Норд»
Художник-авангардист, его картины выставлялись в Третьяковской галерее, Русском музее, Российском
этнографическом музее, Музее истории Санкт-Петербурга, музеях Самары и Архангельска
Генеральный директор ООО «Шик», победитель областного конкурса «Лучшее предприятие года Архангельской
области» в номинации «Торговля»
Фоторепортер, обозреватель газеты «Правда Севера», лауреат премии Союза журналистов России
Член Совета Федерации Фдерального собрания РФ, представитель от Архангельского областного Собрания депутатов,
член комитета Совета Федерации по социальной политике
Председатель общественной организации «Приемная семья». Семья Корытовых воспитывает девять детей,
семеро из которых приёмные
Сёстры — заслуженные мастера спорта России, Надежда — лучшая российская шахматистка, входит в десятку лучших
(9-е место по версии ФИДЕ). Татьяна занимает пятое место в рейтинг-листе сильнейших российских шахматисток
Депутат Архангельской городской Думы, председатель комиссии по социальным вопросам, образованию и международным связям, главный врач ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»
Победители IV Архангельского городского конкурса приемных семей «Нам хорошо вместе!».
Финалисты Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей»
Владелец группы компаний «Титан» (ТЦ «Премьер», ТК «Малые Карелы», гостиница «Двина», компания «Титан-Девелопмент»). Полный кавалер ордена «За заслуги» (Украина). Входит в Топ-100 богатейших украинцев (39-е место)
Ректор САФУ им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор. В 2013 г. вручён знак отличия «За заслуги
перед Архангельской областью» и медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»
Руководитель группы компаний «Экотэк» (судоходная компания «Экотэк», ОАО «Архангельский речной порт»
и Лайский судостроительный судоремонтный завод)
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№

Фамилия

51

Лохов Дмитрий

52   

Львов Виталий

53   

ТОП-100 персон Архангельска в 2013 году
№

Фамилия

Художественный руководитель ГУК АО «Архангельский театр кукол»

76   

Петрова Валентина

Генеральный директор ЗАО «Северная роза» (благоустройство и озеленение, ландшафтный дизайн в г. Архангельске)

77   

Петровский Владимир

Любимов Владимир

Директор Архангельского областного краеведческого музея

78   

Петросян Ваге

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»

54   

Максимов Алексей

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области, полковник полиции

79   

Пидкевич Илья

Чемпион России по французскому боксу (сават)

55   

Малиновский Сергей

Генеральный директор ОАО «Ремикс», президент федерации флорбола Архангельска. Депутат Архангельской городской Думы. Председатель комиссии по финансам и бюджету

80   

Писаревский Олег

56   

Мещеряков Максим

Генеральный директор ОАО «Архангельскгеолдобыча»

81   

Подольская Наталья

82   

Попаренко Яков

83   

Родин Алексей

84   

Румянцев Александр

57   

Миткевич Мая

58   

Михайлова Марина

59   

Моисеев Сергей

60   

Мороз Игорь

о персоне

Директор Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», заслуженный
работник культуры. Почётный гражданин города Архангельска, награждена орденом Почета
Директор региональной общественной благотворительной организации «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант»
Заместитель председателя АОСД, председатель комитета по бюджету и налоговой политике АОСД.
Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». Совладелец ГК «Панорама-Ритейл»

топ-100

о персоне
Заслуженный учитель России. Много лет ведёт работу по патриотическому воспитанию молодежи, активно сотрудничает с молодёжным Советом Архангельска. В 2013 г. вручён нагрудный знак «За заслуги перед Архангельском»
Генеральный директор ООО «ТФ «Петровский и К» (ТЦ «Гиппо», «Петромост», «Петровский», АПК «Любовское»,
птицефабрика «Архангельская»)

Заслуженный тренер СССР и РСФСР, судья высшей международной категории, мастер спорта СССР.
Участник трёх Олимпиад. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мастер спорта международного класса, участница XXX летних Олимпийских игр 2012 года, чемпионка России, победитель и призер первенства мира. 1-е место на дистанции 200 метров на байдарке-одиночке на Универсиаде в Казани
Доктор экономических наук, владелец ИА «Правда Севера», холдинга «АТК-медиа»
Руководитель Группы компаний «Автотехтранс». Президент клуба настольного тенниса «Родина»,
четырёхкратный чемпион России по настольному теннису среди ветеранов
Чемпион России по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров (в 2011 и 2013 г.),
участник Олимпийских игр 2010 г., 2014 г.
Учредитель ООО «ПроПолис», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2013» в номинации «Социально-ответственный бизнес»
Мастер спорта международного класса по французскому боксу (сават), чемпион мира, чемпион II Всемирных игр
боевых искусств 2013 года. Награждён благодарностью Президента РФ
Генеральный директор группы компаний «ДиАл» (ТС «ФудМаркет», «Кошелек», МК «Вельский Анком»,
мясоперерабатывающий комбинат «Стрела»)

Генеральный директор ЗАО «Алвиз-Росалко»

85   

Рыженкова Кира

Генеральный директор ООО «Архангельская рыбная компания №1», победитель областного конкурса «Лучшее
предприятие года Архангельской области» в номинации «Продовольственные товары»

86  

Сачивко Алексей

Заслуженный врач РФ, член Общественной палаты Архангельской области, почётный гражданин города Архангельска

87

Семёнов Дмитрий

88

Симонова Екатерина

Директор ИПП «Правда Севера», член Общественного Совета

89   

Сластилин Валерий

Марафонец, постоянный участник марафона «Гандвик» с 1984 г.

90   

Солдатенков Алексей

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов

91   

Степина Ольга

61   

Мыльников Александр

62   

Насонов Яков

63   

Ненашева Мария

64   

Несмелов Серафим

65   

Нечаев Илья

66   

Новожилов Виктор

67   

Онуфриев Владимир

Дирижёр, художественный руководитель Архангельского государственного камерного оркестра

92   

Сухановский Алексей

68   

Орлов Игорь

Губернатор Архангельской области. Член Центрального совета Союза машиностроителей России

93   

Сырова Валентина

69   

Орлова Ирина

Заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам
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Сюхин Сергей

Заслуженный художник Российской Федерации.
Номинант региональной общественной награды «Достояние Севера», 2013 г.
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Осокин Василий

Генеральный директор ООО «Автодороги»
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Титова Татьяна

Начальник отдела социально-политической истории в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»
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Павленко Виктор

Глава муниципального образования – мэр города Архангельска.
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Трескин Егор
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Панов Виктор

Создатель и художественный руководитель ГУК Архангельской области «Архангельский молодёжный театр»
с 1975 года
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Фортыгин Виталий
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Папылев Михаил

Генеральный директор ЛДК №3
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Фролов Александр
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Шлыков Валерий
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Юрков Дмитрий
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Перфильев Николай
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Заведующая библиотекой Северного НИИ лесного хозяйства, руководитель архангельского регионального движения
«Родительское собрание», мама четверых детей — победитель городского конкурса «Женщина года»
Ветеран Великой Отечественной войны, председатель клуба Кавалеров ордена Славы.
В 2013 г. ему вручён нагрудный знак «За заслуги перед Архангельском»
Генеральный директор ООО «Севзапдорстрой» (исполнитель муниципального контракта
на строительство ул. Выучейского на участке от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской)

Врач Архангельской областной детской клинической больницы, победитель областного конкурса «Лучший
врач года в номинации «Лучший врач травматолог-ортопед»
Генеральный директор ООО «УК «Альянс-Менеджмент» (ОАО «Молоко», ЗАО «Архангельская молочная компания»,
ООО «Архминводы»), заместитель председателя комитета по аграрной политике, рыболовству и торговле АОСД

Генеральный директор ГУПАО «Фармация». В 2013 году открыта сеть аптек низких цен в Архангельске
Директор ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»
Главный редактор журнала «Поморская столица», журналист, писатель, поисковик
Предприниматель, председатель Архангельской городской Думы

Директор компании «Арбис: прикладные решения», победитель областного конкурса
«Лучшее предприятие года Архангельской области» в номинации «Инновация»
Заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов. Председатель комитета АОСД
по культуре и туризму. Возглавлял АОСД третьего, четвёртого и пятого созывов (с 2000 по 2013 г.).
Учредитель строительного холдинга «Аквилон Инвест», депутат Архангельской городской Думы,
председатель комиссии по экономике, собственности и предпринимательству
Директор Группы компаний «Оптимист» (судостроение, судоремонт, машиностроение,
восстановление СРЗ «Красная Кузница»)
Депутат Архангельской городской Думы, автор и ведущий программы «Архангельск Дмитрия Юркова».
Совладелец ГК «Панорама-Ритейл»
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6600

23000
человек уехали
из Архангельской области
в 2013 году.

60%

износ водопроводных сетей
в Архангельской области.

многодетных семей проживают
в Архангельской области.

человека погибли в ДТП
в Архангельской области
в 2013 году.

миллиардов
рублей направлено
на соцподдержку
в Архангельской
области в 2013 году.
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общес тво Город

Город общес тво

Знаменательное событие последних лет — построена
улица Выучейского, которая стала украшением города,
частично разгрузив пробки на Обводном и «Розочке».

Как «рулить»
Архангельском?

Рыбные ярмарки
Вспомним 2008-й: мировой кризис
добрался и до России. Таким же кризисным было положение городского
бюджета, поэтому новому мэру вместе с депутатами горсовета пришлось
сокращать бюджет 2009 года сразу
на полтора миллиарда рублей, чтобы
выполнить социальные обязательства перед горожанами.
Экономика дрогнула, поползли вверх
цены. В те годы Виктор Павленко
лично вёл переговоры с владельцами торговых сетей с предложением
заморозить цены, шел предпринимателям навстречу в вопросах
налогообложения, обеспечения
торговыми местами. Кстати, именно
тогда по предложению мэра были
организованы рыбные ярмарки, где
рыба продавалась без посредников,
по доступным ценам. Эти ярмарки в
ту пору выручили многих горожан,
идея прижилась и стала хорошей
традицией.

Думать о перспективах

Текст: Софья Царёва

8 июня 2008 года мэром Архангельска стал
Виктор Павленко. Четыре года спустя, в марте
2012 года, он вновь был избран горожанами.
Шесть лет на посту мэра — что сделано в городе
за эти годы? Что удалось и что не получилось?
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Заботясь о хлебе насущном, не забывали о перспективах и всерьёз
задумались о ликвидации ветхого
жилья. Были сданы два первых муниципальных дома — на улице Победы в
Маймаксе и на улице Орлова в Исакогорке. Это были первые новые дома
за много лет. Они стали хорошим
почином. Потом в 2009–2010 годах
мэрия сдала уже три дома на улице
Штурманской, два — на улицах Теснанова и Квартальной, начали строить
252-квартирный дом на улице 40 лет
Великой Победы и 80-квартирный в
Зеленом Бору.

улицы Конзихинская, Доковская,
Цигломенская.
Архангельск — город своеобразный,
здесь очень много деревянных домов. Приезжие удивляются — у вас
тут, словно в прошлый век попал.
А ведь эти «деревяшки» надо содержать, ремонтировать, расселять. Это
при огромном дефиците бюджета и
практически при полном отсутствии
поддержки со стороны областной
власти.
Целевая программа ремонта фундаментов, принятая в мэрии, стала
спасением для десятков деревянных
домов. А ремонты фасадов? Про них
все уже тоже забыли? Только при
мэре Павленко впервые за много лет
привели в порядок фасады многих
многоэтажных домов.

Эх, дороги…
Дороги — ещё одна проблема города,
вытянутого в длину почти на 60 километров. В 2008 году в Архангельске
удалось заасфальтировать дороги
по программе областного центра, но
без гарантий межремонтных сроков
они через несколько лет и рухнули

70

миллионов рублей
из 4,5 миллиардов рублей
дорожного фонда в получает
Архангельск, где живет
треть населения области
и сосредоточено более
100 000 автомобилей.
все разом. Под руководством Виктора Павленко Архангельск вошёл в
федеральную программу «Новые дороги городов России» — сразу было
построено и отремонтировано дорог
на 700 млн рублей. Начали ремонтироваться дворы, пожалуй, впервые со
времени возведения домов.
Знаменательное событие последних
лет — построена улица Выучейского, которая стала украшением
города, частично разгрузив пробки
на Обводном и «Розочке». Кстати, и
знаменитая Чумбаровка свой нынешний облик получила при новом мэре:
он добился, чтобы «архангельский
Арбат» стал пешеходным на всём
протяжении.

Сейчас дом на Сульфате и вторая
очередь многоэтажных домов давно
заселены, и в Зеленом Бору новоселы обжились, и ветераны в новый
дом на Ленинградском, 360, въехали. Адреса новых строительств:
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За последние годы Архангельск
недополучил за платежи по земельным
участкам примерно 560 миллионов рублей.

Предшественники мэра Павленко муниципальный транспорт только рушили, а он начал его возрождать. В столицу Поморья пришли большие и удобные автобусы. Пока
их мало, но они есть!

«Павленки» для пожилых
С января 2012 года все горожане, достигшие 75 лет, ездят
в автобусах бесплатно. Эти талоны в народе так и называют — «павленки», в честь мэра, сделавшего такой
подарок пожилым людям. А впервые бесплатный проезд
для ветеранов был введен ещё в 2010 году. Заметим, в то
время как губернатор Орлов вознамерился отнять льготы
у ветеранов, мэр Павленко принципиально выступил против таких мер экономии на ветеранах.

Прирастать окраинами
Озеленение, благоустройство, строительство детских
площадок мы сегодня воспринимаем как само собой
разумеющееся. А ведь это при мэре началось их строительство, совместно с депутатами округов. Детский
парк приобрел современный облик, реконструированы
Гостиные дворы, практически достроен кафедральный
собор.
Архангельск окраинами прирастает — не нами сказано.
С островными территориями налажено постоянное сообщение, хоть оно и убыточно для городского бюджета.
В Соломбале появился новый причал, а на Бревеннике
модернизировали водоснабжение, заново отстроена
школа, построена баня в Маймаксанском лесном порту
и новые котельные.
На 21-м и на 2-м лесозаводах построены новые бани, после реконструкции открылась баня на 25-м лесозаводе.
Социальные цены на услуги бань город держит, дотируя
их из бюджета. Иначе никак — жителям «деревяшек» без
бани не прожить.
Школы и садики, Дома культуры десятилетиями не
видевшие ремонта, массово обновляются, закуплены
современные мебель и оборудование. Несмотря на
дефицит бюджета, в городе строятся новые детские
сады — едва ли не по садику в год сдается. А еще создаются новые группы в действующих садах — пусть с
каждым годом становится больше маленьких архангелогородцев.
В 2009 году президент России Дмитрий Медведев вручил
Виктору Павленко грамоту о присвоении Архангельску
высокого звания «Город воинской славы». Это почётное
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звание ко многому обязывает, а стела — наш предмет
гордости. И здесь надо отдать должное мэру — он активно поддерживает патриотическое воспитание молодежи.
У нас создаются кадетские классы, проводятся военные
сборы старшеклассников, патриотические форумы.

Т о п -10 0 лучш и х мэ р о в Р о сс и и

1

Сергей Собянин
Мэр Москвы
(2010 г. — наст. время)

2

Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга
(2011 г. — наст. время)

3

Владимир Городецкий
Мэр Новосибирска
(2000–2014 гг.)

А сами?
Конечно, не всё из задуманного удалось воплотить в
жизнь. Кризис 2009–2010 годов заметно затормозил Архангельск в строительстве дорог — того же Новгородского проспекта, например. Да и многострадальный парк за
«Русью» превратился в долгострой — по той же причине.
До сих пор не удается найти управу на «нелегалов» в автобусных перевозках, да и с коммунальщиками, обслуживающими дома, не всегда получается найти общий язык.
Но здесь уже виной становятся юридические коллизии —
не всегда, увы, федеральное законодательство «заточено» под интересы муниципалитетов на местах.
Многие горожане привыкли все представлять в негативе,
мол, всё и везде у нас плохо: в стране, в городе, в доме и
подъезде. Видать, северный климат так на людей действует, и они ворчат и не желают видеть перспектив, при
этом лично не прикладывая никаких усилий для того,
чтобы что-то исправить.
Сколько раз мы слышали: грязно у нас, автобусы плохие,
управляющие компании не работают, дорог нет, цены в
магазинах растут, жильё дорогое… Но если подумать —
мусор во дворе не мэр кидает и жалобу на плохое обслуживание в автобусах, «трёп» водителя по рации и ржавые
машины с грязными сиденьями мэр сам себе писать не
будет. Вот если каждый недовольный пассажир не поленится и напишет жалобу — глядишь, и порядок в пассажирских перевозках наведут.
Да, по большому счету, и в деятельность управляющих
компаний, как самостоятельно хозяйствующих субъек
тов, мэр вмешиваться по закону не может — ну разве
что «пожурить» на планерке. К сожалению, такие рамки
установило федеральное законодательство — только
собственники жилья (то есть сами жильцы) могут повлиять на свою управляющую компанию.
Конечно, не всё из задуманного удалось воплотить в
жизнь. Ведь такой тяжелый и проблемный город, как
Архангельск, на просто «порулить» не возьмешь. Тут уж
так: встал у руля — так и держи его крепче, не выпускай,
веди городское хозяйство вперед.

………

………
Виктор Павленко
Мэр Архангельска
(2008 г. — наст. время)

52
………

………
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Павел Березовский
Глава администрации
Благовещенска
(2011–2014 гг.)
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Михаил Астахов
Мэр Каменска-Уральского
(2008 г. — наст. время)

100

Валерий Смолего
Мэр Новокузнецка
(2010–2013 гг.)

Виктор Павленко вошёл в федеральный Топ-100
лучших мэров России по итогам работы за 2009–
2012 годы. В этом рейтинге Виктор Павленко занял
52-е место. Неплохой результат, если вспомнить, что
количество городов в России приближается к 1100.
Очевидно, добиться столь высокого результата Виктору Павленко помогла активная работа над развитием
социальной инфраструктуры города.
За последние годы в Архангельске введены в строй
три детских сада и постоянно ведётся работа над
открытием дополнительных групп в действующих
садиках, впервые за 20 лет сдана в эксплуатацию школа, введено в строй 10 социальных домов, и их строительство продолжается, уделяется большое внимание
благоустройству областного центра. Всё это вкупе
с информационной открытостью мэра и повлияло
на оценки федеральных экспертов.
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Беспокойное хозяйство

условий для оказания медпомощи
населению, пропаганда здорового
образа жизни и другим.
Архангельску действительно есть
чем похвалиться. Например, хороша
программа государственно-частного
партнерства в сфере здравоохранения. Напомним, на данный момент
в Архангельской области успешно
реализуются два проекта: «Новая и
скорая неотложная помощь» автономной некоммерческой организации и Центр амбулаторного гемодиализа в Архангельске.
В рамках проекта АНО Архангельская станция скорой медицинской
помощи обновила автопарк за счёт
средств инвесторов, при этом непрофильные функции по содержанию
автотранспорта переданы на аутсорсинг.
Что касается Центра амбулаторного
гемодиализа, то эта медицинская организация оказывает пациентам бесплатную помощь в рамках госзаказа,
а контроль качества лечения сохраняется за региональным минздравом.
В Архангельске открыт первый
семейный центр здоровья. В центре
смогут пройти осмотр как дети и

Текст: Оксана Булыгина

Накануне 430-летия Архангельска «Итоги» решили
определить проблемные
точки городского хозяйства и посмотреть, как городские и областные власти решают эти проблемы.
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Будем здоровы
Архангельск оказался лидером среди
муниципальных образований области по части воплощения в жизнь
областного закона «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны
здоровья граждан».
В этом нормативном документе,
принятом в первой половине 2013
года, кроме полномочий областного
Собрания депутатов и регионального правительства, детализированы
полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения.

В частности, муниципалитетам отводятся обязанности по созданию
условий для оказания медицинской
помощи населению. Также в законе
закреплены положения, касающиеся деятельности государственной,
муниципальной и частной систем
здравоохранения на территории
Архангельской области, определены гарантии лекарственного
обеспечения населения, введены
правовые нормы, касающиеся работы межрайонных центров и пациент-отелей.
Муниципалитеты оценивались по
таким параметрам, как создание

взрослые, занимающиеся физкультурой и спортом, так и семьи архангелогородцев. Центр создан на базе
Архангельского центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины. Уже закуплено более 30 единиц
оборудования для проведения
функциональных и лабораторных
исследований. В центре работают
стоматолог-гигиенист, офтальмолог,
а также терапевт и педиатр.
Посетители этого учреждения смогут
пройти бесплатное скрининг-обследование и оценить состояние
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Здесь можно определить уровень глюкозы и холестерина в крови,
соотношение жировой и мышечной
ткани в организме, насыщенность
крови кислородом и другие параметры здоровья.
В целом по области улучшились демографические показатели: стабилизировался показатель рождаемости,
зарегистрировано снижение общей
смертности населения на 2,2% к уровню 2012 года. Что особенно важно —
произошло снижение смертности от
болезней системы кровообращения
на 4,8%, от дорожно-транспортных
происшествий — на 2,7%, от туберкулеза — на 13,6%.

На сайте правительства рапортуют,
что в 2013 году удалось увеличить
зарплаты работникам медицинской
сферы. Так, средняя зарплата врачей — 46 тысяч рублей, средних медицинских работников — 24,7 тысячи
рублей, младшего медицинского
персонала — 13,8 тысячи рублей.
Перспективы развития медицины
в столице Поморья и области вырисовываются более чем радужные.
Региональным минздравом в декабре 2013 года было разработано и
утверждено медико-техническое
задание на строительство перинатального центра на 130 коек.
Проект создания в Архангельске перинатального центра финансируется
из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования. Размер субсидии фонда —
2,2 млрд рублей. Софинансирование
из областного бюджета составит 600
млн рублей.

«Город ПАЗиков»
В настоящее время состояние
общественного транспорта столицы
Поморья неоднозначное, считает
Эрнест Белокоровин, председатель
комитета по промышленной полити-

Ко мм е н та р и й э кс п е р та
Виталий Львов,
компания «Северная роза»
В Архангельске есть несколько проблем, связанных с дорожной инфраструктурой.
Одна из главных — разрушение дорог большегрузным транспортом,
особенно это касается второстепенных дорог. Для этого требуется создать логистический
терминал, откуда грузы будут перевозиться более легкой
техникой. Другая, не менее важная проблема — это пробки на въезде и выезде через железнодорожный мост, на
Московском и Ленинградском проспектах.

По моему мнению, следующие мероприятия позволят разгрузить дороги Архангельска: приглашение
из других регионов профессиональных проектировщиков дорожного строительства; разведение транспортных потоков на Московском и Ленинградском
проспектах в разных уровнях (с помощью эстакады
или тоннеля), а не с помощью расширения проезжей
части; своевременный вывоз снега на снегоплавильные пункты или снежные свалки для предотвращения
разрушения дороги талыми водами; организация в
центре города платных парковок; приведение общественного транспорта к единому стандарту, перевод
его на электродвигатели.
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Выбираем Архангельск!
ке, транспорту, связи и экологии Архангельского областного Собрания
депутатов: «С одной стороны, мэрия
города и областное правительство,
депутатский корпус делают немало для того, чтобы общественный
транспорт функционировал так, как и
положено.
Например, мэрия заказывает специальные исследования, изучает
пассажиропотоки, по их результатам
утверждаются маршруты и проводятся тендеры, перевозчиков обязывают соблюдать правила перевозок.
Регулярно проходят совместные
рейды, направленные на выявление
нарушений, идет реакция на жалобы
населения. А с другой стороны, этих
жалоб не становится меньше, а город
приобрёл дурную славу «города
ПАЗиков».
Сейчас в Архангельске на полсотни маршрутов ежедневно выходит
более полутысячи автобусов. Четыре
года назад мэрия закупила 46 автобусов большого класса марки ЛиАЗ,
в том числе семь — оборудованных
для перевозки инвалидов. Были
вновь созданы муниципальные автобусные предприятия, которые стали
эксплуатировать данные машины и
обслуживать самые протяженные

городские маршруты. Закономерный
вопрос: и что, разве транспортное
сообщение системно улучшилось, а
цена билета снизилась?
Зачастую вечером в отдаленные
районы города — в Маймаксу, на
Гидролизный, на Экономию — ничего, кроме такси, не ходит. Вроде есть
автобусы в расписании, а на линию не
выходят: то сломались, то водителя
нет, то сошли с маршрута.
Аналогичные проблемы есть и у
жителей Левого берега, Цигломени,
Экономии, 2-го лесозавода. Да и в
центральной части города вечерами
и в выходные зачастую быстрее дойти пешком, чем дождаться автобуса.
Эрнест Белокоровин считает, что
возможно, нужны нестандартные
волевые решения. Например, такие
как в Петрозаводске, где мэр города
Галина Ширшина настроена очень
жёстко: расторгает договоры с некоторыми перевозчиками и собирается
пересмотреть всю транспортную схему в городе. К слову, в Петрозаводске
удалось сохранить муниципальное
предприятие «Городской транспорт»,
поэтому в столице Карелии ездят 97
троллейбусов, которые работают по
семи маршрутам.

Наши перевозчики ежегодно просят
областное правительство пересмотреть тариф, мотивируя это растущей стоимостью бензина, запчастей, инфляцией и т.п. Стоимость
поездок увеличивается, однако
зарплата водителям и кондукторам
не повышается, новые автобусы не
закупаются.
Доступное и регулярное транспортное сообщение — одна из составляющих комфортной жизни жителей и
гостей областного центра. Депутаты
готовы со своей стороны ликвидировать законодательные пробелы.
Например, сейчас уже во втором
чтении рассматривается закон Архангельской области «О реализации
госполномочий в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения».
Существующая во всей Архангельской области система обеспечения
безопасности дорожного движения
в настоящее время характеризуется
недостаточной комплексностью и
отсутствием эффективного механизма координации исполнительных
органов государственной власти Архангельской области. Надзирающих
органов много, а взаимодействие
между ними — чисто формальное.

Ко мм е н та р и й э кс п е р та
Эрнест Белокоровин,
председатель комитета по промышленной политике, транспорту, связи
и экологии АОСД:
— Рецепты по улучшению транспортной системы столицы Поморья
есть. Они давно известны. Автобусы
большой вместимости, открытые
и прозрачные тендеры среди всех
перевозчиков, включая иногородних, профессиональное
изучение пассажиропотоков, создание работоспособной
схемы пассажирских перевозок и ее широкое обсуждение горожанами, реконструкция основных городских
магистралей — вот возможные пути решения проблемы,
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которые, кстати, видят и наши городские власти.
Решения эти стоят очень дорого, но другого пути нет.
Если расширить Московский проспект — разгрузится юг
города. Будет четыре полосы и двухстороннее движение
по Ломоносова — освободится от пробок Троицкий. Появится лишняя полоса и нормальная развязка у моста в
районе Урицкого-Обводного — существенно сократятся
километровые пробки по утрам и вечерам. Стоит еще
добавить полосу на Ленинградском — тогда перестанут опаздывать на работу жители шестого, седьмого и
восьмого микрорайонов. Но это в любом случае потребует многомиллионных инвестиций в городскую инфраструктуру. Пока же точечные меры дают мало ощутимый
эффект. Нужны системные решения.

На два вопроса — о самых комфортных и некомфортных
городах и районах Архангельской области — ответили
практически все респонденты, лишь трое затруднились
с ответом. На каждый из вопросов можно было дать от одного до трёх вариантов ответа. Топ-10 самых комфортных
муниципальных образований возглавляет Архангельск.

находится Северодвинск — за него проголосовало более
половины респондентов.
В списке десяти муниципальных образований – аутсайдеров по комфортности — первое место антирейтинга было
отдано труднодоступной Новой Земле.

1

Архангельск

162

1

Новая Земля

100

2

Северодвинск

127

2

Лешуконский район

50

3

Мирный

41

3

Плесецкий район

43

4

Котлас

36

4

Мезенский район

38

5

Новодвинск

28

5

Новодвинск

36

6

Вельский район

19

6

Шенкурский район

27

7

Коряжма

15

7

Няндомский район

24

8

Холмогорский район

14

8

Котлас

21

9

Пинежский район

13

9

Онежский район

21

10

Каргопольский район

13

10

Коношский район

19

В десятку лучших по удобству проживания вошли все
шесть крупных городов из числа муниципальных образований области. Две трети отвечавших считают Архангельск самым комфортным городом. На втором месте

В два раза меньше число считающих некомфортными
Лешуконский, Плесецкий и Мезенский районы. Обращает
внимание, что в списке некомфортных мест оказались два
города области.

Дело для души
Работа — важная часть жизни каждого человека. Но всё
же не самая главная и, случается, не самая любимая. Есть
ещё что-то, чем хочется заняться, повинуясь душевному
порыву или ответственности.
На весьма личный вопрос: «Какой некоммерческой,
общественной активностью вы занимаетесь или хотели
бы заняться, если бы имели необходимое время?» — согласились ответить немногим более половины участвовавших в анкетировании.

Из пяти видов общественной деятельности, набравших
наибольшее количество голосов, четыре представлены
в таблице.
Пятое место разделили несколько видов общественной
деятельности, набравшие по восемь голосов: помощь
детским домам, наведение чистоты в городе, просвещение и спорт. Также были названы участие в агитационной
деятельности, социальных опросах и поисковой работе
по Великой Отечественной войне.

1

Благотворительность

26

2

Организация общественных и развлекательных мероприятий, концертов

16

3

Волонтёрство

12

4

Уход за больными, помощь инвалидам

10
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За год Архангельскстат выполняет около 2000 статистических
работ, собирает сведения по более чем 250 формам федерального
статистического наблюдения, обрабатывает 160 млн показателей.

Основа точных решений
Самым крупным информационным банком данных о
социально-экономическом
положении Архангельской
области является единственная экономическая
структура — Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Архангельской области
(Архангельскстат). Кроме
решения государственных
задач, его специалисты
обеспечивают объективной аналитической
информацией предпринимателей, инвесторов и
любые деловые проекты.
В 2015 году Архангельскстат отметит
180-летний юбилей: точкой старта
архангельской статистики принято
считать первое заседание губернского статистического комитета в 1835
году. Мы беседуем с руководителем
Архангельскстата Ириной Козаковой
о том, какими возможностями обладает эта организация сегодня и как
их используют органы государственной власти и управления, деловые
круги и население.
Начнём с общей картины. Какие
объёмы информации проходят
через Архангельскстат?
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перепись населения уже была
проведена в 2010-м?

— Представить масштабы можно
по таким цифрам: в статистическом
регистре по Архангельской области
учтено более 26 тысяч организаций,
свыше 30 тысяч индивидуальных
предпринимателей. За год мы выполняем около двух тысяч статистических работ, собираем сведения по
более чем 250 формам федерального
статистического наблюдения, обрабатываем 160 млн показателей.
Результат — официальная статистическая информация об уровне жизни
населения, о труде и заработной
плате; о промышленности, торговле,
строительстве, сельском хозяйстве,
услугах, транспорте и связи; о социальной сфере; о тарифах, ценах и
финансах; об инвестициях и инновациях.
В числе ваших функций значится
подготовка и проведение в области
Всероссийской переписи населения и Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Но ведь

— Перепись населения — это самое
крупное и интересное сплошное
статистическое наблюдение. Практически это непрерывный, возобновляемый процесс. После проведения
переписи долгое время обрабатывались её итоги. Кстати, в этом
году мы опубликовали очередной
сборник, посвящённый численности
населения области, который основан на пересчёте данных от итогов
переписи. В 2014 году мы проведём
выборочные наблюдения населения:
будут изучаться доходы населения,
их участие в социальных программах; использование фонда времени;
условия жизни; использование труда
мигрантов. Теперь начинаем готовиться к социально-демографическому обследованию 2015 года — так
называемой микропереписи. В ней
будет участвовать только один процент домохозяйств. Это нужно для
поддержания той базы данных, которая получена в переписи 2010 года и
станет очередным шагом к переписи
населения 2020 года. А сельхозперепись в России пройдёт в 2016 году —
она даст полную картину сельскохозяйственных ресурсов страны.
Кроме того, снова будет проводиться
сплошное обследование малого и
среднего предпринимательства.
Вы работаете на основании
федерального плана статистических работ и предоставляете
информацию органам государственной власти и местного
самоуправления. Но, кроме этого,

взаимодействуете и с гражданами, и с организациями. Для чего
они запрашивают статистические
данные?
— В структуре Архангельскстата
работает отдел маркетинга и информационных услуг, который занимается продвижением статистической
информации и делает её доступной
для любого потребителя. Мы аккумулируем сведения о регионе уже долгие годы, и за это время стали своего
рода информационным центром
Архангельской области. Что нужно,
например, инвесторам, владельцам
бизнеса, которые начинают новый
проект? Им необходимо точно ориентироваться в регионе, особенно если
они вкладывают в новую для себя
отрасль. Каков платёжеспособный
спрос? Каковы объёмы производства? Как меняются цены? Насколько
велика зарплата в разных городах и
районах? Как меняется ситуация? —
На все эти вопросы нужны конкретные ответы. Причём не просто чьи-то
мнения, пусть даже экспертные, а
объективные данные. Только на их
основе можно строить корректные
прогнозы, направить усилия в бизнесе и принять наиболее выгодные
решения.
Причём методы статистических
наблюдений совершенствуются: постоянно расширяется спектр информации, появляются новые данные,
вводятся современные информационно-технологические средства
обработки.
Каталог информационных продуктов Архангельскстата, которые
можно приобрести в готовом виде,
занимает свыше 50 страниц. Что
среди них представляет интерес
для бизнеса, насколько дороги эти
материалы?
— Наша работа охватывает все
сегменты хозяйства без исключения.

В каталоге представлены доклады,
статистические сборники и бюллетени, экономические обзоры и
аналитические записки, которые мы
готовим регулярно. Они характеризуют как общие показатели по области, так и конкретные по отдельным
отраслям, муниципальным образованиям. Например, жилищный фонд
области, культура, услуги, оптовая и
розничная торговля, общепит, доходы жителей и предприятий, продажи
различных видов товаров, имущественное и финансовое состояние
организаций…
Одним словом, это информационная
база для любого серьёзного проекта. На её основе можно понять, как
эволюционирует конкретный рынок,
проследить его динамику за любой
период, продумать перспективы.
Стоимость готовых докладов, как
правило, не превышает 1000 рублей,
сборников — не больше 3000 рублей.
Есть формат табличной информации,
экспресс-материалов по узким темам:
их стоимость исчисляется сотнями
рублей. Официальные сборники
Архангельскстата вообще доступны
на нашем портале бесплатно. Теперь
сравните это с ценами маркетинговых
исследований тех или иных сегментов
рынка, которые предлагают коммерческие структуры.
Кроме этого, вы готовите и аналитический материал по индивидуальным запросам?
— Да, причём эти аналитические
материалы могут быть комплексными — в зависимости от того, что
требуется заказчикам. Скажем,
мы можем составить рейтинговую
оценку финансового состояния, рентабельности и деловой активности
организаций; анализ динамики цен
на услуги, экологической ситуации,
миграционных процессов в области и
даже алкогольного рынка.

Почему в органах Росстата столько внимания уделяют методологии расчета показателей?
— Чтобы полагаться на статистические данные, нужно знать, как и
откуда они получены. Экономика,
социальная сфера, демография —
везде важна точность. И каждый
потребитель может увидеть, как мы
получили её, как рассчитан каждый
показатель. Важно, что методология
Росстата — общая для всей системы
государственной статистики. Если вы
заказываете исследование рынка у
частной фирмы или пользуетесь данными, которые собраны только в одном регионе, может оказаться, что их
невозможно сравнить с данными из
других территорий, которые рассчитаны по-другому. Для предприятий,
которые работают в разных городах
и регионах, это может помешать принятию правильных решений. Но все
показатели, которые вы получаете в
Росстате, понятны и сравнимы друг с
другом. Материалы, которые мы публикуем, носят системный характер,
раскрывают динамику явлений и их
структуру, сопровождаются комментариями и аналитическими выкладками. Это делает их прозрачными для
самой широкой аудитории, включая
бизнес. Кроме того, все разрабатываемые и публикуемые статистические
данные соответствуют международным стандартам.
Как воспользоваться этими услугами?
— Можно оформить разовый заказ,
а можно заключить постоянный договор, который действует в течение
года. Все контакты вы найдёте на нашем портале www.arhangelskstat.gks.
ru. Кроме того, на интернет-портале
в бесплатном доступе представлена
обширная статистическая информация по всем направлениям деятельности, а наши специалисты всегда
помогут найти нужные сведения.
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За 2013 год в область приехали
13,1 тысячи человек, а выехали
за ее пределы 23 тысячи человек.
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Если говорить языком цифр, то за
счет внутрирегиональной миграции
численность населения Архангельска
увеличилась на 1,9 тыс. человек. Наибольший прирост населения обеспечили Пинежский (+287 чел.), Холмогорский (+223 чел.), Плесецкий (+210
чел.), Виноградовский (+186 чел.)
Онежский (+175 чел.) и Шенкурский
(+132 чел.) муниципальные районы.

Сельское хозяйство
280

2001

Как рассказала главный специалист
отдела статистики населения и здравоохранения Архангельскстата Елена
Борисова, число выехавших за пределы Архангельской области в прошлом году в 1,8 раза превысило число
прибывших в область. По-прежнему
наибольшей популярностью при
выборе нового места жительства
пользуются Северо-Западный федеральный округ (47,9% выбывших),
Центральный (32,3%), Приволжский
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2000

Нашу область покидает всё большее число людей. По данным
Архангельскстата на 1 января
2014 года, в области осталось чуть
меньше 1,2 миллиона человек, что
на 10,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Город и область делят
жителей следующим образом:
численность городского населения
составляет чуть больше 900 тысяч
человек, а число сельских жителей — 279,9 тысячи.

1000000

1999

Как известно, раньше
«на севера» ехали не
только «за туманом и
за запахом тайги», но
и за «длинным рублём».
С тех пор туман рассеялся, рубль укоротился…

Да, из области уезжают, но ведь
благодаря процессам урбанизации
в столицу Поморья на ПМЖ должны постоянно прибывать люди из
районов. И действительно, приток
людей в Архангельск есть. В первую
очередь он происходит за счёт приезжающих сюда студентов и сезонных рабочих-мигрантов. Особенно
ярко всплеск численности можно
наблюдать в осенний период, когда
студенты университетов и учащиеся техникумов и училищ начинают
регистрироваться в общежитиях или
на съёмных квартирах.

1202295

21218

По данным статистики, основная
причина, по которой люди покидают
область, — это семейные обстоятельства, на втором месте — поиск
работы, а на третьем — переезд,
связанный с поступлением на учёбу в
другом городе.

1500000 1433874

20556

Текст: Ирина Селезнёва

Конечно, самым популярным городом в нашем округе является СанктПетербург и Ленинградская область,
куда в прошлом году и направились
шесть с лишним тысяч человек. Второй по популярности стала соседняя
Вологда. В Центральном федеральном округе фаворитами остаются — Москва и Московская область
(3,2 тыс. человек) и Ярославская
область (1,5 тыс. человек). В Южном
федеральном округе предпочтительным является Краснодарский край
(1,1 тыс. выбывших).

1998

Мы едем, едем, едем…

Динамика изменения численности
населения Архангельской области,
включая НАО (чел.)

(7,2 %) и Южный (7,0%) федеральные
округа Российской Федерации.

357,4

тысячи человек — число жителей городского округа «Архангельск»
на 1 января 2014 года, это на 600 меньше, чем на 1 января 2013 года.
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Защита здоровья
Виктор Георгиевич, одна из задач
Росздравнадзора — контроль за
качеством медицинской помощи.
Как Вы оцениваете это качество
в нашем регионе?

О качестве медицинской
помощи и лекарственных средств, о бизнесе в
здравоохранении региона
рассказал «Итогам» руководитель Управления
Росздравнадзора по Архангельской области и НАО
Виктор Стародубенко.

— В 2013 году проведены 169 проверок, из них 121 — по вопросам контроля качества медицинской помощи.
Нарушения были выявлены в 23 медицинских организациях. Наиболее
часто встречающиеся нарушения:
низкая доступность медицинской помощи, отказ в оказании медицинской
помощи, не предоставление гарантированного объема медицинской
помощи, отказ в предоставлении
информации о состоянии здоровья
пациента, нарушение прав пациента
при выборе врача и медицинской организации, несоблюдение врачебной
тайны со стороны персонала, нарушение прав пациента на информированное согласие при оказании помощи,
непредоставление информации о
факторах, влияющих на состояние
здоровья пациента, и ряд других.
Развивается или сворачивается
рынок частных медицинских
услуг в Архангельской области,
повышается ли их уровень?
— Из 1252 лицензий 55% разрешений выданы частным медицинским
организациям, что говорит о высоком
развитии рынка частных медицинских
и фармацевтических услуг в регионе.
В процентном отношении организации, осуществляющие медицинскую
и фармацевтическую деятельность,
составляют, соответственно, 70% и
30%. Большая часть всех действую-
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результатам контроля из обращения
было изъято 5 312 флаконов недоброкачественных ЛС.

щих разрешений на осуществление
медицинской деятельности приходится на организации, оказывающие
стоматологические услуги населению, как наиболее востребованные
пациентами. Значительный сегмент
занимают услуги по осуществлению
наркологической помощи. Увеличивается количество частных медицинских
организаций, выполняющих работы по
нескольким, в том числе и высокозат
ратным видам медицинской помощи.
Каковы результаты мониторинга
доступности, качества, ассортимента лекарственных средств
(ЛС) на 2014 год?
— Из 3000 организаций и индивидуальных предпринимателей в 2013
году была проверена 31 медицинская и фармацевтическая организация, причём 18 из них относились
к частной форме собственности.
Нарушения выявлены в трёх государственных лечебно-профилактических учреждениях. Чаще всего
не соблюдаются условия хранения
ЛС, не следят за сроком годности
лекарств, встречаются препараты
с неподтвержденным качеством.
На протяжении ряда лет снижается
количество нарушений, выявляемых
в аптечных организациях региона, но
практически не меняется ситуация в
медицинских организациях государственной формы собственности.
В 2013 году из ста образцов медицинских препаратов, исследованных по
результатам проведения выборочного контроля, в области не соответствовали требованиям 2%. По

При проведении мониторинга качества лекарственных средств было
проверено более 1000 серий 280 торговых наименований лекарственных
препаратов. Изъято из обращения
более 17700 упаковок недоброкачественных ЛС. Фальсифицированных
лекарственных средств на территории Архангельской области и НАО не
выявлено.
В проведении мониторинга ассортимента и цен на лекарственные
средства, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств (ЖНВЛС),
участвуют 60 медицинских и аптечных учреждений. Необходимо
отметить, что в 2013 году торговые
надбавки в области были ниже, чем в
среднем по РФ и по СЗФО. Надзорными органами выявляются единичные
случаи завышения цен на ЛС, входящие в перечень ЖНВЛС.

17700
упаковок недоброкачественных
лекарственных средств изъято
из обращения в 2013 году.

Насколько сейчас обеспечены
права жителей области в сфере
охраны здоровья, как скажется
на них укрупнение медицинских
учреждений?
— Как не прискорбно констатировать, на территории области права
граждан в сфере охраны здоровья
нарушаются достаточно часто. Это
касается и доступности медицинской
помощи, и обеспечения льготных
категорий граждан медицинскими
препаратами. Грубость, безразличие
медицинского персонала к проблемам пациентов — довольно распространенное явление в больницах и

поликлиниках. Эти проблемы хорошо
известны руководителям здравоохранения.
Укрупнение, слияние больниц —
мера вынужденная, направленная в
первую очередь на снижение неэффективно используемых финансовых
ресурсов системы здравоохранения.
Это вопрос не сокращения числа
коек, а эффективного использования существующего фонда. Но надо
осторожно подходить к реструктуризации коечного фонда в удаленных
населенных пунктах.
Возможен ли успешный медицинский бизнес на Севере?
— Медицинский бизнес на Севере
успешно развивается на протяжении ряда лет. Частные медицинские
организации уже начали работу в
системе обязательного медицинского страхования, составляя конкуренцию государственным медицинским
организациям. Что из этого получится — покажет время.

Ко мм е н та р и й э кс п е р та

Роман Бузинов, руководитель
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области:
— По данным экстренных извещений
в федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Архангельской
области», за 2013 год в Архангельской
области зарегистрировано 729 случаев острых отравлений от употребления спиртосодержащей продукции. Это
63 случая на сто тысяч человек, что в 1,4 раза превышает
показатель отравлений за 2012 год. Среди причин первое
место занимает отравление этанолом — 73,9%. Почти
четверть отравлений — «неуточненным спиртом», на
последнем месте — метанолом (2,5%). Каждый третий
случай отравлений закончился смертельным исходом: из
729 случаев — 220 летальных. Летальность — 19 случаев
на сто тысяч человек, что в полтора раза больше показателя за 2012 год.

Структура острых отравлений
спиртосодержащей продукцией
в Архангельской области
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Консультативную помощь в поликлинике
получают более 120 тысяч человек,
доля сельских жителей — более 5%.

Облбольница: не только
лечить, но и прогнозировать

Архангельская областная
клиническая больница —
форпост медицины Поморья. Уже зарекомендовали
себя кардиологический
центр, санавиация, астмацентр, травматология,
кардиология и другие
подразделения. Впереди — строительство новейшего перинатального
центра. И это лишь малая
часть вопросов, которые
мы обсудили с главным
врачом ГБУЗ АО «АОКБ»
Игорем Петчиным.
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Игорь Васильевич, строительство
нового хирургического корпуса — это событие для областной
медицины. Как расширятся возможности учреждения?
— С вводом нового корпуса в первую
очередь кардинально улучшатся
условия работы персонала и нахождения пациентов в больнице.
Учреждение во многом будет соответствовать современным требованиям санитарных правил, стандартам
и порядкам оказания медицинской
помощи по целому ряду хирургических направлений, чего невозможно
было достичь в условиях проходных
отделений, 10–12-местных палат,
разбросанных по больнице операционных помещений и диагностических служб. Возрастут возможности
оказывать специализированную и,

в том числе, высокотехнологичную
медицинскую помощь.
Каким оборудованием оснащен новый корпус и как обновляется оборудование в других отделениях?
— Новое оборудование получают
диагностические службы, операционный блок, отделения гематологии,
анестезиологии и реанимации.
В чём отличие перинатального
центра от нынешнего акушерского отделения — областного
родильного дома?
— Перинатальный центр — принципиально новое учреждение здравоохранения в структуре службы охраны материнства и детства. В области
нет ни одного лечебного родовспо-

могательного учреждения III уровня,
поэтому возникла необходимость
в создании регионального перинатального центра (РПЦ) на базе АОКБ,
способного принять 2500 родов.
В состав РПЦ войдёт областной дистанционный консультативный центр
(АДКЦ), который станет проводить
плановый мониторинг за состоянием женщин в период беременности,
родов и послеродовый период. Для
оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи задействуют
выездные анестезиолого-реанимационные акушерские бригады. На
базе РПЦ продолжит свою работу
перинатальный областной консилиум, центр ЭКО, медико-генетическая
лаборатория, будет организована
работа диспансерного наблюдения
женщин в период беременности для
предупреждения и раннего выявления возможных осложнений беременности, родов, послеродового
периода и патологии новорожденных.
Ваш кардиологический центр работает с 2005 года. Сколько пациентов ежегодно он принимает, растет
ли их количество в связи с распространением заболеваний сердца?
— Число пациентов остаётся стабильным. Ежегодно их больше тысячи
человек. Как правило, к специалистам кардиологического центра на
консультацию попадают пациенты,
которые нуждаются в оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи, или пациенты, которые
уже получили такие виды помощи.
Становится ли качественная
медицинская помощь доступнее
для жителей удаленных районов?
Сколько пациентов получают у
вас помощь в течение года?
— В Архангельской областной клинической больнице медицинская

помощь ориентирована, в первую
очередь, на жителей области, особенно из отдаленных и сельских районов. Ежегодно в стационаре помощь
получают более 20 тысяч человек,
из них сельчане составляют более
половины. Консультативную помощь
в поликлинике получают более 120
тысяч человек, доля сельских жителей — более 5%.
Активно развиваются выездные формы работы, что позволяет жителям
области получать необходимые исследования и консультации специалистов по месту проживания. В бригадах —высококвалифицированные
кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, специалисты функциональной и лучевой диагностики. В 2013
году специалистами мобильных
бригад было осмотрено более 6000
человек. Проведено более четырёх
тысяч различных исследований.
Архангельская область — одна из
немногих, в которых сохранена
санитарная авиация. В 2014 году
Минздрав собирается вложить в
неё миллиард рублей в четырёх
регионах, включая наш. Вашему
отделению санавиации в прошлом году исполнилось 75 лет.
Каковы итоги работы?
— Пилотный проект «Развитие системы санитарной авиации Архангельской области (СЗФО) на 2014–2015 гг.»,
возможно, будет реализовываться на
территории Архангельской области в
течение ближайших шести лет.
В ходе подготовки Пилотного проекта был проведен анализ системы
здравоохранения Поморья. Малые
мощности центральных районных
больниц, низкая укомплектованность специалистами «узкого» профиля, недостаточная оснащенность
оборудованием вызывают необходимость в привлечении специализированных бригад отделения экстренной

консультативной скорой медицинской помощи (ОЭКСМП). Для оказания экстренной консультативной
медицинской помощи на местах созданы специализированные бригады:
нейрохирургическая, хирургическая,
травматологическая, реанимационно-анестезиологическая, токсико-терапевтическая и др.
В Поморье также созданы филиалы
территориального центра медицины
катастроф (ТЦМК) с функциями отделений ЭКСМП на базе центральных
районных больниц в Архангельской
области в Холмогорах, Емецке,
Двинском Березнике, Вельске, где
в режиме постоянной готовности
базируются специализированные
медицинские бригады. С 1 января
2014 года создано отделение экстренной консультативной скорой
медицинской помощи.
В 2013 году отделению экстренной
медицинской и консультативной
помощи исполнилось 75 лет. За год
выполнено 1229 санитарных заданий. В 859 случаях обращений
потребовались выезды сотрудников
отделения на место нахождения
пациента. Выполнено 825 выездов и
вылетов: наземным транспортом —
291, воздушным транспортом — 532.
Чаще всего врачебные бригады и
врачи-специалисты выезжали в Приморский, Пинежский, Плесецкий,
Вельский, Коношский и Котласский
районы.
Как сейчас обстоят дела с кадрами, особенно с узкопрофильными
специалистами?
— Проблема с кадрами в ГБУЗ АО
«АОКБ» назрела давно, хотя нельзя
сказать, что она существенно влияет
на доступность медицинской помощи. В сентябре больница пополнится
молодыми специалистами по разным
специальностям. Помимо выпускников медицинского вуза, админи-
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В АОКБ сейчас работают
более 1800 человек,
из них более 350 врачей.

страции АОКБ удается привлекать и
врачей с опытом.
В учреждении на сегодняшний день
работают более 1800 человек, из
них более 350 врачей. Укомплектованность врачами-специалистами
составляет 86%. При этом больница
хорошо укомплектована специалистами узкого профиля. В связи с
переходом на новую систему оплаты
труда в 2013 году у медицинских
работников существенно повысилась
заработная плата. Это позволило не
только удержать существующие кад
ры, но и частично вернуть прежние.
И это направление будет развиваться
и дальше. АОКБ заключает договора
о послевузовском профессиональном
образовании с последующим трудоустройством молодого специалиста,
контракты о целевой подготовке
специалистов с высшим медицинским образованием, активно привлекаем на работу квалифицированных
специалистов.
АОКБ выступает клинической
базой для 12 кафедр СГМУ. Как
развивается взаимодействие с
медицинским вузом?
— Основных клинических кафедр десять. Это больше, чем в любой другой
больнице региона. Мы предоставляем кафедрам помещения для практических занятий и лекций, профессора
и преподаватели кафедр помогают
больнице своим опытом, знаниями и
умениями. Со многими из них заключены трудовые договора. Сотрудники
больницы, имеющие ученую степень,
совмещают основную работу с преподавательской на кафедрах университета.
Под руководством профессоров
университета практикующие врачи
имеют возможность заниматься научно-исследовательской работой. В
настоящее время готовят к защите
три кандидатские диссертации. Все

208

итоги и перспек тивы 2014

конференции больничного, областного и межрегионального уровней в
больнице организуют и проводят совместно с сотрудниками профильных
кафедр университета.
В связи с переездом хирургических
отделений в новый корпус возникла
необходимость размещения там
же и хирургических кафедр СГМУ.
Будущие врачи должны учиться не
только по учебникам, но и у постели
пациента, в том числе перенимать
опыт у врачей клиники. Нами дополнительно выделены для кафедр
помещения в профильных хирургических отделениях.
В 2013 году отмечался 15-летний
юбилей областного астма-центра,
который координирует двадцать
астма-школ в области. Как оцениваете результаты его работы?
— В Архангельской области внедрены современные подходы к
диагностике и лечению наиболее
распространенных легочных заболеваний — бронхиальной астмы и

хронической обструктивной болезни
легких. Это достигалось обучением
врачей и средних медицинских работников. Например, число больных с
бронхиальной астмой постоянно увеличивается, что говорит о хорошей
диагностике. В то же время снижаются госпитализация и смертность.

— В 2008 году стартовал пилотный образовательный российсконорвежский проект «Лидерство и
менеджмент в условиях изменения системы здравоохранения на
Северо-Западе России. Сертификационная программа для главных и
старших медсестёр».

Организована и поддерживается
система медсестринских астма-школ,
где обучаются пациенты с астмой,
другими аллергическими заболеваниями. Обучение больных делает их
более самостоятельными и помогает избегать развития осложнений.
Сотрудники астма-центра активно
участвуют в обучении медицинских
сестер-инструкторов на циклах усовершенствования. В 2007–2010 годах
совместно с сотрудниками МИАЦ
создали областной регистр больных
астмой, который помогает в планировании лекарственного обеспечения.

Проект разработал новую концепцию преподавания, основанную на
принципах андрагогики, с использованием активных методов обучения, а также внёс существенные
изменения в процесс формирования
умений, необходимых для успешного лидера, на основе метода
коучинга. Проект проходил в три
этапа, каждый из которых представлял собой один учебный год для
группы медицинских работников
с использованием дистанционных
обучающих методов.

Как строится сотрудничество
больницы с коллегами из Баренцрегиона? Какие проекты стали
самыми значимыми?

Реализован российско-норвежский
проект «Реабилитация пациентов с
рассеянным склерозом и перенёсших
инсульт». Совместно с Университетской клиникой города Тромсё (Норвегия) продолжается сотрудничество в
рамках российско-норвежского проекта «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и улучшение
качества оказания медицинской
помощи пациентам травматологического профиля в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая
больница».
Продолжаете ли использование
телемедицины для обучения и
консультирования больных?
— Телемедицина в Архангельской
области организована в 1996 году.
Сейчас в АОКБ работает консультативно-диагностический отдел телемедицины, в который стекаются все
консультации из больниц области.
В областных лечебных учреждениях действует 24 телемедицинские
студии. Передача данных для кон-

сультации происходит посредством
электронной почты и программы
Advice. Также проводятся телемедицинские консультации в режиме
онлайн: зал на 50 мест оборудован
аудио- и видеоаппаратурой для проведения телемедицинских консультаций, видеомостов, семинаров и
конференций.
Ежегодно проводится до 50 видеотрансляций с конгрессов, семинаров,
интерактивных конференций из российских и зарубежных медицинских
центров.
Что ещё предстоит модернизировать больнице в ближайшие
годы?
— Прежде всего строительство перехода, связывающего с новым корпусом. Необходимо возведение перинатального центра. Здание взрослого
корпуса ЦИБ ждёт капитальный
ремонт. Текущий ремонт проведут в
отделениях терапевтического корпуса. Хотелось бы обновления автомобильного парка АМСТ. Нужна полная
замена мебели для медицинского
персонала. Требуется модернизация
информационного и компьютерного
оборудования.
Планируем участие в программе
энергоэффективности. Ожидается
переход на полный аутсорсинг по
питанию. Предстоит модернизация
приёма посетителей в поликлинике.
Нужен ремонт внутрибольничных
дорог, замена устаревшего медицинского оборудования, увеличение
коечной мощности. Будем поддерживать развитие кадрового потенциала, дальше развивать ТЦМК и
создавать центр анестезиологии и
реанимации.
Игорь Васильевич, вы возглавляете областную больницу полтора
года. Что изменилось в Вашем
подходе и что необходимо для

успешной деятельности клинической больницы областного
масштаба?
— Для успешной деятельности
клинической больницы необходимо
внедрение стратегического планирования и управления. Перед лечебнопрофилактическими учреждениями
ставятся задачи по внедрению современных, инновационных методов
диагностики и лечения, повышения
требований к качеству оказания
медицинских услуг, что приводит к
уменьшению средней продолжительности заболеваний, раннему восстановлению трудоспособности жителей Архангельской области.
В системе здравоохранения формируется конкурентная среда по объёму и качеству медицинских услуг.
Определение стратегии развития,
умение адекватно реагировать
на изменения ситуации, активно
проводить в жизнь разработанную
стратегию, умение создать команду
единомышленников и многое другое
также важно для организации работы учреждения. Постоянный самоанализ и внутренний аудит позволяют организовать стратегическое
планирование финансово-хозяйственной и медицинской деятельности организации в соответствии с
поставленными целями и задачами
системы здравоохранения Архангельской области.

50

видеотрансляций ежегодно
проводится в отделе
телемедицины АОКБ.
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Мы лечим основные сердечно-сосудистые заболевания
в соответствии с мировыми стандартами. Не в каждом
регионе России есть подобная клиника.

Сергей Красильников:
Работать нужно ради пациента
Первая больница Архангельска — одно из
самых известных медицинских учреждений не только города, но и всего региона.
О новейших методах лечения пациентов
и о мотивации докторов рассказывает
главный врач Сергей Красильников.

— Конечно, мы стараемся достойно вознаграждать
врачей. Средняя зарплата докторов у нас значительно
выше, чем средняя зарплата в регионе. Понятно, что это
«средняя температура по больнице», но всё же изменения
к лучшему очевидны: за последние четыре года доходы
врачей увеличились почти в два раза. Но нужно помнить,
что такие зарплаты медики получают за счёт работы на
полторы–две ставки.
А нужно стремиться к тому, чтобы врачам не приходилось
перерабатывать. В идеале доктор должен работать на
одну ставку. Конечно, если медиков не хватает, переработки неизбежны, ведь пациентов меньше не становится.
На мой взгляд, поток больных в Архангельске можно
было бы распределить более рационально.

— В Архангельской области одной из основных причин
смертности являются сердечно-сосудистые заболевания,
в первую очередь инфаркты и инсульты. На базе больницы открыт региональный сосудистый центр, куда направляют пациентов со всего города. «Скорая» привозит
их к нам в течение нескольких часов после приступа. Мы
берём состояние пациента под контроль всеми способами, а при необходимости его направляют в хирургическое
отделение. Быстрое вмешательство позволяет значительно повысить шансы на благополучный исход.

Каким образом?

Насколько эффективен такой подход?
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— Вы правы, больных много, и врачей не хватает. Сосудистый центр работает с огромной нагрузкой. Кадровый
голод — одна из основных проблем региональной медицины, и первая горбольница не исключение. В других медицинских учреждениях бывает, что врач может поспать
на дежурстве, почитать книжку. У нас такие спокойные
часы редкость, доктора постоянно загружены работой.
Большинство трудится на полторы–две ставки.
Такие переработки поощряются материально?

Сергей Валентинович, в больницу поступают люди с
разными диагнозами. С какими болезнями приходится
сталкиваться чаще всего, какие представляют наибольшую опасность?

— Сегодня 60% пациентов, переживших инсульт, выходят из стен нашей больницы самостоятельно. Многие
из них могут продолжать работать и вести нормальную
жизнь. Смертность от инсультов постепенно снижается:
в 2013 году этот показатель составил около 16% против
20% в 2008-м. Может показаться, что разница невелика,
но каждый процент — это реальные человеческие жизни,
поэтому мы серьёзно относимся к такой статистике. Она
показывает, что мы не зря внедряем новые технологии
и методы лечения. А таких методов много. Это эффективная, но сложная операция, раньше такие проводили
только в крупных федеральных центрах.

Вы говорите, что в Первую горбольницу привозят пациентов со всего Архангельска, и не только. Но это же
очень большой поток, требующий соответствующего
количества врачей?

Почему данный метод не применяли в Архангельске?
— Он требует очень высокой квалификации врачей и современного оборудования. Теперь у нас есть такие врачи,
мы провели обучение, освоили новейшую технику. Кроме
того, мы внедряем современные методы в сфере кардиохирургии и ангиографии, в прошлом году освоили новую
методику лечения нарушений сердечного ритма. Сейчас
необходимо лечить основные сердечно-сосудистые заболевания в соответствии с мировыми стандартами. Не
в каждом регионе России есть подобная клиника, так что
нам есть чем гордиться.

— По закону у пациента есть право выбора: имея полис
ОМС, он может лечиться в любой больнице. Многие
пациенты выбирают Первую городскую, поскольку у нас
и врачи хорошие, и оборудование современное. Но из-за
этого создаётся очень большая нагрузка, и мест на всех
просто не хватает. Мы специализируемся на экстренной помощи, поэтому у нас следует лечить больных в
острой фазе, а после этого переводить их на долечивание в больницы по месту жительства, чтобы освободить
ресурсы для новых «тяжёлых» пациентов. Но часто люди
предпочитают долечиваться у нас. Так что мы испытываем и дефицит коек для «экстренных» больных, и дефицит кадров.
Сильнее всего мы нуждаемся в реаниматологах, здесь
укомплектованность составляет всего 40–50%. Работа
реаниматолога очень тяжёлая, и при этом она требует
высокой квалификации. Заполнить соответствующие

вакансии непросто, даже при условии хорошей оплаты
труда.
Существенный рост зарплаты медицинского персонала — это особенность именно Первой городской
больницы или такая тенденция характерна для всего
региона?
— Зарплаты растут во всей области. Это стало возможным
и благодаря «майским указам» Президента, и благодаря
региональной реформе здравоохранения. Положительный эффект от реформы, безусловно, есть — качество медицинской помощи улучшилось. На мой взгляд,
жителям Севера повезло: у нас уровень здравоохранения
заметно выше, чем во многих регионах. Если сравнивать
Архангельск с Москвой или Санкт-Петербургом, то не
всегда это сравнение будет в пользу столиц. В нашем
регионе работают грамотные и неравнодушные врачи,
искренне заинтересованные в своей работе. В крупных
городах сегодня наблюдается перекос в приоритетах,
многие врачи идут в профессию, думая исключительно
о том, как заработать деньги. Но это неверный подход.
На первом месте всегда должно быть желание помочь
пациенту. Но, безусловно, за эту помощь врачам нужно
платить достойную заработную плату. Медикам должно
быть комфортно на работе, они не должны думать о том,
как прокормить семью. Необходим и психологический, и
материальный комфорт. Создать такой комфорт, обеспечить достойные условия для качественной работы — одна
из главных задач, которые стоят передо мной как перед
главным врачом.
Вы уже говорили о нехватке кадров. Как решить этот
вопрос, как привести в медицину молодёжь?
— Рост зарплаты облегчает задачу привлечения специалистов, но настоящий врач должен получать ещё и моральное удовлетворение от своей работы. К нам привозят
людей в критическом состоянии, парализованных, а через несколько недель многие из них выходят из больницы
сами, твёрдо стоят на ногах. Понимание того, что ты спас
жизнь человека — бесценно, это чувство вдохновляет.
Кроме того, молодые специалисты, которые приходят
к нам работать, имеют возможность за короткое время
получить огромный опыт.
Это шанс быстро стать по-настоящему высококлассным
профессионалом, перед которым будут открыты двери
всех медицинских учреждений России. Нашу больницу
знают, у нас отличная репутация не только среди пациентов, но и в профессиональном сообществе.
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Требования пациентов растут, люди не хотят стоять
в очередях, хотят лечиться в нормальных комфортных
условиях, и мы должны обеспечить им такие условия.

Михаил Авалиани:
Здравоохранение на новом уровне

Кто заинтересован в развитии государственночастного партнёрства в
медицине? Депутат областного Собрания Михаил
Авалиани уверен, что это
выгодно всем: и гражданам, и государству, и
медицинским клиникам.

Михаил Мемедович, начнём издалека. Вы были депутатом Архангельской городской Думы, теперь
избраны в областное Собрание.
Чем отличается депутатская работа на муниципальном и региональном уровнях?
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— Депутаты городской Думы в
большей степени выполняют представительную функцию своих
избирателей, а депутаты облсобрания — законодательную. На уровне
города нужно заниматься конкретными проблемами конкретных людей, а
работа в региональном парламенте
предполагает решение более глобальных задач во всех сферах, в том
числе и в сфере здравоохранения.
Напомню, что в 2012 году все медицинские учреждения нашей области
были переданы с муниципального
на областной уровень управления.
В городской Думе я занимался вопросами здравоохранения. Для
того, чтобы продолжать заниматься
решением проблем здравоохранения
на новом уровне, я принял решение
баллотироваться на выборах осенью
2013 года в областное Собрание.
В чём смысл передачи больниц и
поликлиник с муниципального на
областной уровень управления,
почему их нельзя было оставить
муниципалитетам?
— Дело в том, что возможности муниципалитетов нашей области различны. У областного центра, например,
были средства нормального финансирования здравоохранения. А есть
муниципалитеты очень бедные, и
там медицина финансировалась, что
называется, по остаточному принципу. После передачи учреждений на
областной уровень финансирование
всех больниц и поликлиник стало более равномерным и рациональным.
Региональное министерство здравоохранения видит «слабые места»

и направляет ресурсы туда, где они
в данный момент нужнее всего. Это
обеспечивает более равномерное
и рациональное распределение
средств, позволяет «подтянуть» слабые больницы до уровня более сильных. От такой «реформы» выиграли
все, и в первую очередь, конечно,
пациенты.
Кстати, о реформах. Как вы оцениваете предварительные итоги
модернизации в области здравоохранения?

Судя по всему, кадровый голод — главная беда региональной
медицины?
— Верно. Причём лет десять назад
такой проблемы не было, хотя врачи в
те времена явно зарабатывали хуже,
чем сейчас. Но в последние годы благосостояние людей росло довольно
заметно, росли и потребности. Врачи
уже не хотят работать за среднюю
зарплату по региону, люди научились ценить свой труд, своё время.
Сегодня более 70% медицинского
персонала в учреждениях здравоохранения — это люди пенсионного
и предпенсионного возраста. Им
на смену должны прийти молодые
кадры, но молодёжь хочет получать
достойную зарплату. Раньше Северный государственный медицинский
университет полностью обеспечивал
потребности в медицинских кадрах

не только Архангельской, но и Мурманской области, Республики Коми.
А теперь выпускников не хватает
даже для того, чтобы заполнить все
вакансии в медучреждениях нашего
региона.
Как решить эту проблему?
— Всё упирается в деньги. Нужно снова сделать профессию врача престижной. Доктора должны хорошо зарабатывать. «Хорошо» — значит заметно
выше среднего по региону. Сегодня
даже водитель без специального
образования зарабатываеет более 40
тысяч рублей в месяц. Естественно,
врач, который семь лет учился, должен зарабатывать больше.
Если верить руководству больниц,
многие доктора уже зарабатывают больше.

— Эти зарплаты удаётся получать за
счёт совмещения, работы на полторы–две ставки. Но при высокой
нагрузке страдает качество врачебной работы. Именно поэтому доктор
должен работать на одну ставку. Он
должен спокойно принимать больных, а не гнаться за количеством,
чтобы выполнить план и заработать
больше. Сегодня даже в областном
центре трудно найти врача, который
работал бы на одну ставку, а в районах области проблема переработок
стоит ещё острее.
Как быть пациентам? Они же
должны получать помощь и в
отдаленных районах, по месту
жительства.
— Да, но эту помощь он может получить в крупном городе. Районные
поликлиники никогда не будут

— Оцениваю положительно. Результат, безусловно, есть. Удалось
приобрести новое оборудование,
повысить качество медицинских
услуг, увеличить зарплаты врачей.
Но модернизацию здравоохранения
нельзя останавливать. За пять–шесть
лет техника устаревает, а если и не
устаревает, то просто изнашивается.
Значит, оборудование надо обновлять постоянно. Материально-техническая база медучреждений нуждается в реконструкции. Хотя ситуация
улучшается, за последние годы во
многих больницах и поликлиниках
сделан ремонт, установлены современные пластиковые окна. Лет
десять назад бывали ситуации, когда
пациенты мёрзли в палатах, сегодня
такой проблемы нет. Но теперь перед
нами стоят новые задачи. Требования пациентов растут, люди не хотят
стоять в очередях, хотят лечиться в
нормальных комфортных условиях,
и мы должны обеспечить им такие
условия. В некоторых районах требуются новые поликлиники, не хватает
оборудования, а главное, врачей.
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Сегодня в Архангельской области работают
более квалифицированные и ответственные врачи,
чем во многих столичных клиниках.

оборудованы так, как центральные,
хотя должен быть необходимый
минимум, достаточный для оказания повседневных медицинских
услуг. В особых случаях больного
нужно доставлять в центр. Возникает вопрос, как это сделать? Дороги
у нас плохие, а расстояния большие.
Думаю, для этого надо развивать
малую авицию. Это не требует больших вложений в инфраструктуру,
в аэродромы. В итоге содержание
малой авиации обойдётся дешевле,
чем содержание в районах редко
используемого оборудования. Этот
вопрос в области довольно активно
обсуждали до кризиса 2008 года,
и я надеюсь, что скоро мы к нему
вернёмся. Конечно, средств регионального бюджета не хватит для
развития санавиации, так что нужно
обращаться за поддержкой к федеральному Правительству.

хования. На этом основана деятельность Центра амбулаторного гемодиализа, открытого в Архангельске
в 2013 году. Это частное учреждение,
но пациенты получают бесплатную
помощь. Фактически за них платит
государство. Тут надо отметить, что
далеко не во всех странах государство берёт на себя финансирование
гемодиализа. Лечение одного больного обходится более чем в миллион
рублей ежегодно. Только в Архангельске сегодня более 270 пациентов,
которые получают заместительнопочечную терапию. Сегодня очередь
на гемодиализ отсутствует, и эта
проблема решена на 10 лет вперёд.

В федеральном бюджете тоже не
наблюдается избытка средств, поэтому не факт, что оно поможет.

— На самом деле речь идёт не о
частной «скорой», а о переходе на
аутсорсинг транспортных услуг.
«Скорая» по-прежнему работает за
счёт бюджета, но автопарк для неё
предоставляет частная компания.
Медицинскому руководству больше
не нужно думать о приобретении
машин, их ремонте и техническом
обслуживании, о поиске водителей —
все эти вопросы решает подрядчик.
Аренда одной машины обходится
меньше 300 рублей за час. Это немного, руководство «скорой» потратило
бы более 100 миллионов бюджетных
денег, если бы самостоятельно покупало и обслуживало автомобили.

— Да, сегодня государство тратит
на здравоохранение всего около
3% ВВП. Для сравнения, в США эти
расходы составляют 13% ВВП. Поэтому в медицинскую отрасль нужно
привлекать инвестиции, развивать
государственно-частное партнёрство (ГЧП). В Архангельской области
данный механизм уже опробован, и
он доказал свою эффективность. Это
способ профинансировать именно те
задачи, на которые у государства не
хватает средств или времени.
А есть ли средства у граждан для
того, чтобы оплачивать услуги
частной медицины?
— В том-то и дело, что при реализации схемы ГЧП гражданам не
нужно дополнительно платить за
медицинскую помощь, эти услуги
оплачиваются за счёт средств Фонда
обязательного медицинского стра-
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Другой пример государственночастного партнёрства, первоначально вызвавший весьма неоднозначные оценки, — создание
частной «скорой помощи».

Строительство центра ЭКО в Архангельске — это ещё один проект
в сфере ГЧП. Расскажите об этом.
— Центр экстракорпорального оплодотворения начнёт работу уже в этом
году, он также будет действовать
за счёт средств ОМС. Сегодня для
проведения процедуры ЭКО пациентам приходится ездить в Москву или

Санкт-Петербург. Это дорого и неудобно. Теперь процедуру можно будет провести на месте, без затрат на
переезды и проживание в столичных
городах. Центр будет оснащён современным американским, японским
и немецким оборудованием. Сейчас
идёт обучение специалистов в Москве, Санкт-Петербурге и Германии.
В итоге мы создадим прекрасный
медицинский центр европейского
уровня.
Как Вы считаете, будут ли услуги
центра востребованы в регионе?
— Сегодня в Архангельской области
более двух тысяч семейных пар,
которые живут в браке более трёх
лет и не имеют детей. Это официальные данные. Думаю, что реальное
число тех, кто хочет, но не может
иметь детей, больше раза в два. Причём количество таких пар растёт.
Конечно, им нужно помочь. Уже
второй год проведение процедуры
ЭКО в России финансирует государство через ФОМС, и это правильно
как по гуманным соображениям, так
и с точки зрения защиты государственных интересов (рождаемость
в стране должна расти). Именно
государство, в лице министерства
здравоохранения Архангельской
области, формирует поток пациентов для центра ЭКО, что обеспечит
постоянный поток «клиентов» и
гарантирует окупаемость проекта в
течение 8–12 лет.
Таким образом, можно констатировать, что схема государственночастного партнёрства доказывает
свою эффективность?
— Безусловно. Эта форма взаимодействия с успехом применяется в других сферах: дорожной, транспортной,
строительной. Не сомневаюсь, что
она будет эффективна и в медицине.
У частных клиник есть свои преимущества перед государственными:

они быстрее приспосабливаются к
изменяющимся условиям, их руководство более оперативно решает
проблемы, они не зависят от процедур аукционов и тендеров. Простой
пример. Семь лет назад мы открыли
в Архангельске офтальмологическую лазерную клинику, сделали
там ремонт, помещение до сих пор
выглядит как новое. Почему? Потому
что выбрали для этого хорошего подрядчика, тщательно контролировали
его. В общем, делали как «для себя».
Любому медицинскому учреждению
нужен «хозяин», который будет заинтересован в его развитии.
Наверное, государственным
клиникам в этом смысле сложнее,
потому что они полностью ориентируются на указания Минздрава,
который выделяет им средства?
— Во-первых, государственные учреждения здравоохранения должны

максимально уходить от непрофильных занятий, таких как: обеспечение
питанием, транспортом, уборкой как
внутри здания, так и территории.
Соответственно, руководить медицинскими учреждениями должны
менеджеры, а главные врачи (начмеды) должны сосредоточить внимание
на лечебном процессе.
Во-вторых, все медицинские учреждения должны переходить в
автономные. В статусе автономных
учреждений руководство самостоятельно принимает решения о
распределении средств, расставляет приоритеты в планировании
расходов и доходов. Если автономное учреждение здравоохранения
будет малоэффективным, не будет
давать желаемых результатов, тогда
его необходимо передать по программе ГЧП в аутсортинг инвестору,
для модернизации и дальнейшей
эксплуатации.

В медицине очень многое зависит
от людей. Можно ли сказать, что в
частных клиниках работают более
квалифицированные врачи, чем в
государственных?
— На мой взгляд, в большинстве случаев разница несущественна. Иногда частные клиники имеют больше
возможностей для обучения докто
ров, но в целом уровень подготовки
врачей в Архангельской области
очень высок во всех медицинских
учреждениях.
Тут стоит сказать «спасибо» Северному государственному медицинскому университету, который готовит
очень грамотных специалистов.
Сегодня в Архангельской области работают более квалифицированные и
ответственные врачи, чем во многих
столичных клиниках. Это, конечно,
повод и для радости, и для гордости.
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Мы смотрим в будущее, поэтому делаем ставку на молодых
специалистов: поддерживаем тесные контакты с СГМУ,
находим новых врачей ещё на этапе учёбы.

Прогресс для всех

перспективные врачи и интерны, закупается современное
оборудование. Так что возможности для развития есть.
Какие услуги вы оказываете пациентам?
— Все виды амбулаторной стоматологической помощи.
У нас открыто два отделения терапевтической стоматологии с хирургическим кабинетом и операционной,
отделение ортопедической стоматологии с зуботехнической лабораторией, кабинеты рентгена и физиотерапии.
Медицинские услуги пациенты получают бесплатно по
полису обязательного медицинского страхования.
Помимо отделения бесплатной медпомощи в поликлинике есть и платное, чем они отличаются?
— В платном отделении уделяют особое внимание вопросам эстетики и реставрации зубов. Например, при восстановлении коронковой части зуба используется более
десяти цветовых оттенков, что позволяет сделать коронку неотличимой от «родного» зуба пациента. Бесплатное
лечение не предполагает такого подхода, потому что
список бесплатных медицинских услуг определяет государство. Оно же и оплачивает эти услуги за счёт средств
Фонда обязательного медицинского страхования. Поскольку за реставрацию зубов государство не платит, это
приходится делать самим пациентам. Сегодня в нашей
поликлинике около 36% объёма работы приходится на
отделение платных медицинских услуг.
Распространено мнение, что в случае каких-то проблем лучше сразу идти к платному стоматологу, а
бесплатное лечение надо обходить стороной. Это
действительно так?

В октябре 2013 года в Северодвинской стоматологической поликлинике сменился главный врач. О приоритетных направлениях работы
рассказывает новый руководитель
медучреждения Татьяна Гагарина.
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Татьяна Юрьевна, за те месяцы, что прошли с момента вашего назначения, удалось выстроить работу с
коллективом и определить главные направления развития поликлиники?
— Да, у нас хороший коллектив, грамотный и ответственный. Люди понимают, зачем и для чего мы работаем.
Само собой, наша главная задача — оказание качественной медицинской помощи пациентам. Если же говорить
именно о будущем клиники, то мы планируем уделить
больше внимания работе пародонтологов и имплантологов. Сегодня у нас работают грамотные, энергичные,

— Нет, это стереотип, теряющий свою актуальность.
В бесплатной медицине используются менее дорогие
материалы — те, что предусмотрены государственной
программой. Но главное в здравоохранении — всё-таки
люди, ответственность и компетентность врачей. С этим у
нас проблем нет. Во всех отделениях работают грамотные
и профессиональные доктора.
Врачей хватает? Насколько остро стоит проблема
«кадрового голода»?
— Сегодня активно решается вопрос дефицита кадров,
большинство подразделений хорошо укомплектованы.
От этого выигрывают в первую очередь сами пациенты.
Поскольку нет кадрового дефицита, врачам не приходится совмещать несколько должностей. А значит, каждый
может сосредоточиться на своём направлении работы,

то есть трудиться более качественно и уделять пациенту
больше внимания, больше времени. Мы смотрим в будущее, поэтому кадровый вопрос стремимся решать заранее. Делаем ставку на молодых специалистов: поддерживаем тесные контакты с СГМУ, находим новых врачей ещё
на этапе учёбы. Можно надеяться, что в ближайшие годы
нам не придётся страдать от нехватки персонала.
Расскажите, как удаётся решать проблему очередей в
поликлинике?
— Мы предоставляем пациентам разные способы записаться на приём к врачу. Предварительная запись возможна через регистратуру, по телефону, через Интернет
или с помощью электронного терминала в поликлинике.
Каждый может выбрать вариант по вкусу. Если приходит
пациент с острой болью, принимаем его в течение двух
часов. Причём неважно, кто этот пациент, откуда. Бывает,
что специально к нам едут люди из районов области.
Каковы планы развития поликлиники на 2014 год?
— Мы должны полностью переоснастить хирургическое
отделение: сделать ремонт, заменить оборудование. Это
серьёзная задача, потому что средства нужны большие. В
стоматологии вообще всё очень дорого: техника, материалы, услуги. Такова специфика этого направления в
медицине. Но работать нужно. Переоснащение хирургии
необходимо для дальнейшего развития всех направлений стоматологии, особенно ортопедической. Важно, что
нам удалось сформулировать цель, стратегию развития
клиники. Теперь будем планомерно двигаться вперёд,
выстраивая работу в соответствии с обозначенными приоритетами.
Вы уже не первый год работаете в стоматологии. Как
изменилась эта сфера за последние пять–десять лет?
— Изменились в первую очередь требования пациентов.
Сегодня люди хотят, чтобы им не просто вылечили зуб, но
и сделали всё красиво, быстро и безболезненно. Пациенты стали очень требовательными к качеству медицинских
услуг, и это, в общем, правильно. Мы должны соответствовать таким высоким ожиданиям. Растут требования
не только к качеству материалов, но в первую очередь к
профессионализму медицинского персонала. Современный медик — это человек очень ответственный, искренне
заинтересованный в своей работе, занимающийся самообразованием, изучающий новые методы и технологии.
Моя задача как главного врача — формировать коллектив
именно таких сотрудников, ответственных и высококвалифицированных.

217

общес тво Медицина

Медицина общес тво

В 2013 году к нам на работу пришли 15 молодых
специалистов. Это очень много, ведь обычно
за год приходит всего 1–2 молодых врача.

С заботой
о здоровье горожан
Римма Николаевна, можно ли сказать, что 2013 год стал успешным
для больницы?
— Да, год прошёл хорошо. Работы
было много: мы провели более 500
тысяч амбулаторных приёмов, пролечили более шести тысяч пациентов
в условиях стационара, более восьми
тысяч человек прошли у нас диспансеризацию. Ещё 600 пациентов воспользовались относительно новым видом
медицинской помощи, «стационаром
на дому». Эта услуга очень востребована в первую очередь пожилыми
людьми. Им не нужно никуда выходить и покидать родные стены — для
многих это важно. Мы активно развиваем профилактическое направление
работы, в 2013 году более трети всех
посещений больницы было сделано с
профилактической целью. И это правильно, так как болезнь легче предупредить, чем вылечить.
Чтобы выполнять такой большой
объём работы, требуется хорошая
укомплектованность медицинским персоналом. В вашей больнице кадровый вопрос стоит так же
остро, как в других учреждениях
здравоохранения?

Северодвинская городская больница №1 — старейшее медицинское учреждение города корабелов.
О врачах, пациентах и новых перспективах рассказывает главный врач больницы, депутат Архангельского областного Собрания Римма Карташова.
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— Проблема «кадрового голода»
есть, но мы её активно решаем.
В 2013 году к нам на работу пришли
15 молодых специалистов-врачей и
6 медицинских сестёр. А в прошлые
годы приходило от 1–2 до 6 молодых
врачей. Сегодня 43% врачей больницы — работающие пенсионеры.
В 2012 году этот показатель составлял 48%. Так что прогресс есть.

Каким образом вы решаете проблему нехватки кадров?
— Мы начинаем подбор молодых
специалистов буквально со школьной скамьи. Я сама хожу в городские
школы, и на уроках профориентации
общаюсь с выпускниками, рассказываю ребятам о профессии врача,
предлагаю им работать у нас. Желающие получают целевые направления
в СГМУ. У абитуриентов появляются
дополнительные шансы поступить
в университет, а взамен ребята
обязуются после получения диплома
работать у нас.
Сегодня в СГМУ 14 студентов проходят обучение по направлению от первой северодвинской больницы. Это
наши будущие врачи. Можно сказать,
что мы обеспечиваем себе «кадровое
будущее» на несколько лет вперёд с
учётом смены поколений.
То есть в ближайшие годы вопрос с нехваткой персонала будет
решён?
— Надеюсь, что да. Ну и не будем
забывать, что в медицине важно
не только количество кадров, но и
качество. А с этим у нас проблем нет.
Сегодня в больнице половина врачей
и среднего медицинского персонала
имеют квалификационные категории. У нас работают четыре заслуженных врача Российской Федерации, два из них получили это звание
в прошлом году. А нашей главной
медицинской сестре было присвоено звание «Заслуженный работник
здравоохранения».
Высокая квалификация требует
достойного вознаграждения...
— Безусловно, поэтому мы ежегодно
повышаем уровень оплаты труда наших специалистов. Сегодня средняя
зарплата врачей больницы составляет около 54 тысяч рублей. Доходы

среднего медицинского персонала
скромнее, в среднем 27 с половиной
тысяч. Младшего — 15 тысяч рублей.
Как видите, ещё есть к чему стремиться. К сожалению, мы не можем
позволить себе тратить все деньги
на повышение зарплат, поскольку
перед нами стоит ещё одна серьёзная проблема — устаревание материально-технической базы.
Больница располагается в одиннадцати корпусах, большинство из них
построено около 70 лет назад. Везде
требуется серьёзный ремонт. По
подсчётам, только замена электросетей в основном корпусе стационара обойдётся в 40 млн рублей.
Мы, конечно, стараемся изыскивать
средства, проводить ремонт за счёт
средств ОМС и платных услуг, но
этих денег недостаточно.
Тем не менее больнице удаётся
закупать новое современное оборудование?
— Да, благодаря финансированию
из федерального и областного бюджетов. Мы готовим докторов для
работы с современной техникой: в
этом году закончат обучение два
врача лучевой диагностики, уже
принято на работу два врача функциональной диагностики, подготовлено два врача ультразвуковой
диагностики.
В 2014 году планируем открыть
дневной стационар травматологической помощи и первичное сосудистое отделение для лечения
больных с инсультом. Последнее
направление работы особенно
важно, так как заболевания органов сердечно-сосудистой системы
остаются одной из главных причин
смертности в Архангельской области. Это отделение будет обслуживать пациентов со всего города.
Конечно, для него тоже понадобится
новое оборудование.

Как обстоят дела с развитием
электронных технологий и систем
автоматизации?
— В 2012 году заработала система
электронной записи на приём. Мы
начали внедрение электронной
амбулаторной карты и электронной
истории болезни. Это важный шаг
к повышению производительности
труда. Не секрет, что значительную
часть рабочего дня доктор тратит
на заполнение документов. Современные технологии дают возможность сократить затраты времени
на эту часть работы, что позволяет
сосредоточиться непосредственно
на лечении. От этого выигрывают и
врачи, и пациенты. Из других инноваций стоит отметить внедрение новых
методов лабораторной диагностики в соответствии с современными
стандартами оказания медицинской
помощи.
Какое место занимает первая
больница в системе здравоохранения Северодвинска? Как вы
оцениваете сегодняшнюю позицию медучреждения?
— Судите сами, сосудистый центр
будет обслуживать весь город. На
базе больницы работает городская
централизованная лаборатория
диагностики инфекционных заболеваний и клинико-диагностическая
лаборатория. С 2010 года здесь
функционирует центр «Здоровье»,
а с 2012-го — Центр урологии и репродуктивного здоровья. В 2011 году
больница включена в федеральный реестр «Ведущие учреждения
здравоохранения России». Нам есть
чем гордиться, но и ответственность
на нас лежит большая. Мы стремимся оказывать северодвинцам
медицинскую помощь на достойном
современном уровне, и, надеюсь, что
с каждым годом наши возможности
будут расти.
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Наталья Зинченко:
Медицина — это служение
Архангельский медицинский колледж — одно
из старейших учебных
заведений региона.
Об инновациях в образовании и традициях
милосердия рассказывает директор колледжа Наталья Зинченко.

Наталья Николаевна, каковы итоги работы колледжа в 2013 году?
— Главное достижение — третье
место в федеральном конкурсе
«Лучшее среднее медицинское образовательное учреждение». Это
подтверждение высокого качества
нашей работы на протяжении нескольких последних лет. Как победителям нам доверили проведение
Всероссийской научно-практической конференции на тему качества
практической подготовки медицинских специалистов, которая собрала
более 350 участников, в том числе
руководителей образовательных и
лечебных учреждений. На площадке нашего симуляционного центра
мы провели для них мастер-классы
по оказанию неотложной помощи в
реальных условиях.
Колледж теперь не просто учебное заведение, он стал крупным
образовательным центром…
— Верно. Три года назад произошла
реорганизация, к нашему учебному
заведению присоединили Северодвинский медицинский колледж и
Центр повышения квалификации. Те-
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эталонных рабочих мест в медицинских организациях устанавливает
новую планку качества условий
работы, знакомит с передовыми технологиями в медицине.
Слушатели курсов встречаются с
вашими студентами?

перь мы не только учим студентов, но
и организуем повышение квалификации всех специалистов со средним
медицинским образованием.
В чём оно заключается?
— В медицине всё время происходят
большие и маленькие открытия, появляются новые технологии, методики. Медицинский специалист должен
быть в курсе этих нововведений. В
этом случае на помощь приходит
наш колледж. Мы стараемся создать
условия, в которых специалисты постоянно повышают свою квалификацию. Ведь не у всех есть возможность
целенаправленно выделить две недели на обучение, чтобы приехать на
курсы. Поэтому мы используем различные варианты, реализуя систему
непрерывного обучения. Например,
дистанционное обучение позволяет
получать необходимые знания, используя материалы образовательных
модулей, размещённых на сайте
колледжа.
Разумеется, есть и практические занятия — мастер-классы по специальностям, отработка навыков в нашем
симуляционном центре, а посещение

— Да, причём это общение проходит
в различных форматах. Во-первых,
это отличный шанс обменяться опытом. Специалисты, приехавшие на
обучение, рассказывают студентам о
случаях из практики. Сейчас у нас уже
составлен целый банк клинических
задач, которые мы используем при
обучении. Также слушатели читают
лекции и проводят практические
занятия — всё это имеет особую ценность для студентов.
Ещё один важный момент — опытные
специалисты своим примером демонстрируют молодым медикам своего
рода этический кодекс профессии.
Ведь наша задача не только образование, но и воспитание, а в основе
профессии медика всегда лежала
идея служения. Неслучайно первые
медсёстры были «сёстрами милосердия». Хотелось бы, чтобы студенты
понимали это.
Понимают?
— К счастью, да. У нас очень хорошие
ребята, знающие, зачем они сюда
пришли. Среди студентов много
волонтёров. После занятий они
идут работать в Первую городскую
больницу, в специализированный
Дом ребёнка. Мы стараемся воспитывать людей, которые воспринимают
медицину как особый вид служения.
Наверное, это наше главное достижение.

Открытый код образования
Каждый год тысячи педагогов из всех городов и
районов обучаются новым
методам и технологиям
работы. Среду их профессионального общения
создаёт Архангельский
областной институт открытого образования.

«Важно, чтобы руководители, педагоги, социальные работники, психологи,
обучающиеся, родители и все, кто
включён в сферу образования, могли
взаимодействовать и выстраивать
диалог, – рассказывает ректор института Лариса Уварова. – Для этого мы
и работаем, реализуя открытость образовательной системы на практике».
Одним из инструментов внедрения
новых форм преподавания стал
проект «Цифровое образовательное
кольцо». Он позволяет объединить
все районы Архангельской области
одновременно для общения в режиме видеоконференцсвязи. В рамках
«Цифрового кольца» работники образования повышают квалификацию,
представители муниципалитетов,
чиновники и депутаты проводят совещания, сотрудники института реализуют дистанционное обучение. Так,
в 2013 году стартовали онлайн-уроки
для старшеклассников. Их ведут одни
из лучших педагогов Поморья: учителя-победители нацпроекта «Образование» и участники областного клуба
«Учитель года». В 2013–2014 учебном
году свыше 2000 учащихся посетили
10 дистанционных уроков по разным
предметам.
Видеосвязь задействована и в проекте «Карьера в Архангельской области: перспективы и возможности».
Он позволяет проводить профори-

ентацию школьников в интерактивном формате. Общение происходит
между работодателями, представителями различных профессий, директорами образовательных организаций, школьниками и их родителями.
Каждая новая встреча посвящена
отдельной профессиональной сфере.
За год состоялись встречи по темам:
«Энергетика», «Судостроение»,
«Лесная отрасль», «Почта России»,
«Инфотелекоммуникации».
«Единственный путь к знанию — это
деятельность. Чтобы знание становилось инструментом, человек должен
с ним работать, начинать думать над
своим и чужим опытом, описывать
его и представлять другим», — считает Лариса Уварова.
Для оперативного реагирования на
потребности педагогов был создан
проект «Межмуниципальные территориальные округа». Он нацелен
на создание региональной сетевой
модели непрерывного повышения
квалификации с использованием
тьюторского сопровождения. В Архангельской области создано шесть
округов, где на базовых площадках с
педагогами работают специалисты
института.

Открытое образование — это открытый выбор из разных образовательных альтернатив и открытая оценка.
Двигаясь в данном направлении,
в институте разрабатывают дистанционные, электронные, тьюторские
модели повышения квалификации,
индивидуальные образовательные
маршруты. Современный педагог
должен быть готов к открытой
оценке его деятельности со стороны
коллег и учеников. А условия и возможности для развития и самосовершенствования создают сотрудники института.
Для всех, кого интересует современное образование, институт запустил
новый мультипортал www.onedu.ru.
В нём объединены сайты для работы
с талантливыми детьми (cptd.ippk.
arkh-edu.ru) и сопровождения замещающих семей (www.pro-centre.arkhedu.ru). На сегодня в дополнительном
профессиональном образовании разрабатывается комплексная система
оценки качества. Когда процесс будет
завершён, у потребителя появится
возможность оценить уровень качества образовательных услуг, которые
ему необходимы для профессионального и личного роста.
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«Мы готовы к сотрудничеству и плодотворной
работе с бизнесом, органами власти, другими
учебными заведениями».

Лучшие
образовательные традиции
Текст: Михаил Прынков

учебным заведением региона, получившим лицензию на подготовку специалистов в области юриспруденции
и менеджмента. Сегодня юристов и
менеджеров готовят многие вузы, но
образование в Северном институте
выгодно отличается своей практической направленностью. Ректор
института Сергей Кочегаров рассказывает:
— Мы серьёзно сотрудничаем с
работодателями региона, с Архангельским центром занятости. Уже на
четвёртом курсе более 40% обучающихся трудятся по специальности.
Наши студенты проходят практику
в крупных компаниях, к моменту
получения диплома многие имеют
конкретные предложения о работе. У
нас налажены связи с предприятиями
области, мы рекомендуем им выпускников. Образование в Северном
институте предпринимательства —
это надёжная гарантия успешного
трудоустройства.
Институт имеет государственную
аккредитацию, все выпускники
получают степень специалиста и бакалавра. После получения диплома
бывшие студенты, в соответствии
с заключённым договором, могут
бесплатно продолжить обучение по
магистерской программе на кафедре экономики и финансов СанктПетербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики.

В декабре прошлого года
отметил двадцать лет со
дня основания первый
частный вуз Архангельска — Северный институт
предпринимательства.
Диплом с гарантией
Сплав инноваций и традиций классического русского образования —
идея, на основе которой построена
работа института. Два десятилетия
успешной деятельности показали
эффективность такого подхода.
Подтверждением этому может
служить, например, сертификат
«Лучшие вузы Северо-Западного
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федерального округа», выданный
институту в 2012 и 2013 году.
Учебные помещения Северного
института предпринимательства расположены в здании бывшей Ольгинской женской гимназии, построенном
сто лет назад, в 1914 году. Здесь же
работают ещё два учебных заведения: Северная коммерческая школа и
Колледж управления, бизнеса и пра-

ва. Образовательная триада «школа — колледж — институт» позволяет
выстроить последовательную стратегию подготовки специалистов для
различных отраслей управления и
бизнеса. В школе и колледже работают преподаватели вуза, что гарантирует высокое качество обучения.
Северный институт предпринимательства был первым высшим

Помимо очного отделения в институте работает и заочное. Здесь получают второе высшее образование
многие действующие бизнесмены,
сотрудники правоохранительных
органов. Кроме того, сотрудники
вуза проводят семинары, вебинары и
тренинги для предпринимателей.

Теория и практика
Институт активно развивает международные связи. Вуз состоит в
Ассоциации участников российскоамериканских программ обменов,
принимает участие в ежегодной
Неделе США в Архангельске, организует встречи студентов с иностранными гостями. Кроме того, институт
является аккредитованным учебным
центром Европейской школы стратегического менеджмента (её штабквартира расположена в Лондоне). В
ходе обучения студенты института
осваивают программы ЕШСМ и получают сертификаты, позволяющие
вступить в Ассоциацию международных профессиональных менеджеров
или продолжить обучение в Парижской школе бизнеса.
В 2011 году институт заключил
соглашение со Школой развития
бизнеса Джея Абрахама, основанной известнейшим американским
маркетологом. Северный институт
предпринимательства и Школа развития бизнеса проводят тренинги и
семинары для руководителей малых
и средних предприятий.

Фа к т ы
Северный институт предпринимательства основан в 1993 году. В 1999-м он
получил государственную аккредитацию и после этого ещё дважды успешно подтверждал её. За всё время работы из стен института вышло около
двух тысяч выпускников.
В институте открыто 8 кафедр, среди преподавателей — 20 кандидатов и
3 доктора наук. В вузе осуществляют подготовку бакалавров по направлениям «юриспруденция» и «менеджмент», по окончании института выпускники получают диплом государственного образца.

Год назад вступило в силу трёхлетнее соглашение о сотрудничестве
с Норвежско-российской торговой
палатой (NRCC) в рамках программы
подготовки молодых бизнесменов.
Помимо Северного института предпринимательства в ней участвуют
вузы Москвы, Мурманска, Осло,
Тромсё, Олесунда. В рамках программы начинающие предприниматели
имеют возможность прослушать курс
лекций и принять участие в групповой работе, а также, что особенно
важно, познакомиться с реальными
ситуациями из бизнеса (кейсами). Занятия проходят на английском языке.
В сентябре прошлого года Архангельская торгово-промышленная
палата, САФУ, NRCC и Институт предпринимательства организовали в Архангельске «деловой лагерь» для молодых бизнесменов. На протяжении
трёх дней российские и норвежские
предприниматели изучали основы
инновационного бизнеса и разрабатывали свои идеи. В работе лагеря
приняли участие консул Норвегии в
Мурманске, региональный руководитель Торгово-промышленной палаты
РФ, представители компании RollsRoyce Marine. В январе этого года
аналогичное мероприятие прошло в
норвежском городе Олесунн.
— Наш институт стремится быть
открытым и современным вузом, мы
готовы к сотрудничеству и плодотворной работе с бизнесом, органами
власти, другими учебными заведениями, — говорит Сергей Кочегаров. — Основное преимущество
института — упор на практическую
составляющую образовательного
процесса. Не секрет, что во многих
вузах явно преобладает теория, из-за
чего выпускник с дипломом оказывается неподготовленным специалистом, которому ещё нужно учиться
и учиться. Мы же стремимся найти
баланс между теорией и практикой.
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В Архангельск привезли две награды: паралимпийка
Наталья Братюк выиграла «бронзу» в биатлоне
на дистанциях 10 километров и 12,5 километра.

Наши на Олимпиаде

В Сочи работали двое архангельских судей: заместитель директора
физкультурно-спортивного центра
«Арктика» Марина Сколота и представитель центра спортивной подготовки «Поморье» Михаил Шульгин.
Они судили соревнования по лыжным
гонкам и биатлону.

Текст: Михаил Прынков

Наконец, нельзя забывать о работе
архангельских медиков и полицейских: несколько десятков из них обеспечивали безопасность участников
Олимпиады. Таким образом, всего
на Игры в Сочи отправились почти
600 северян (не считая зрителей), из
них собственно участников — только
четверо: один олимпиец и трое паралимпийцев.

Архангельская область —
один из самых северных
регионов России. Поморье
может быть постоянным
«поставщиком» успешных
спортсменов в зимнюю
олимпийскую сборную:
конькобежцев, лыжников,
биатлонистов, хоккеистов, сноубордистов…
Певцы и повара
На XXII зимних Олимпийских играх в
Сочи наш регион представлял всего
один спортсмен, ещё трое выступили
на Паралимпиаде. В Архангельск
привезли две награды: паралимпийка Наталья Братюк выиграла «бронзу» в биатлоне на дистанциях 10
километров и 12,5 километра. Можно
констатировать, что в организацию
Олимпиады область внесла больший
вклад, чем в победу сборной.
Ещё весной 2011 года на базе САФУ
открылся один из 26 российских
центров подготовки волонтёров
для Олимпийских и Паралимпийских игр. Здесь проходили тренинги
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образований выступали на закрытии
Олимпийских игр в составе сводного
детского хора, объединившего детей
со всей страны.

Холодный огонь

добровольцы из Архангельской,
Вологодской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа,
Карелии, Коми и Санкт-Петербурга.
343 архангельских волонтёра отправились в Сочи, чтобы работать парковщиками, диспетчерами, помогать
участникам и гостям соревнований
добраться до спортивных объектов.
Среди добровольцев были не только
студенты, но и взрослые люди, самому старшему из них — 77 лет. Кроме
того, на спортивных объектах в Сочи
трудились 144 учащихся техникумов
и колледжей Поморья. Они участвовали в организации питания для
спортсменов и зрителей, работали
помощниками поваров, кассирами
и официантами. Ещё 23 человека

вошли в так называемые сервисные
молодёжные трудовые отряды — они
работали в гостиницах и заведениях
общепита.
В культурной программе Игр приняли участие артисты Северного
русского народного хора и Архангельского молодёжного театра.
Северная сказительница Софья
Брусникина, народные мастера Анна
Беднарчик и Наталья Кузьмина выступали на площадке экспозиции
федеральных округов: рассказывали
сказки Степана Писахова и Бориса
Шергина, проводили мастер-классы
по росписи козуль, плетению поясов
и вышивке. Кроме того, десять юных
северян из девяти муниципальных

Ещё до начала Игр болельщиков
ждало другое примечательное событие — эстафета олимпийского
огня. Факелы Сочи-2014 побывали
на Северном полюсе, на вершине
Эльбруса, на дне Байкала и даже в
открытом космосе, но до этого пламя
Олимпиады провезли по крупнейшим
российским городам.
Утром 1 ноября 2013 года факел
прибыл в Северодвинск. По улицам
города олимпийский огонь пронесли
30 человек. Первым из них стал журналист и краевед Александр Бурлов,
а завершила 6-километровую эстафету участница летних Олимпийских
игр 2008 года гимнастка Светлана
Клюкина. Затем огонь доставили в
столицу Поморья.
Троицкий проспект и набережную
Северной Двины перекрыли за несколько часов до эстафеты, в результате центральная часть Архангельска

превратилась в огромную автомобильную пробку. По всему маршруту
олимпийского огня выстроились
горожане с флажками в руках, в том
числе школьники, приведённые
сюда целыми классами, и индийские
студенты СГМУ. Среди иностранных
гостей было несколько ветеранов
северных конвоев — они специально
приехали из Великобритании, чтобы
своими глазами увидеть эстафету.
Вдоль Троицкого через каждые
10–15 метров стояли полицейские —
кажется, в обеспечении правопорядка был задействован весь личный состав городского УВД, как на больших
праздниках. Погода, правда, оказалась совсем не праздничной, город
накрыл густой снегопад; многие полицейские и зрители зябко ёжились
под ветром.
Но ожидание подошло к концу —
эстафета началась. По улицам
проехал внушительный кортеж: полиция, автобусы, автобусы, человек
с факелом, ещё автобусы, «скорая»,
полиция… Зрители приветствовали
олимпийский огонь радостными
криками, сотрудники близлежащих
офисов стояли у окон и снимали эстафету на телефоны, и даже замёрзшие
полицейские, казалось, повеселели.
В архангельской эстафете приняли
участие более сотни факелоносцев:
спортсмены, ветераны, деятели культуры, чиновники, активисты общественных организаций. По окончании
эстафеты спортсменка Наталья Подольская и губернатор Игорь Орлов
зажгли чашу олимпийского огня во
Дворце спорта профсоюзов. Пламя
Олимпиады горело здесь до самого
окончания Игр.

Ледяной путь
Спортсменом, представлявшим
Архангельскую область в Сочи, стал
27-летний Александр Румянцев —

конькобежец, мастер спорта международного класса, дважды чемпион
России на дистанции 10 километров.
Последнее «золото» отечественного
чемпионата Румянцев взял в декабре
2013 года. Это и стало определяющим
фактором, побудившим тренерский
штаб включить спортсмена в основной состав команды. В последние два
года конькобежец тренировался у
итальянского специалиста Маурицио
Маркетто, который хорошо подготовил Румянцева к серьёзным соревнованиям. В 2010 году спортсмен
уже участвовал в зимней Олимпиаде
в Ванкувере, но тогда завоевать
медаль не удалось. В Сочи Румянцев
выступил несколько лучше, хотя на
пьедестал так и не поднялся.
Официальная церемония открытия
Игр прошла 7 февраля, а уже на следующий день архангельский конькобежец вышел на дистанцию 5 километров. Результат — одиннадцатое
место из двадцати шести. Спортсмен
пробежал пять тысяч метров за 6
минут 24,93 секунды. Его партнёры
по команде Денис Юсков и Иван
Скобрев заняли шестое и седьмое
места, соответственно. Чемпионом
оказался голландец Свен Крамер,
поставивший новый олимпийский
рекорд — 6 минут 10,76 секунды.
В следующий раз Александр Румянцев должен был выйти на ледовую
дорожку 18 февраля в забеге на своей
коронной дистанции — 10 километров. Однако тренеры решили поберечь силы спортсмена для командной
гонки 21 февраля. Но сбережённые
силы не помогли: в четвертьфинальном забеге команда Румянцев — Юсков — Скобрев уступила
южнокорейцам больше трёх секунд.
Главный тренер сборной Константин
Полтавец считает, что спортсменам
«не хватило скатанности»:
— В этом составе бежали в первый
раз. Командная гонка отличается от
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Наша гордость За «красных»
или за «белых»?
одиночных забегов. Три корейца,
которые посредственно выступают
в индивидуальных видах, хорошо
скатаны, и благодаря командному
духу они смогли показать хороший
результат.
Таким образом, российские конькобежцы-мужчины в Сочи не взяли ни
одной медали. Лучшим результатом
стало четвёртое место Дениса Юскова на дистанции в полтора километра. Женщины выступили лучше: им
удалось завоевать две «бронзы» и
одно «серебро».
Александр Румянцев планирует принять участие в следующих зимних
Играх, которые пройдут в 2018 году
в корейском Пхёнчхане. Спортсмен
говорит, что поставил перед собой
чёткую цель: выиграть олимпийскую
медаль на дистанции 10 километров.

дионах начались XI Паралимпийские
зимние игры. Перед этим по стране
прошла эстафета паралимпийского
огня. В первый день весны огонь Паралимпиады прибыл в Архангельск.
На площадь Профсоюзов его в чугунке принесла «поморская семья».
От этого пламени зажгли факел. 12
факелоносцев пронесли его по набережной Северной Двины. Чемпионка
летних Паралимпийских игр 2012
года в Лондоне Светлана Сергеева
вместе с губернатором Игорем Орловым и мэром Архангельска Виктором
Павленко зажгли чашу паралимпийского огня на площади Мира.

Беги и стреляй

В состав российской сборной на
этих Играх вошли Наталья Братюк
из Новодвинска, Иван Кодлозёров
из Мирного и Александр Яремчук из
Устьян. Северяне приняли участие в
биатлонных и лыжных гонках среди
спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата.

Через две недели после завершения
Олимпиады на тех же сочинских ста-

Успешней всех выступила Наталья
Братюк. 16-летняя спортсменка заво-

евала бронзовые медали на биатлонных дистанциях 10 и 12,5 километра.
Ещё одной наградой стал орден «За
заслуги перед Отечеством» I степени, полученный в Кремле из рук
президента уже после окончания
соревнований. Для Натальи Братюк
эти Паралимпийские игры стали
первыми, так же как и для её коллег
по команде — Ивана Кодлозёрова
и Александра Яремчука. Обоим
спортсменам по 19 лет, оба приняли
участие в нескольких лыжных и биатлонных забегах. Лучшим результатом Ивана Кодлозёрова стало пятое
место в биатлонной гонке на 12,5
километра, Александр Яремчук стал
пятым в таких же соревнованиях на
дистанции 7,5 километра.
Вернувшихся в Архангельск спортсменов встречали как героев, с
цветами и аплодисментами (так же
встречали и Александра Румянцева).
Паралимпийцев в аэропорту приветствовал губернатор Игорь Орлов.
Глава региона сказал, что болел за
северных лыжников, и пообещал поддерживать адаптивные виды спорта:

Ко мм е н та р и й э кс п е р та
Александр Дятлов,
депутат Архангельского областного Собрания:
— В Архангельской области можно готовить успешных
спортсменов, однако для этого необходимо развитие
массового спорта, бесплатного и общедоступного. Нужны
действующие спортивные базы для подготовки, но их
практически нет.
В советское время в регионе существовала развитая
система детско-юношеских спортивных школ и клубов.
Государство финансировало приобретение экипировки, поездки на соревнования, участие в сборах. Множество детей занимались спортом бесплатно —
соответственно, была возможность проводить отбор самых перспективных
спортсменов.
Чтобы привлечь людей в массовый спорт, нужно снова дать им возможность
тренироваться бесплатно. Сегодня многие спортивные объекты находятся в
собственности предприятий и профсоюзов, владельцы сдают их в аренду, и за
их посещение нужно платить. Многие люди просто не могут себе этого позволить. Поэтому нам необходимы стадионы и спортивные центры, доступные
для каждого. Их можно строить по федеральным целевым программам, но
иногда создаётся впечатление, что Архангельскую область финансируют по
остаточному принципу.
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— У нас хорошая школа, которую
мы продолжим развивать. Создан
центр адаптивного спорта в новом
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Норд Арена», и мы, безусловно, будем его финансировать в
дальнейшем. В этом году завершим
строительство первого этапа нового
лыжно-биатлонного центра в Устьянском районе, где спортсмены смогут
полноценно тренироваться круглый
год. Что касается самих ребят, то
сегодня нужно оказать должное внимание и поддержку всем паралимпийцам и их наставникам. И мы это
сделаем в самое ближайшее время.
Губернатор не обманул: правительство области отметило всех участников Паралимпиады и Олимпиады
материальным поощрением.

Отвечая на вопрос «Чем сегодня
может гордиться Архангельская
область?» треть респондентов-архангелогородцев (82 человека) оказались в затруднении, зато остальные
не пожалели слов, поэтому оказалось
довольно сложно свести воедино более пятидесяти вариантов. Ответы,
набравшие более пяти голосов, были
сведены в таблицу.
1

Малые Карелы

16

2

Памятники

11

3

Соловки

7

4

Драмтеатр

7

5

Леса

6

6

Звание «Город
воинской славы»

6

7

Музей

6

8

Природные богатства

6

9

Люди

5

10

Культура

5

11

«Звездочка»

5

12

Алмазы

5

Большинство опрошенных считают,
что в Архангельской области богатое
историческое наследие. Поэтому
жителям региона стоит гордиться
Малыми Карелами, памятниками,
музеями, Кенозерским парком, Каргополем, Чумбаровкой, храмами…
Было даже предложение гордиться
размером области. Отвечающие
отметили, что у нас живут замечательные люди и активная молодежь,
а также то, что Архангельская область — родина известных людей.
Среди поводов гордиться были
названы: команда «Водник», космодром, университеты САФУ и СГМУ,
«Звездочка», «Алвиз». Печально,
но 14 человек ответили, что Архангельской земле гордиться нечем.
Двое назвали плохие дороги. Впрочем, ещё четверо, наоборот, похвалили отменное качество дорог.

Чтобы узнать политические при
страстия участников опроса, им
был задан вопрос: «Идеи какого
российского политика или партии
вам близки?». Более половины
(117 человек) воздержались от ответа, а ещё шесть респондентов честно
признались, что не придерживаются
никаких взглядов.

24

Единая
Россия

22

Владимир
Путин

20

ЛДПР

12

Владимир
Жириновский

6

КПРФ

4

Геннадий
Зюганов

4

Михаил
Прохоров

По одному ответу досталось партиям
«Родина», «Яблоко», «Справедливая
Россия». Алексей Кудрин и Сергей
Миронов также получили по одному
голосу.

общес тво СМИ

СМИ общес тво

Если «Почта России» перестанет получать дотации
на распространение печатных изданий, многократно
увеличится подписная цена. Тиражи газет обрушатся.

Откровенно о СМИ

писать с чужого голоса, практически
не имея возможности проявить и
защитить свою позицию. А внимательный читатель понимает, что
ему показывают лишь точку зрения
властных структур, ничего не говорят
о серьезных проблемах, особенно в
тех случаях, когда они связаны с действиями самой власти, он видит это и
постепенно отстраняется от издания.

Текст: Яна Даценко

Многие считают газету «Бизнескласс» примером альтернативной
точки зрения. Вы согласны?

Есть ли в столице Поморья
независимая и качественная пресса, богаты ли медиа острыми, актуальными
темами и победит ли Интернет печатные издания?

Об этом «Итоги» поговорили со
старожилом архангельской журналистики, членом правления Архангельской областной организации Союза
журналистов России Александром
Сахаровым — человеком, который
много лет возглавлял общественно-политическую газету «Правда
Севера», а ныне главный редактор
Издательского дома САФУ.
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Александр Иванович, есть ли в Архангельске качественная пресса?
— Если под этим подразумевать
отсутствие элементов желтизны, то
можно отнести в этот разряд «Правду
Севера» и « Архангельск». Но, вникнув в содержание, видишь, что и эти
газеты, и особенно районки заполнены информацией, на фоне которой
днем с огнем не сыщешь серьезной
аналитики. Нельзя же отнести к ней
бесчисленные тексты о каждом шаге,
например, главы областной администрации.
Вы говорите об «информационных заказах»?
— Да, информационное поле региональных СМИ выжжено усилиями
всякого рода административных

рычагов. И создается ощущение, что
во многих изданиях (и это характерно
для всех регионов России) такое положение дел журналистов устраивает — главное, заработать, в том числе
и на пиаре. Кстати, об этом совсем недавно с горечью писала «Российская
газета». По её утверждению, местные
администрации диктуют правила
игры, а журналисты с готовностью
следуют им.
Но ведь газетам не выжить без
финансовой поддержки.
— Да, конечно, редакции обязаны
сохранить и коллектив, и читателей.
Другой разговор, что, выбрав этот
путь, они и то и другое понемножку
теряют. Журналисты, особенно с
амбициями, чувствуют свою невостребованность, ведь им приходится

— Может, так было раньше. Газета
разнообразием тематики и полным
отсутствием подобострастия перед
властными структурами подняла
профессиональную рамку на очень
приличную высоту. Но сейчас её
голос стал уж слишком спокойным.
Создаётся впечатление, что газета
боится иногда повысить голос, возмутиться чем-то, добавить острого
перчика. И ещё бросается в глаза
заметное стилевое и интонационное
однообразие. Будто все тексты пишет
один и тот же человек. Но ведь во все
времена лучшие газеты выделялись
именно «золотыми перьями». Они
узнаваемы на страницах газет, их
публикаций ждут. Было бы здорово,
если бы «Бизнес-класс» пошел именно таким путем. И это, на мой взгляд,
обязательно добавило бы и остроты,
и актуальности.
Вечный вопрос: победит ли кино
театр, возьмёт ли верх Интернет
над газетами?
— Когда-то говорили, что и телевидение победит газету, однако такого
не случилось. Не произошло этого и
с приходом Интернета. Другое дело,
что газеты вынуждены производить
не только бумажный продукт, но и
переносить его в сеть, продвигать
там. В этом смысле удачный опыт
есть у Вячеслава Белоусова, возглавляющего «Северную неделю»,

который активно развивает сайты и
странички своих газет в Интернете и
социальных сетях. Считаю, такое же
понимание есть и в других изданиях.
Не думаю, что Интернет победит,
ведь одновременно с его распространением и доступностью растет, если
хотите, «царство цензуры наоборот»,
когда каждый пишет всё, что ему в
голову взбредет. Читателю придется
либо всё брать на веру, либо искать
самостоятельно информацию, которая носит объективный характер. В
этом смысле газета более выверенный и продуктивный источник.
Тем не менее некоторые эксперты прогнозируют почти полное
исчезновение «бумажных» газет
едва ли не к 2030 году.
— Есть разные мнения. Существует,
например, такой «гробовщик» газетного дела — медиа-аналитик Андрей
Мирошниченко. Он давно уверяет,
что газеты погибнут. По его календарю, им осталось максимум лет
20. Думаю, он всё-таки ошибается,
газеты сохранятся, но примут иной
характер. Какой? Вот этого не могу
сказать, хотя уверен, что успех придет к тем, кто превратит свои газеты в
серьезные аналитические издания.
Какие электронные СМИ вы читаете?
— Чаще других — «Эхо Севера». Можно как угодно относиться к Азовскому, но по оперативности он опережает многих, если не всех. Например, он
первым опубликовал информацию о
том, что в конце февраля ожидается
смена руководства НАО. Конечно, я
смотрю не все новостные сайты, на
это физически не хватит времени, но
эту информацию увидел у него. Есть
круг сайтов, на которые постоянно
захожу. По понедельникам просматриваю «Руснорд», когда Леонид
Черток подводит итоги недели. Ино-

гда заглядываю на «Регнум» в раздел
с аналитикой. На «29.ru» публицистика очень даже ничего — молодцы,
что стремятся развивать авторскую
журналистику.
Вообще, мне кажется, для сайтов
(особенно новостных) важен не только контент, но и его доступность: как
представлена информация, насколько удобен поиск, есть ли возможность
комментирования. А на некоторых
сайтах сначала надо включить голову
и понять, где что находится и как найти интересующую информацию.
Можно ли говорить, что у нас есть
независимые СМИ?
— Для этого сначала нужно договориться о самом понятии — независимость СМИ. Если коллектив редакции на планерках решает, кто и о чём
должен писать, а не получает адрес
будущих публикаций сверху — это
независимость или нет? Наверное,
независимость. Другой вопрос, какой
контент нам выдают. Если в публикациях постоянно, топорно, не утруждая
себя доказательствами, критикуют,
например, одного и того же человека
или какую-то структуру, невольно задаешься вопросом: «Кому это выгодно?». После вброса очередной такой
порции критики читатель перестает
на неё реагировать. У него, у читателя, свои интересы, свои проблемы, и
если он не находит в газете отклика
на них, то вряд ли останется в числе
почитателей такого издания.
Стоит сказать еще вот о чём. В Правительстве РФ готовится решение, по
которому «Почта России» перестанет
получать дотации на распространение печатных изданий. А это приведет к многократному увеличению
подписной цены. Тиражи газет обрушатся. Но что-то не слышно реакции
местной прессы на эту проблему. И
это молчание — ответ на вопрос о независимости СМИ.
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В Архангельской области интернет-изданий
сегодня едва ли не больше, чем газет
и журналов, а их аудитория давно превысила
аудиторию печатной прессы.

Выход в сеть

«Медиалогия», в 2013 году самыми
цитируемыми сетевыми СМИ стали
информационные агентства «Эхо
Севера» и «Двина-Информ», а также
упоминавшийся выше портал 29.ru.

Аккаунт для губернатора
Растущая роль интернет-медиа — не
единственное свидетельство развития сетевых технологий в области.
Всемирную паутину активно осваивает региональная власть. В 2013
году открылся новый сайт прессцентра областного правительства
(dvinanews.ru), свой сайт появился у
губернатора (orlov29.ru), работают
региональный портал ЖКХ (gkh.
dvinaland.ru), геопортал (maps29.
ru) и портал государственных услуг
(gosuslugi29.ru).

Текст: Михаил Прынков

Около 65% жителей Архангельской области регулярно пользуются Интернетом. По этому показателю
регион находится на одном
уровне с такими европейскими странами, как Испания или Португалия.
Экран вместо бумаги
По данным «Росстата», область входит в десятку самых интернет-продвинутых регионов России. Соседей
по рейтингу (Мурманская область,
Карелия и Камчатка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа) объединяет удалённость от центральной
России, низкая плотность населения
и слабое развитие дорожной сети.
В такой глуши Интернет становится
одним из главных каналов коммуникации, средством связи с миром.
Сильнее всего развитие Интернета
ощущается в сфере масс-медиа. В Архангельской области интернет-изданий сегодня едва ли не больше, чем
газет и журналов, а их аудитория давно превысила аудиторию печатной
прессы. Например, тираж «толстушки» «Правда Севера» (старейшей областной газеты) составляет 17 тысяч
экземпляров, общий еженедельный
тираж — 40 тысяч. Для сравнения:
информационный портал 29.ru еже-
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дневно посещают 20 тысяч читателей, недельная аудитория достигает
140 тысяч человек.
— Массовый уход читателей в
Интернет — закономерное явление, — считает Алексей Морозов,
главный редактор интернет-портала
29.ru. — Независимой и качественной
печатной прессы в Архангельской
области почти не осталось. Исключение — газета «Бизнес-класс», но и её
больше читают в Интернете. Кроме
того, пресса потеряла читателя из-за
деградации газетных жанров. Хороших газетных репортажей, интервью,
интересной аналитики почти нет.
Теперь эти жанры развиваются в
интернет-изданиях.
Сегодня практически у всех СМИ есть
свои веб-страницы. На базе сайта
«Правды Севера» в 2013 году было
создано одноимённое информационное агентство с лентой новостей
и интернет-телевидением. Правда,
популярным сайт не назовёшь: его

недельная аудитория составляет
всего 14 тысяч человек. Поэтому и
комментариев здесь почти нет. Зато
на порталах 29.ru или news29.ru, на
сайтах «Бизнес-класса» и «ДвиныИнформ» разворачиваются настоящие читательские баталии. Например, не самая злободневная статья
«Работники ленивы или начальники
дурны?», опубликованная на сайте
29.ru в феврале 2014-го, за месяц
собрала 80 тысяч просмотров и 700
комментариев. Такими рейтингами
не может похвастаться ни одно печатное издание региона, а возможности
для обратной связи добавляют журналистике новое измерение. Теперь
любой материал состоит из двух
частей: собственно журналистского
текста и читательских комментариев
к нему. Иногда комментарии оказываются даже важнее и интереснее.
Интернет-СМИ активно интегрируются в социальные сети. На материалы ссылаются, обсуждают, пишут ответные тексты. По данным компании

Все эти сервисы призваны наладить
контакт между властью и обществом.
На портале ЖКХ, например, можно
получить консультацию специалиста
областной жилищной инспекции.
Губернаторский сайт позволяет задавать вопросы и оставлять предложения для главы региона. Сам Игорь
Орлов отвечает редко, зато здесь

появляются развёрнутые ответы от
имени министров и руководителей
департаментов.
Ещё один портал, zdrav29.ru, создан
для записи на приём в медицинские учреждения области. Правда,
работает интернет-регистратура не
совсем в режиме «он-лайн»: на сайте
пациент заполняет электронную
форму и оставляет заявку, а потом
ему звонят из поликлиники и по телефону уточняют время приёма.
Крупные областные чиновники заводят блоги. Игорь Орлов ведёт блог на
губернаторском сайте, новые записи
здесь появляются два–три раза в месяц. У главы области есть также аккаунт в «Твиттере» (twitter.com/orlov29),
но за него отвечает пресс-служба.
Зато, например, замгубернатора по
развитию Соловецкого архипелага
Роман Балашов в «Твиттер» пишет
сам, несколько раз в день (twitter.
com/rvbalashov) — в основном, впрочем, делает репосты чужих записей.
Самый активный из высокопоставленных интернет-пользователей
региона — министр по делам моло-

дёжи и спорту Елена Доценко. Елена
Юрьевна ведёт «Твиттер» (twitter.
com/EDotsenko), в котором не боится
писать о личном и вступать в переписку с другими пользователями;
у министра есть страница «Вконтакте», доступная для свободного
чтения. Такая открытость подкупает.
Вероятно, это одна из причин, по
которым в 2012 году Елена Доценко
стала «Человеком года» по версии
архангельского политического клуба
«Точка зрения»; в 2013-м она вошла в
число финалистов номинации «Политик года».
— Развитие интернет-ресурсов
органов власти, в том числе блогов
губернатора и министров, — хорошее
начинание. Это позволяет создать
диалог, обратную связь, — говорит
Алексей Морозов. — Конечно, блоги
не должны быть чисто формальными,
«для галочки»: подобные интернетресурсы видны сразу, к ним не возникает доверия, а потому и пользы от
них мало. В Архангельске пока рано
оценивать опыт ведения блогов чиновниками, всё еще только в начале
развития.

КО М М Е Н ТА РИЙ Э КСПЕРТА

Андрей Дрюпин,
компания «Криптон»:
— Двусторонняя связь власти и общества — прогрессивное начинание. Но
растут и риски, связанные с сетевыми ресурсами. Хакеры, спамеры,
разработчики вирусов, похитители
личных данных и другие мошенники
не дремлют. Чтобы пользоваться интернет-ресурсами в
муниципалитетах, федеральных и областных структурах,
нужно тщательно подготовить службу информационной
безопасности, пользователей и поднять техническую защиту информации.  Для этого рынок предлагает множество так называемых DLP-решений (Data Loss Prevention).  
Они минимизируют внутренние угрозы: защищают
конфиденциальную информацию от внутренних нарушителей — инсайдеров. Инсайдером может оказаться любой

пользователь вашей сети. Обладая доступом к конфиденциальной информации, он может передать ее конкурентам намеренно или случайно, нанеся огромный ущерб.
Система Zecurion-DLP позволяет защитить информацию
в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных
данных». Она предполагает тотальный контроль каналов
утечки: любые носители, принтеры, почта, мессенджеры,
социальные сети; ведёт анализ и архивирует информацию
(DLP-системы перехватывают весь трафик, выходящий
за пределы вашей сети) и т. д. Внедрением системы в Архангельской области занимается компания «Криптон» —
ведущая компания региона по внедрению систем защиты
конфиденциальной информации. Мы предлагаем весь
комплекс услуг в этой сфере: от аудита и внедрения систем защиты до аттестации автоматизированных систем
с выдачей аттестатов соответствия требованиям законодательства РФ в области защиты информации.
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На территории нашей области зарегистрирована
101 автошкола, 33 из них находятся
в городе Архангельске.

О дорогах и гаражах

Для решения проблемы задержек
движения транспорта на Ленинградском проспекте в 2010–2013 годах
мы неоднократно направляли мэрии
Архангельска предложения, предусматривающие расширение проезжей
части, чтобы организовать четырёхполосное движение от дома №4 до
дома №40 по пр. Ленинградский.
Также направлялись предложения о
строительстве выхода с Московского проспекта на Окружное шоссе по
ул. Галушина или ул. Октябрят. До
сих пор решения по реконструкции
и строительству данных участков
дорог мэрией не принято.
Реконструкцию дороги Архангельск — Северодвинск планируется
начать не раньше 2017 года. Согласно
проекту здесь также появится современная четырёхполосная дорога
с полосой отвода для автомобилей и
двухуровневой развязкой в районе
посёлка Цигломень.
Как ГИБДД взаимодействует с
мэрией в вопросах ликвидации
пробок?

Дороги Архангельска не
справляются с транспортной нагрузкой — в городе уже больше ста тысяч
автомобилей. Начальник
управления ГИБДД УВД
по Архангельской области
Алексей Максимов рассказывает, как автоинспекция участвует в решении
городских проблем.
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Алексей Иванович, сразу сложный
вопрос: пробки в Архангельске —
это у мостов, на Ленинградском
проспекте, Окружном шоссе, по
дороге на Северодвинск. Есть ли
пути решения данных проблем?
— Госавтоинспекция регулярно
направляет в адрес мэрии Архангельска предложения о проведении
мероприятий, направленных на
увеличение пропускной способности
улиц и дорог. Для увеличения проходимости перекрестка ул. Смольный
Буян и пр. Обводный канал (спуск с
железнодорожного моста) предла-

гается устройство дополнительной
полосы для поворота налево при
движении со стороны моста. Данная
мера, требующая первоочередного решения, позволит уменьшить
задержки в движении при въезде в
город со стороны Левого берега. Но
всю проблему спуск с моста не решит.
Необходимо строительство развязок
разных уровней. Однако строительство предусмотренной ещё в 2005
году мэрией города Архангельска
развязки, которая сразу выводила
бы поток на проспект Ломоносова,
невозможно — на её месте построена
библиотека САФУ.

— ГИБДД регулярно направляет в
адрес мэрии города предложения,
рассчитанные на увеличение пропускной способности улиц и дорог
и, как следствие, на снижение числа
дорожно-транспортных происшествий на территории Архангельска.
Отслеживанием интенсивности
потоков должен заниматься собственник улично-дорожной сети —
департамент городского хозяйства
мэрии. Результатом взаимодействия
ГИБДД и муниципалитета являются
последние изменения в организации
дорожного движения в областном
центре.
Во дворах ещё со времён СССР
стоят железные гаражи. В условиях большого количества автомобилей и дефицита свободного
пространства не будет ли разум-

Количество транспортных средств в Архангельской области в 2013 г.
Наименование показателя

Всего
транспортных
средств

из них
иномарок

новых*

Всего транспортных средств

412746

227200

20115

Легковые автомобили

295844

164821

17031

Грузовые автомобили

51482

18266

1384

Автобусы

6457

1958

245

Прочие (мотоциклы, скутеры и т.п.)

34252

22740

83

* с момента выпуск а которых прошло менее года

нее переместить их за пределы
густонаселенных районов?
— По вопросам размещения гаражей
следует обращаться в администрацию округа, на территории которой
расположен. Если гараж установлен
самовольно, то конструкция подлежит демонтажу. По поводу незаконно
установленного гаража на дворовой
территории следует обращаться в
управляющую компанию.

Ранее за это была предусмотрена
административная ответственность
ст. 7.8 Закона Архангельской области
«Об административных правонарушениях».

В мэрии Архангельска комиссия
по сносу незаконных построек
занимается вопросом незаконных парковок, огораживания их
столбиками во дворах. Как ГИБДД
участвует в решении этой проблемы?

С 1 января 2013 года на основании
внесенных изменений в п. 11.3 Закона
Архангельской области «Об административных правонарушениях»
сотрудники полиции лишены полномочий по составлению протоколов за
данное административное правонарушение. А с 6 апреля 2013 года областным законом от 18.03.2013 года
«О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об административных правонарушениях» ст. 7.8
исключена из перечня статей данного законодательного акта.

— Данное правонарушение находится в компетенции органов, осуществляющих государственный контроль
за использованием и охраной земель.

Как решается проблема брошенных
(старых) автомобилей во дворах и на
улицах? В какой степени это является
задачей ГИБДД и мэрии?

Стоянка транспортных средств на газоне является нарушением п. 10 «Содержание транспортных средств»
Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, который
запрещает размещать транспортные
средства у газовых распределителей, электрораспределительных
подстанций, контейнеров для сбора
ТБО, на тротуарах, газонах, участках с зелеными насаждениями, на
территории парков, скверов, пляжей.

— Регулярно в дежурную часть
ГИБДД поступают заявления от
граждан, жалующихся на брошенный
автотранспорт на дворовой территории, с просьбой эвакуировать автомобиль. В основном машины стоят
без нарушения ПДД, соответственно,
эвакуации не подлежат. Если же бесхозный автомобиль приносит неудобства, следует обратиться к участковому уполномоченному полиции
либо в управляющую компанию.
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Данный запрос «стопхамовцы» проигнорировали,
а потому привлечь к административной ответственности
водителей транспортных средств не представилось возможным.

А вот машины, которые припаркованы с нарушением Правил дорожного
движения (например, на пешеходных
переходах, тротуарах) и создают помехи другим участникам дорожного
движения, подлежат эвакуации. О
таких случаях нарушений ПДД РФ
можно сообщить в дежурную часть
ГИБДД (по телефонам 41-27-44, 41-2721) либо участковому уполномоченному полиции.
Периодически появляются сообщения об автоподжогах. Разрабатывается ли стратегия борьбы с
этим видом преступления?
— При заступлении на службу сотрудники ДПС ориентируются на
выявление и пресечение не только
административных правонарушений, но и уголовных преступлений,
в том числе и автоподжогов. В Северодвинске 5 декабря 2013 года
инспекторами ДПС по подозрению
в совершении преступления (поджога автомобиля) были задержаны
трое мужчин, которые в дальнейшем
дали признательные показания.
Однако расследование преступлений находится вне компетенции

Госавтоинспекции, этим занимаются
органы предварительного следствия
и дознания.
Ваше отношение к движению
«Стопхам»?
— Движение «Стопхам» в августе
2013 года проводило в Архангельске
акцию, в ходе которой активисты
фиксировали нарушения ПДД на
видеокамеру. По результатам мероприятия в ОГИБДД УМВД России по
городу Архангельску были направлены фотографии с просьбой привлечь
водителей, нарушивших правила
остановки и стоянки, к административной ответственности.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП
РФ поводами к возбуждению дела об
административном правонарушении
являются сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой
информации, содержащие данные,
указывающие на наличие события
административного правонарушения. Таким образом, свидетелям
административного правонарушения
в области дорожного движения не-

Аварии
в 2013 году

2047
2000

По вине водителей

1500

1000

644
552
260

Архангельская область
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Считаю, что любое проявление
гражданской активности похвально.
Другое дело, что любая инициатива
не должна выходить за рамки действующего законодательства.
Создаётся впечатление, что в ДТП
чаще страдают водители и пассажиры отечественных авто. Как,
по вашему мнению, это связано
с конструкцией, недостаточной
безопасностью или же с низкой
культурой водителей отечественных авто? Есть ли вообще такая
зависимость?

ных концернов, собранные на территории России, считаются отечественными, на многих из них установлены
подушки безопасности для водителя
и пассажиров. Сказать, что у водителей отечественных автомобилей низкая культура вождения, тоже нельзя,
водители иномарок порой в такой же
степени пренебрегают правилами,
отчего и возникают многочисленные
дорожные конфликты и мелкие ДТП,
которые неблагоприятно влияют на
обстановку на дороге.
К сожалению, в сообщениях о ДТП
редко указывают, были ли пристегнуты пострадавшие ремнями
безопасности. Есть ли данные о
том, насколько ремни безопасности снижают возможность (и
степень) травм при ДТП?
— За три месяца 2014 года в 33 учетных ДТП (учетное ДТП — то, в котором погибли или пострадали люди)
водитель или пассажир не были
пристёгнуты ремнями безопасности,
хотя имелась такая возможность, в

49
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— К сожалению, в настоящее время
такой статистики не предусмотрено.
Автомобили, вышедшие с конвейера
на Волжском автомобильном заводе, за три месяца 2014 года стали
участниками 105 ДТП (31% от общего
количества дорожно-транспортных
происшествий).
Следует учитывать, что понятие «оте
чественные авто» сегодня сложно
определить. Автомобили иностран-

результате чего 8 человек погибли и
53 получили ранения.
Про ремень безопасности могу
сказать только одно: он спас не одну
тысячу жизней (это только в масштабах нашей страны). И это известно
давно. Что касается использования
его в городе, приведу маленький
пример. В прошлом году, в рамках
федеральной кампании «Пристегнись», в Архангельске прошли крупные мероприятия по популяризации
ремней безопасности. Так, вниманию
аудитории на стоянке у одного из
торговых центров был представлен
тренажер, имитирующий торможение или аварию на скорости 12
км/ч. Без использования «ремешка»
из тренажёра можно было просто
«вылететь». А это значит одно: неиспользование средств пассивной
безопасности неизбежно приводит к
получению телесных повреждений в
результате ДТП.
Ваше мнение об обязательном
переходе на зимнюю резину?

Пострадавших
в ДТП в 2013 году

2047
2659
2500

2000
1843

Водители в состоянии опьянения

500

обходимо было написать заявление
руководителю Госавтоинспекции по
муниципальному образованию, где
произошло данное правонарушение.
В заявлении должны быть указаны
его данные: фамилия, имя, отчество,
адрес и контактный телефон, а также
дата, время, место правонарушения,
государственный регистрационный знак и марка транспортного
средства, допустившего нарушение
Правил дорожного движения. Для
дачи объяснения активисты движения «Стопхам» были приглашены в
ОГИБДД УМВД России по городу
Архангельску, но данный запрос
«стопхамовцы» проигнорировали,
а потому привлечь к административной ответственности водителей
транспортных средств не представилось возможным. О проведении
других акций «Стопхама» в Архангельской области нам неизвестно.

Пострадало, чел.
Погибло, чел.

1500
644

1000

819
500
193
Архангельская область
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— Данный законопроект неоднократно обсуждался в Госдуме и был
отклонён. Главным Управлением
ОБДД МВД России был дан на него
отрицательный отзыв. На аварийность влияет не тип покрышек, а
их состояние. Поэтому толщина
протектора — более важный показатель. Изношенная покрышка может
привести к увеличению количества
ДТП. Кроме того, в законопроекте
никак не отражено использование
всесезонных шин, на которых нет
шипов. К тому же у нас на Севере,
ввиду сложных метеорологических
условий, должен быть установлен
более продолжительный срок использования зимней резины.
Что, по вашему мнению, нужно
сделать для снижения транспортной нагрузки на дороги Архангельска?
— Как показывает практика, организация платных парковок действительно снижает приток автомобильного транспорта, однако платные
парковки должны вводиться системно, в сочетании с другими элементами транспортной системы.
Нужно, чтобы у горожан обязательно
появилась альтернатива и возможность выбора: наличие недорогих
платных парковок вблизи от центра,
удобный общественный транспорт
как замена личному. Город становится тесным для автомобилей. В последнее время в таких городах, как
Москва и Санкт-Петербург, тенденция меняется в лучшую сторону, улицы становятся удобнее для пешеходов, тротуары расширяют, а дороги,
где это возможно, делают уже. Простое расширение улиц и дорог ситуацию не улучшит. Только комплексное
решение данной проблемы сделает
город удобным как для пешеходов,
так и для автомобилистов.

Архангельск
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Ис тория общес тво

Евгений Овсянкин: «…известному поселению на Пур-Наволоке
было уже почти двести лет, которые мы с полным правом можем
прибавлять к биографии города на Северной Двине».

Немцы в городе

Текст: Яна Даценко

Немалую роль в формировании облика города-порта
и самого характера архан
гелогородцев сыграли
«заморские гости» — моряки и предприниматели.

236

итоги и перспек тивы 2014

Плюс 200 лет
Официальной точкой отсчета истории
столицы Севера считается 1584 год.
Местом основания — Михайло-Архангельский монастырь, стоявший в дельте Северной Двины, на возвышенном
участке, называвшемся Пур-Наволок.
В тот год по приказу Ивана Грозного
воеводы спешно, «одним годом поставили город круг», соорудили крепость
и окружили её рвом.
Однако, как пишет в своей монографии «Имена архангельских улиц»
историк Е. И. Овсянкин, «к этому
времени, от которого мы ныне отсчитываем историю Архангельска, обжитому и известному поселению на
Пур-Наволоке было уже почти двести
лет, которые мы с полным правом мо-

мер, готовили так, чтобы иностранцы
брали их замуж.
Поморье вообще с легкостью принимало иноземцев. Интересно, что
ещё до соответствующего разрешения Петра I, которое появилось
в 1702 году, у нас уже существовали
две иностранные церкви. И если в
Москве первый русский царь Михаил
Романов велел перенести поселения иностранных купцов за город, в
Кукуй, то в Архангельске заморские
гости беспрепятственно селились в
центре города, образовав так называемую Немецкую слободу.

жем прибавлять к биографии города
на Северной Двине».

Наши иностранцы
С конца XVI века Архангельск развивался как город-порт, который
строили пригнанные стрельцы и
гайдуки. Тогда город стал первым и
самым нужным «окном в Европу».
— Порт — значит моряки, а они, как
водится, люди мира, — говорит
кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории
САФУ имени М.В. Ломоносова Ольга
Чуракова. — Из-за многонационального состава города в XVIII веке наш
народ знал много иностранных языков. Многие отправляли своих детей
учиться за границу, а девушек, напри-

— Иноземное поселение являлось,
говоря современным языком, одним
из городских микрорайонов, — пишет
Евгений Овсянкин. — Слобода, располагавшаяся ниже древнего Гостиного двора, примерно от нынешней
улицы Свободы до улицы Логинова
(ранее Успенская), и врезавшаяся в
глубь городского массива, сначала на
один квартал от набережной Северной Двины, застраивалась красивыми ухоженными домами, имела
свои церкви, превратилась в своеобразный благоустроенный городок
западноевропейского типа.

Зарубежным манером
Населяли Немецкую слободу голландцы, немцы, англичане, шведы,
норвежцы, остававшиеся здесь на
постоянное жительство. Но, как
утверждает Ольга Чуракова, тогда к
нам ещё приезжали небогатые иностранцы, которые даже дома свои
сдавали в наем как гостиницы.
— В XVIII веке проводилась политика
протекционизма, — объясняет она. —
По торговому уставу царя Алексея Михайловича иностранцы и пошлину платили больше, и торговать имели право
только оптом. Для этого и нужны были
каменные гостиные дворы, чтобы использовать их как склады. А раз опт —

то и оставаться у нас приходилось на
более долгий срок. Если посмотреть
на родословные этих торговцев, то
очень интересно проследить, кем и с
каким капиталом они приезжали и каких чинов, званий и денег добивались
спустя некоторое время.

говорит Ольга Владимировна. —
Было очень престижно жить в Соломбале. Там у многих купцов стояли
дома, построенные в стиле модерн,
которые проектировал архитекториностранец по фамилии Пец. Он же —
автор постамента памятника Петру I.

Сначала иностранцы работали в порту переводчиками и клерками. Ситуация изменилась в XIX веке, когда
начали прибывать заграничные промышленники. Через некоторое время
они держали в своих руках почти всю
промышленность региона. А уже в
конце XIX века треть архангельского
купечества составляли выходцы из
других стран.

Если идти по набережной Седова
от площади Терехина, можно увидеть и дома известного заводчика
Макарова, и дома Суркова. И даже
маленький торговый центр на самой
площади тоже не простой магазинчик. В начале XX века это был самый
престижный магазин, с электрическим освещением и электрическими
кассами, как в столичном «Елисеевском».

Престижная Соломбала
Немецкая слобода задавала социальный и культурный тон жизни в городе.
Благодаря иностранцам Архангельск
того времени может похвастаться
множеством уникальных, красивых
особнячков и зданий. Не все из них
дожили до наших дней. Но кое-что
сохранилось — например, кирха, в
которой тогда собирались все иностранные конфессии. Помимо этого,
она являлась ещё и образовательным
центром, где в XVIII веке даже преподавала первая женщина-учительница.
Здание на набережной, где сейчас
располагается Октябрьский районный суд, — это завод Брандта. Таким
красивым и помпезным он получился,
потому что предполагалось, что в нём
остановится император Александр II
во время высочайшего визита, и
поэтому к нему решили пристроить
колонны. Музыкальная школа «Гармония», рядом с полуразрушенным
пивзаводом, — особняк его владельца, барона фон Суркоффа, который
позже обрусел и стал Сурковым.
— В начале XX века было непрестижно жить в центре. По набережной в
основном располагались заводы, —

30 храмов
В отличие от музея «Малые Корелы»,
куда дома и церкви целенаправленно свозились со всей губернии, город по праву считался естественным
памятником архитектуры. Каждая
улица в Архангельске начиналась
от храма, по которому ей давали название — Воскресенская, Успенская,
Благовещенская, Соборная. В воспоминаниях многие, в том числе
иностранцы, отмечали: особый вид
открывался на город с реки, откуда
можно было наблюдать устье, изрезанное рыбными базарчиками и
пристанями, многочисленные мачты,
перекликавшиеся с тридцатью белокаменными храмами.
Сегодня мы воспринимаем город
на Двине таким, каким видим его
каждый день. Шумный Троицкий,
застроенный торговыми центрами,
пешеходная Чумбаровка, наша любимая высотка, главная площадь с памятником Ленину в центре и, конечно
же, набережная. Сменяющиеся эпохи
диктуют свои тенденции в архитектуре и строительстве, а значит, сегодняшний облик северной столицы
создало само время.
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спортивных
организаций
появилось в
Архангельской
области
с начала года.

рост количества иностранцев,
получивших российское гражданство
в Архангельской области в 2013 году.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN FEDERATION

человек
(2013)

человек
(2012)

ПАСПОРТ
PASSPORT

ребёнок родился
в Архангельской области
и НАО в 2013 году.

загранпаспортов
выдано в Архангельской
области в 2013 году.

5%

россиян ассоциируют
Архангельскую область с Соловками.
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Авторынок с тиль

Уровень автомобилизации Архангельской области
в 2013 году различные источники определяют
от 218 до 260 машин на тысячу человек.

Время обновления

японцев», традиционно соревнующихся с «фордами» российской сборки. Заметим, что это не популярность
той или иной марки, а показатели
именно продаж новых машин.
Поэтому, оценивая данные о лидерах авторынка, следует учитывать
факторы, не имеющие непосредственного отношения к техническим
параметрам и цене на машины.
Прежде всего, это государственные
доплаты за старые авто, подлежащие утилизации, а также политика
банков, кредитующих покупки новых
машин. Банковская поддержка, опять
же за бюджетный счет (компенсация
двух третей процентной ставки по
автокредиту), до 1 июля 2013 года
распространялась только на машины
российского производства и иностранные модели, собранные на
территории РФ.
После «рестарта» программа господдержки уже учитывает требования
ВТО и теперь распространяется на
любые новые машины, ограничения
лишь в уровне цены. И для большинства жителей России возможность
таким образом купить автомобиль
перевешивает любые другие соображения.

Sonata, Getz, Solaris и Tuscon. Второе
место — прочно за машинами Ford:
Focus, Fusion и Fiesta, а также солидный Mondeo. На третьем — японская
Toyota: Corolla, Camry, Avensis, RAV4
и Yaris. Четвертое место — снова
Южная Корея — Daewoo с моделями Nexia, Matiz и Lanos. Пятое —
Volkswagen: Passat, Golf, Tiguan, Polo
и Jetta. Хорошо продаются также
немецкие кроссоверы и мультивэны,
излюбленный транспорт предпринимателей в торговле. На шестом месте
Kia, а далее идут Nissan, Chevrolet,
Mazda и Peugeot.
А вот модельный ряд ВАЗ на вторичном рынке Поморья малопопулярен,
и это показывает реальный уровень
тольяттинских изделий, которые
хороши лишь в период гарантийного срока и максимум до трех лет
эксплуатации. Преимущество в виде
низкой цены на вторичном рынке
уже сглаживается, а господдержка
«отечественного автопрома» и вовсе
отсутствует. Возможно, ситуация
изменится, когда выпускающиеся
на мощностях ВАЗа модели Renault
Logan и Duster начнут выходить под
маркой Lada.

В целом противоречий между данными по двум рынкам авто — новых и
подержанных — нет. Из почти 37 млн
легковых машин, зарегистрированных в РФ в 2013 году, самую большую
долю составляют авто марки Lada —
37%, или 13,67 млн штук. А на втором
месте — Toyota с 3,13 миллионами
автомобилей. Одни — дешёвые, другие — надёжные.

Маловато будет!
При всем росте автопарка в последние годы по уровню автомобилизации Архангельская область стабильно находится среди устойчивых
аутсайдеров наряду с Астраханской,
Брянской и Костромской областями,
Мордовией, Чувашией, Марий Эл и
Дагестаном, а также автономными
округами Крайнего Севера. Уровень
автомобилизации Архангельской области в 2013 году различные источники определяют от 218 до 260 машин на
тысячу человек. При этом областной
центр и два ближайших города (Северодвинск и Новодвинск) ожидаемо
показывают наивысшую концентрацию авто, а на остальной территории
региона этот показатель ниже.

Текст: Илья Войнов

В Архангельске действуют
два десятка автосалонов,
в качестве официальных
дилеров представляющие в регионе 29 автомобильных марок.

240

итоги и перспек тивы 2014

Если 2013 год можно назвать «годом
обновления», то 2014-й — это год
новинок. Публикации об этом появляются практически еженедельно в
профильных СМИ. Мы же попробуем
дать оценку автомобильного рынка
Архангельска и определить, насколько предпочтения северян отличаются
от общероссийских.

Народ выбирает
Предпочтения северян не сильно
отличаются от среднероссийских: на
первом месте по продажам новых машин вазовское семейство Lada, воз-

главляемое моделями Granta и Priora,
за которыми следует Largus. Второе
и третье места делят южнокорейские
Hyundai Solaris, стильное семейное
авто с ценой менее полумиллиона
рублей, и обновленный Kia Rio. На
четвертом месте самых продаваемых
автомобилей — Renault — с бюджетным кроссовером Duster и «народным автомобилем» Logan. А вот
пятое место в регионе отличается от
среднероссийского, которое занимает Volkswagen с моделью Polo, — в
Архангельской же области здесь
заканчивается «Калиной» доминирование ВАЗа и начинается «царство

О популярности марок корректнее
судить по вторичному рынку. Данные
по нему аккумулируются на webплощадках, специализирующихся на
подержанных авто, и регулярно обобщаются. Это едва ли не наиболее релевантный показатель предпочтений
регионального авторынка. По Архангельской области на 2013–2014 годы
вырисовывается следующая картина.
Выбор среди подержанных автомобилей, которые выставлены на
продажу в Архангельске, весьма насыщен. На первом месте стоит марка
Hyundai с моделями Accent, Elantra,

Mercedes-Benz C-к ласс

Дешевле или надёжнее?
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И хотя на достижение лидерства
по уровню автомобилизации Архангельской области рассчитывать
явно не приходится даже в рамках
СЗФО, количество автомобилей ещё
какое-то время будет расти, создавая все новые проблемы. Проблемы
малоразрешимые по сути, так как
существующая дорожная сеть и планировка улиц в городах рассчитаны
на в разы меньший уровень автомобилизации. А менять генпланы
или сносить что-либо вряд ли кто-то
возьмётся.

Skoda R apid
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Вверх и вниз
Возможность улучшения на региональном авторынке, вслед за
российским, в целом вызывает у
большинства его участников и экспертов сильные сомнения. В 2013
году продажи новых легковых и
легких коммерческих автомобилей
(LCV) в России снизились почти на
7%, а падение по некоторым весьма
популярным моделям известных
марок составило до 40%! Практическое закрытие автозавода Ford
во Всеволожске под Петербургом с
последующим резким уменьшением
объёмов производства — лишь один
из примеров упадка автоотрасли и
рынка.
Поэтому, говоря о перспективах на
ближайший год, применительно
к Архангельской области можно
сделать лишь осторожное предположение о небольшом качественном
росте рынка. В целом это должно
вылиться в уход с рынка недобросовестных или нерадивых поставщиков-автосалонов, в вымывание со
вторичного рынка и с дорог автохлама и в увеличение разнообразия
марок новых машин, приход в
регион официальных представителей марок, традиционно ассоциирующихся прежде всего с премиум-

классом. Рынок также явно требует
изменения политики страховых
компаний, обеспечивающих ОСАГО
и КАСКО. Претензии к работе автостраховщиков в регионе в 2013 году
весьма обострились главным
образом по двум моментам: монополизация своего положения рядом
компаний, пользующихся попустительством ответственных структур,
и навязывание незапрашиваемых
клиентом услуг «в нагрузку» к автострахованию. Впрочем, примеры
таких явлений — тема для другой
статьи.
В 2013 году в Архангельске появились официальные дилеры таких
марок, как Mercedes-Benz и Jaguar.
Вряд ли перекрестки к концу года
будут запружены «королевскими»
лимузинами, но владельцы коммерческих немецких авто точно
получили базовый уровень сервиса.
В прошлом году стала заметной и
борьба клиентов с нерадивыми или
часто откровенно нечестными автосалонами — чаще всего северяне
просто приобретают авто требуемой
марки и комплектации в других регионах страны, зачастую экономя при
этом время и средства. Несомненно,
участь таких игроков на тесном местном рынке незавидна.

Renault Logan

Но такого сильного роста числа
авто, как в последние десять лет,
уже не будет. Все объективные
экономические возможности для
этого исчерпаны. Рубль слабеет,
экономика в целом падает, а реальные доходы людей не растут, растут
лишь расходы (питание, ЖКХ). Все
чиновники, военные и работники
военных заводов уже приобрели
машины кто «с двух зарплат и премии», а кто по льготному кредиту,
и число таких покупателей в тупиковом регионе не увеличивается.
Предпринимательское сообщество
также устоялось количественно, да
многие и разорились в последние
годы. А переток машин на вторичном
рынке от одних владельцев к другим
на общее количество не повлияет.

Рейтинг век тор развития
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Мода с тиль

Николай Терюхин: «Я считаю, что быть стильным — это следовать
интуиции, врожденному чувству гармонии. Тогда, даже сочетая
несочетаемое, ты будешь выглядеть «на сто процентов».

Модная интуиция

ных интерпретациях (клетка, полоска) — это очень модно и сегодня, и в
будущем сезоне.

Олимпийский фолк
В последние годы повысился интерес
к спортивному стилю. И неудивительно — вспомним о подготовке к
Олимпийским играм в Сочи. Вот и
сегодня популярно использование
национальных цветов и русских этнических узоров в создании спортивной
одежды. Это можно заметить и на
форме олимпийской команды России,
и среди любителей спортивного
стиля. Русские откровенно ностальгируют по Олимпиаде-80, отсюда
возвращение силуэтов той эпохи, —
например, те же популярные сейчас
брюки-бананы.

Записала: Елена Ионайтис

Роскошь вне моды
Вообще совмещение современного
стиля и этнического — вне моды. Вышивка, кружева, богатый декор, мех,
драгоценные украшения никогда не
выходили из моды, особенно у русских женщин. Что бы там ни диктовали Dolce & Gabbana, наши женщины
всегда будут выглядеть богато,
поскольку любят роскошь и внимание мужчин. Однако в этом сезоне
роскошь в моде не только в России.

О гибкости границ разных
стилей, сочетании несочетаемого и актуальных
трендах сезона «весна–
лето» рассказывает художник-модельер, член
Ассоциации русских художников в Париже, директор модельного агентства Николай Терюхин.
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Что диктует мода? Сейчас такое
время, когда ни в политике, ни в моде
принципиально нового ничего не происходит. Многие модельеры и фирмы
сочетают стилистику разных лет.
Если, например, в 60-х или 80-х годах
прошлого века видны были чёткие
тенденции — хиппи или мини, и этим
тенденциям поддавались массово,
независимо от возраста и типа фигуры, то сейчас как в женской, так и в
мужской одежде нет каких-то ультрановых и при этом массово востребованных образов.

50 оттенков красного
Мировая мода сегодня диктует разве
что цвета. Самым заметным трендом
будущего сезона «весна-лето — 2014»
можно назвать одежду разнообразных оттенков красного. Это и вызывающий алый, и яркий коралловый
тон, и более нежный креветочный
оттенок, и кирпичный, граничащий
с оранжевым… Все оттенки — от
винного и до бледно-розового.
Писк моды — фуксия. Традиционно
актуальной остается классика — сочетание черного и белого в различ-

Мужчины же не ошибутся, выбрав в
новом сезоне деловой стиль. Радует, что теперь мужское население
перестаёт бояться ярких цветов. А
молодежь у нас всегда экспериментирует, её стиль стал более игривым:
свитшоты (толстовка без капюшона,
воротника и каких-либо застежек),
короткие джинсовые шорты, лосины
с яркими принтами.

Скандинавский комфорт
Уже года два-три в России актуальны
скандинавские комплекты. С Финляндией, Норвегией и Швецией нас

роднят неблагоприятные погодные
условия: низкие температуры, ветер,
дождь или снег. Поэтому главная
функция одежды здесь — защита от
холода и удобство. Для скандинавского уличного стиля характерны
приглушенность оттенков (серый,
коричневый, хаки) и многослойность:
под куртку можно одновременно надеть жакет, свитер и рубашку.
Даже летняя одежда у северных
соседей, например, у финнов, не
отличается яркостью и разнообразием фасонов. Скандинавы спокойно
себе плывут по течению жизни, и это
отражается в их одежде, русскому
же характеру — подавай водопадов
и фонтанов. Поэтому, адаптируя
скандинавские вещи под русский
менталитет, мы всё равно освежаем
неброскую верхнюю одежду ярким
пятном: платком, шарфом, неординарным головным убором или вовсе — красными штанами.

Модная интуиция
Сегодня модно то, что удобно, и то,
что уместно «по случаю». Прежде чем
куда-то отправиться, человек должен
подумать — что будет правильнее
надеть на ноги. Тогда на работе вы не
устанете от высоченных шпилек, а в
ресторане не будете прятать под стул
кеды.
Сотни западных модельеров, на которых ориентируются русские авторы
одежды, предлагают вещи, которые,
на наш взгляд, совершенно не стыкуются между собой. Из показов или
журнальных полос важно отметить
для себя детали, которые подчеркнут
индивидуальность и не сделают
смешным. Если модель шагает по подиуму в купальнике и валенках, это
не значит, что автор показа именно
так рекомендует сочетать вещи, этот
эпатаж — часть шоу. А для реальной
жизни выбирайте сами — или валенки, или купальник.
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Те атр с тиль

Молодёжный театр, Фестиваль уличных театров
и «Европейская весна» — три ярких культурных бренда,
известных далеко за пределами региона.

Человек и театр
Текст: Михаил Прынков

За 39 лет работы Молодёжного театра его актёры сыграли десятки спектаклей по произведениям русских и
мировых классиков. Труппа объездила с гастролями всю Россию и страны
Европы, побывала в Австралии и Великобритании, театр неоднократно
становился участником и лауреатом
крупных международных фестивалей, выступал в культурной программе сочинской Олимпиады. Художественный руководитель тоже успел
обрести немало титулов: почётный
гражданин Архангельской области,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер ордена
Почёта и ордена Дружбы…

6 мая отпраздновал юбилей Виктор Петрович Панов — основатель и бессменный руководитель
Архангельского областного молодёжного театра. Самый неугомонный худрук
Поморья отметил 75-летие.
Бренды Петровича
«Европейская весна» и уличные теат
ры — два международных фестиваля,
без которых сложно представить
современный Архангельск. События
далеко не провинциального уровня,
они раскрашивают жизнь нашего города. Без уличных театров и лето не
лето. Кстати, в этом году у фестиваля
тоже юбилей — двадцать лет. «Евровесна» моложе, в 2014-м она пришла
на север в девятый раз.
Молодёжный театр, Фестиваль уличных театров и «Европейская весна» —
три ярких культурных бренда, известных далеко за пределами региона.
Все три созданы благодаря Виктору
Панову. Петрович (как его называют
друзья) — коренной архангелогородец. Родился 6 мая 1939 года. В возрасте трёх лет упал с высоты второго
этажа и сломал позвоночник. Даль-
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открытии Олимпийских игр в Нагано
и Солт-Лейк-Сити; французский
жонглёр Жерар Эстрем; испанский
клоун Лео Басси. По словам Виктора
Панова, каждый фестиваль посещают до ста тысяч зрителей — ни одно
другое культурное событие в регионе
не может похвастаться такой популярностью.

Город-сцена
ше — гипс, долгое лечение, попытки
заново научиться ходить. Режиссёр
говорит, что именно в те времена
родилась его кипучая внутренняя
энергия. После месяцев, проведённых на больничной койке, он торопился жить. Торопится до сих пор.
В 19 лет Панов начал творческую
карьеру в качестве машиниста сцены,
потом закончил студию при драмтеатре и стал актёром. Затем сколотил
собственную театральную группу, а
в 34 года поступил на режиссёрское
отделение Щукинского училища.
В 1975-м создал в Архангельске экспериментальную театральную студию —
будущий Молодёжный театр. Здесь
играли многие известные сегодня
архангельские писатели, журналисты,
общественные деятели. Через студию
Панова прошёл даже первый ректор
бизнес-школы «Сколково» Андрей
Волков (тоже наш земляк).

В конце 1980-х Молодёжный театр
начал проводить в Архангельске
различные фестивали, а в 1990 году
был организован первый Международный фестиваль уличных театров.
Со временем он превратился в
ежегодный праздник для жителей
города. На фестивальных площадках
выступали артисты со всех континентов (кроме разве что Антарктиды).
Некоторые приезжали сюда не по одному разу, но каждый год организаторы стараются порадовать публику
чем-нибудь новеньким.

Кроме приглашённых «звёзд» на фестивале всегда выступают и артисты
Молодёжного. В последние годы в
число постоянных участников вошли
два северных театра огня, «Солнце
Маори» и «Змей Радуга» — первый из
Архангельска, второй из Северодвинска. Пару лет назад право на выступления в рамках фестиваля получили
несколько любительских архангельских коллективов, но в программе
уличных театров их представления
обозначены как отдельная «Программа OFF». «Любители» не входят
в число официальных участников
фестиваля — не тот уровень. Но сама
возможность выступить рядом с лучшими уличными артистами Европы,
безусловно, вдохновляет и заставляет повышать творческий уровень.
Самый первый Международный
фестиваль уличных театров был
приурочен к Дню города. С тех пор
так и повелось: в конце июня на
целую неделю площади и бульва-

ры поморской столицы становятся
огромной сценой для весёлых выступающих, а в День рождения Архангельска иностранные артисты
идут вместе с северянами в общей
праздничной колонне; вечером
где-нибудь в центре города проходит особо сложное и масштабное
представление — кульминация
фестивальной недели.
В 2014 году традиция оказалась нарушена после того, как поссорились
два Виктора — Панов и Павленко.
Худрук Молодёжного эмоционально
раскритиковал мэра областного центра, а спустя несколько дней муниципалитет перенаправил три миллиона
рублей, ранее предназначенные
для поддержки фестиваля уличных
театров, на благоустройство города.
К счастью, фестиваль не был сорван,
но число приглашённых коллективов
пришлось сократить.

Клоуны и спонсоры
Ещё один культурный бренд, созданный Пановым, — «Европейская
весна». Этот музыкально-театральный фестиваль проходит в апреле–мае, когда Петрович празднует
день рождения. В этом году частью
фестивальной программы стал бенефис режиссёра, посвящённый его
юбилею.

За девять лет на «Европейской
весне» выступила плеяда «звёзд»
отечественной и мировой сцены:
грузинская джазовая певица Нино
Катамадзе, автор музыки к фильмам
Кустурицы Горан Брегович, знаменитый российский театр «Лицедеи», известная петербургская группа Billy’s
Band, писатель Евгений Гришковец и
даже легендарная «босоногая дива»
Сезария Эвора.
Молодёжный театр является областным учреждением культуры и,
соответственно, работает за счёт
областного бюджета (и продажи
билетов). Фестивали же проходят в
основном благодаря спонсорской
помощи. Например, в 2014 году
большую часть финансирования
Фестиваль уличных театров получил от Фонда Алексея Кудрина по
поддержке гражданских инициатив. Но Виктор Панов считает, что в
такие мероприятия должна активно
вкладываться власть:
— Каждый рубль, выделенный на фестиваль, может принести пять рублей
прибыли. Нас знают во всей России,
во многих странах мира. Приезжают
иностранные артисты, приезжают
туристы, нужно уметь на этом зарабатывать. Но наши чиновники этого
делать не умеют и не хотят.

Гостями фестиваля были более
200 коллективов из России, Австралии, Японии, Канады, Аргентины,
Бразилии, Индии, ЮАР и из многих
стран Европы. Среди них — мировые знаменитости: один из лучших
кукольников Доминик Удар; пиротехники Groupe F, работавшие на
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Фес тивали с тиль

Гости фестиваля «Остров» отметили очень высокий
уровень организации мероприятия. Похоже,
что у Поморья появился новый культурный бренд.

Песни и пляски

са). Единственным по-настоящему
джазовым ансамблем оказался московский бэнд Александра Гуреева.
Остальные играли чистый блюз, что
вполне соответствует концепции
фестиваля.

Архангельск в основном провинциальные команды, мало известные
широкой публике, — именно для
того, чтобы рассказать о них «миру».
Кроме того, на «ББ» всегда играют
лучшие местные коллективы. В 2013
году это были 44 DRUMS, «Ягода
Гало», E-Sex-T, «Трупный яд» и Blind
Vandal. Приехали и заграничные
участники — Dorians из солнечной
Армении (между прочим, участники
«Евровидения») и Walter Bob из чуть
менее солнечной Швеции. Специальными гостями стали финны из
группы Underground Attack — эти
ребята смогли «раскачать» зал так,
как никто до них. Впрочем, круче всех
выступили всё же русские: красноярская группа Rocco показала, что такое
настоящее шоу.

Лето
Текст: Михаил Прынков

Архангельск — фестивальная столица Севера.
Даже удивительно, что довольно серый и холодный
город стал местом проведения множества ярких
культурно-музыкальных
«марафонов». Главные
фестивали 2013 года —
в нашем обзоре.
Весна
«Северные земли» — самый молодой
из архангельских джазовых фестивалей: в марте 2013 года он проходил лишь во второй раз. Название
верно передаёт суть мероприятия, в
фестивале участвовали музыканты
из северных областей России, а также
из Норвегии и Литвы. Главным гостем
музыкального праздника стал Давид
Голощёкин, выдающийся российский
мультиинструменталист, играющий
на скрипке, рояле, арфе, саксофоне,
контрабасе, ударных. Сам фестиваль
начался именно со встречи с Голощёкиным в здании Гостиных дворов,
а на следующий день он выступал в
«Модерне». Фестиваль длился неде-
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лю, музыканты играли на нескольких
концертных площадках Архангельска
и Северодвинска.
Восьмой музыкально-театральный
фестиваль «Европейская весна»,
организованный Молодёжным теат
ром, прошёл в Архангельске с 5 по
20 апреля. На открытии настрой был
серьёзным — московский академический театр имени Вахтангова играл
«Бесов» по Достоевскому. Зато потом
зрители «оторвались» на концерте
немецкой джаз-группы Klazz Brothers
& Cuba Percussion, а затем на выступлении по-хорошему сумасшедшего
кабаре-бэнда из Белоруссии «Серебряная свадьба». Петербургский
театр Фламенко Fabrica de Tabaco

поставил спектакль «Фрида», посвящённый художнице Фриде Кало,
а Архангельский камерный оркестр
представил спецпроект «Две женских истории» — пару моноопер на
стихи Жана Кокто и Роберта Рождественского.
В конце мая в столице Поморья вновь
выступали джазмены, на этот раз на
фестивале «Архангельск Блюз». Его
организатор Тим Дорофеев пригласил на Север российские, американские, французские и украинские
коллективы. Самым именитым участником стал американский гитарист
Роберт Лайтхаус — «второй Джимми
Хендрикс», «блюзмен-бродяга» (так
называет его музыкальная прес-

В июне 2013 года воздух над островом Краснофлотским звенел от барабанного боя и плача электрогитар.
Здесь во второй раз проходил крупнейший на Северо-Западе России
рок-фестиваль «Остров» — новый
конкурент «Нашествия» и «Воздуха». Конечно, масштабы северного
рок-феста пока невелики, количество зрителей в 2013 году составило
около 14 тысяч человек. Зато список
играющих команд оказался вполне
солидным: среди участников отметились «Пилот», «7Б», «Тараканы!»,
«Король и Шут», «Алиса», «Ария» и
«Би-2». В качестве хедлайнеров были
приглашены немецкие металлисты
Tanzwut. В перерывах между выступлениями зрителей развлекали
театр огня «Схождение», танцующие
девушки с бодиартом и бармены,
ловко жонглировавшие бутылками
и стаканами. В общем, было весело.
Гости фестиваля отметили очень высокий уровень организации мероприятия — отличный звук, отсутствие
очередей, грамотное разделение на
зоны и даже вежливость охранников.
Похоже, что у Поморья появился
новый культурный бренд.
Старые бренды тоже живее всех
живых. Лето в Архангельске сложно
представить без международного
Фестиваля уличных театров. В июне
2013-го он проходил уже в 19-й раз —
и, как всегда, подарил зрителям море
незабываемых впечатлений. В город
на Двине приехали 17 коллективов из
Европы, Москвы и Санкт-Петербурга:
музыканты, мимы, жонглёры, танцоры, акробаты, фокусники, актёры.
Среди гостей фестиваля оказались

даже австралийцы — артисты театра
клоунов «Дуганы». В ежегодном
«карнавале» приняли участие архангельские и северодвинские коллективы, в том числе, конечно, Молодёжный театр, который и организует
фестиваль. Помимо выступлений,
в программе были мастер-классы
по танцам и по итальянской кухне,
кинопросмотры, уличные чтения и
выставка арт-объектов. Завершился
фестиваль в День города, 30 июня,
захватывающим шоу воздушных
акробатов «Ле Ландеман» на площади Мира. На высоте 15 метров над
землёй французские артисты разыгрывали сюжет из немого кино — и
это было здорово.

Осень
Один из старейших отечественных
рок-фестивалей, «Беломор-Буги»,
в октябре 2013 года отметил юбилей. На двадцатилетие рок-феста
прибыли два десятка групп со всей
страны, от Краснодара до Сыктывкара. Главная особенность «БеломорБуги» заключается именно в выборе
участников. Организатор фестиваля, директор рок-клуба «Колесо»
Александр Мезенцев, приглашает в

Более «тонкая» публика в конце
октября могла вновь насладиться
джазом, в этот раз на фестивале
Владимира Резицкого. Это продолжение традиционных «Дней джаза»,
которые проходят в Архангельске
с 1982 года. Фестиваль Резицкого,
как и «Архангельск Блюз», организует продюсерский центр Тима
Дорофеева «Архангельск Джаз».
На очередном осеннем фестивале
выступили коллективы из Москвы,
Вологды, Санкт-Петербурга, немецко-голландское трио Дайкман — Кугель — Ван дер Вейде, швейцарский
игрок на банджо Бернард Швентер
и украинский гитарист-виртуоз
Энвер Измайлов. Конечно же, были
приглашены и архангельские музыканты — без них ни один подобный
фестиваль не обходится, тем более
что северные джазмены традиционно демонстрируют очень высокий
уровень мастерства. Играл даже
камерный оркестр под руководством
Владимира Онуфриева (совместно с
московским валторнистом Аркадием
Шилклопером). В целом фестиваль
прошёл на очень достойном уровне,
став красивым завершением хорошего фестивального года.
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Теперь недостаточно просто прийти
в ресторан и поесть хорошей еды
в хорошей атмосфере.

Хлеб и зрелища

что в «Полярном» готовят отличные
котлеты «по-киевски», а в «Золотице» играет Резицкий, и совмещать
это не обязательно, то теперь так «не
прокатит». Надо, чтобы и котлеты, и
Резицкий одновременно. Просто поесть в ресторане — это «маловато будет», нужен праздник! Нужно, чтобы
пока вы ели эту самую котлету, ещё
кто-то пел, плясал, читал стихи, исполнял караоке. В общем, в ресторан
мы стали ходить не за едой. А зачем?
Попробуем ответить.

За культурой
Это наиболее очевидный вариант:
чтобы совмещать приятное (вкусную
еду) и полезное (повышать культурный уровень). И это, как минимум,
хорошо. Но мест, ориентированных
на культурное событие, в Архангельске немного, а точнее — всего
два: фьюжн-кафе «Терраса» и кафе
«Буфет-Royal».
Начнём с «Террасы». Там проходит
множество мероприятий, в которых
впору запутаться. Тут и мастер-классы по хэнд-мэйду и поварскому искусству, и чтения вслух, и воркшопы,
и джазовые концерты «Арт-гостиная»
(проект Тима Дорофеева и журнала
Plus), где выступают джазовые и
блюзовые музыканты со всего мира,
и показы мод. А кроме того, здесь постоянно играют диджеи и пианисты.
Только успевай выбирать.
Текст: Леонид Волошин

Что происходит в ресторанной индустрии
Архангельска? Зачем
мы ходим в рестораны?
Что «есть поесть» и чего
нет в нашем городе?
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Москву и Петербург уже несколько
лет сотрясает ресторанная революция. Есть стало модно. Но главное — не что есть, а где. В столицах
становятся ультрамодными маленькие полудомашние ресторанчики.
Королями меню стали невообразимые авторские бургеры, фалафель, а
новая русская кухня вообще выглядит как открытие Колумба. Большим
буржуазным ресторанам пришлось
потесниться, на пятки индустрии
Аркадия Новикова наступают по-

вара-хипстеры, для которых понятие
«естественно» гораздо важнее чем
«гламурно». Рестораны превратились в кулинарные шоу, а повара — в
поп-звёзд.
Главная тенденция развития ресторанного бизнеса в Архангельске —
это уход в ивент (от англ. event — событие). Теперь недостаточно просто
прийти и поесть хорошей еды в
хорошей атмосфере. Если в советское время горожане точно знали,

Буфет-Royal — ресторан для bobo. Это
такой новый класс, богемная буржуазия (сокращаем bourgeois bohеmian —
получаем «бобо»), описанный американским журналистом Дэвидом
Бруксом. Интерьер с претензией на
актуальный шик (идеальная атмосфера для скучающих бобо-дам), и та
же неудержимая тяга к ивент-вечеринкам.
Правда, спроектирован ресторан так,
что проводить в нём увеселительные

мероприятия сложно. Помещение
разбито на визуально не связанные
друг с другом зоны, и, находясь в
одном зале, совершенно невозможно
понять, что происходит в остальных.
Однако модные тенденции таковы,
что публику надо развлекать, и её
развлекают, несмотря ни на что.
Правда, не столь энергично, как в
«Террасе», но там тоже проводят
тематические вечеринки и выступления интеллигентных музыкантов.

За пивом
Пиво в Архангельске популярно,
пьют его много и самого разного. Но
пиво пиву рознь (о разливной «Балтике» говорить не будем). Есть в городе
места, где пиво давно стало культовым напитком.
В первую очередь это заведения
компании Braumeister, ресторан
«Кабинет» и бар «Яма». Здесь подают своё отличное пиво — светлое и
тёмное, а также предлагают множество хороших сортов европейского
пива. Интерьер ресторана выполнен в старобаварском стиле, много
винтажных раритетов, дерева и даже
фрески на стенах и потолке. Кухня
тоже в баварском стиле.
Кстати, и в «Кабинете», и в «Яме» разнообразных мероприятий не меньше,
чем в вышеупомянутых «Террасе» и
«Буфет-Royal», но публика другая.
Если провести параллель с музыкальными стилями, то это скорее не джаз,
а шансон. Главная фишка здесь — регулярный праздник караоке. Обделенного слухом любителя попеть в
микрофон тут поддержат профессиональные певцы, так что при желании
можно мгновенно примерить корону
Григория Лепса. Караокеманы уже
несколько лет подряд устраивают
в этих заведениях эмоциональные
шумные шоу с переодеваниями. Хотя
тот, кто случайно попал на такое
шоу, скорее всего почувствует себя

лишним на этом празднике. А для
любителей «клубнички» есть ещё и
кабаре. Девушки танцуют очень самоотверженно, и скромные посетители, смущаясь, порой опускают взгляд
в тарелку.
Ресторан «Боброфф», открытый
одноименной пивоваренной компанией в старинном особняке на
набережной, считает себя прямым
наследником традиций архангельского пивоварения, то есть завода Суркова, развалины которого
находятся неподалёку. В ресторане
подают несколько сортов приличного пива «Боброфф». А к различным
праздникам, вроде Рождества и
Маргаритинской ярмарки, пивовары
готовят специальные сорта.
Интерьер ресторана выполнен в стиле то ли старого купеческого особняка, то ли трактира. Хотя в целом
напоминает краеведческий музей,
особенно стеклянными витринами,
стилизованными под окна, за которыми трогательно разложены антикварные баночки-скляночки, жестянки,
таблички и прочие милые мелочи из
русской belle epoque. Это хорошее место для тихих посиделок, где можно
выпить кружку пива после прогулки
по набережной или же устроить
небольшой юбилейчик или карпоративчик в уютном зале с изразцами и
портретом Антонины Колотиловой.
Других развлечений здесь не замечено. Может, и к лучшему...
Ещё одно культовое пивное заведение в городе — бар «Луда». Это
суровое мужское место, как говорят,
ковбойское — строгие лавки и столы,
такие же строгие мужчины, большой
выбор вяленой, копченой и сушёной
рыбы и два сорта пива. А больше и
не надо, пиво-то хорошее. Девочек
здесь не бывает. А если они сюда
попадают (например, забрать мужа
домой), то моментально столбенеют
от недружественных ковбойских
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взглядов. Рядом расположился бар
«Крона» — подороже и поприличней,
но пиво там тоже «лудовское».

За национальным
колоритом
Лет 15 назад в Архангельске из заведений национальной кухни были
только «шашлычки» и сомнительные
заведения на Учительской улице. Но
ситуация изменилась. Теперь помимо
заведений, представляющих кулинарную культуру Кавказа, в городе
появились рестораны аргентинской,
итальянской, французской, японской,
чешской, грузинской и поморской кухонь. А есть ещё и английские пабы.
Всё же по-настоящему национальными ресторанами можно назвать
только аргентинский El Fuego, грузинский «Старый Тифлис», чешский
«Старо место» и догоняющий их
итальянский Barollo. Все остальные
заведения, позиционирующие себя
как национальные, только намекают на некий колорит несколькими
блюдами в меню или дизайном зала.
Ну, например, какой же ты английский паб, если в меню нет fish & chips?
А полноценных ресторанов национальной кухни с правильным шефом
из «страны приписки» в городе нет,
пока это только игра, но игра модная
и интересная.

За местным колоритом
Это, конечно, развлечение больше
для приезжих и иностранцев. И тут
лидируют рестораны «Трескоед» и
«Поморский». Хотя действительно
настоящих поморских блюд вы здесь
не найдёте: ни рыбацкой ухи, ни
калиток из бездрожжевого теста, ни
брусники с морошкой. А где оленина?
Где медвежатина с клюквой, спрашивается?
Морская тематика в архангельской
кулинарии тоже развита слабо (о
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суши я не говорю). Не любим мы
рыбу — мы любим свинину. Или
треска у нас так прочно сочетается с
тоской?
А между тем в соседних Финляндии
и Норвегии рыбная история доведена до абсолюта. Рыба везде! А
какие рыбные супы! А рыбные рынки!
Причём это не сувенирка в стиле
«Беломорских узоров», а реальная
каждодневная жизнь. И к тому же это
просто вкусно.
Кстати, в Москве и Питере очень
популярны фермерские продукты и
фестивали местной еды. Потребитель хочет знать, где вырос его укроп
или редиска, что ела та корова или
эта курица. У нас же такую экзотику
изредка можно найти на рынке.

За воспоминаниями
Если вас мучает ностальгия, уверенно надевайте нейлоновую рубашку
с запонками, часы «Ракета» с Гагариным на запястье, кожаный румынский
плащ и прямиком в ресторан «Север».
Удовольствие получите ни с чем не
сравнимое.
В зале — серьёзные дамы с крупной
бижутерией, на эстраде — ансамбль
в стиле «Песняры». «Вот, новый
поворот!» — грохочут динамики.
Одна-другая рюмка клюковки — и
серьезные дамы лихо пускаются в
пляс, подмигивая и искрясь люрексом. Дальше всё зависит от вашей
фантазии.
Где ещё найдешь такое шикарное
место: советский привокзальный ресторан при отсутствующем вокзале
и «гостовские» котлетки с горошком.
Великолепная площадка для тематических костюмированных ретро-вечеринок! Хотя нет, так всё испортим,
феерический естественный шик спугнём. Пусть всё останется как есть.
Надо бы прибить к дверям ресторана

табличку с надписью: «Охраняется
государством. Памятник советской
эстетики». Есть, правда, в Соломбале
кафе «Якорь», но это уже для самых
серьёзных гурманов и тонких ценителей стиля.

За барной стойкой
Рабочая барная стойка в Архангельске в дефиците, их всего две: в баре
«Золотица» и в Route 66. Атмосфера
там очень похожа на ту, которую
принято ассоциировать с ньюйоркским барным стилем — много
виски разных сортов, разговорчивые
и позитивные бармены, завсегдатаи, сложившаяся тусовка. Частые
гости: модная молодёжь, моряки,
вернувшиеся из «трудных» морей,
бизнесмены средней руки, в общем,
те же самые bobo (см. выше), только
в профиль. На «чужаков» поначалу посматривают искоса, но после
первого шота все становятся братьями и сёстрами. Диджеи играют
что-то ненавязчивое, на телеэкранах
клипы, есть тут совсем не обязательно, даже вредно — дольше не
опьянеешь.
Есть ещё стойка в баре Edisson, но
на ней танцуют девушки топлес, это
очень отвлекает от беседы с барменом или соседом за стойкой. К тому
же, когда чужие ноги находятся на
уровне ваших глаз, это как-то странно, не находите?

За быстрой едой
Фастфуда в классическом американском виде у нас нет. Про сетевые
фастфуды, хоть блинные, хоть бургерные, говорить не будем. Нет у нас
и уличной еды. Ведь Архангельск —
не самый подходящий город для
того, чтобы есть на улице. По сравнению с азиатскими странами, у нас
холодно, в отличие от Нью-Йорка —
неудобное для уличной торговли
законодательство.

Хотя в Москве эта проблема как-то
решается. Там даже появилось целое
движение непрофессиональных
рестораторов и кулинарных активистов. В 2013 году в столице случилось
небывалое количество фестивалей,
ярмарок и мероприятий, на которых
главным пунктом была еда. У нас же
представить даже небольшой «Ресторанный день» трудно: во-первых,
Роспотребнадзор замучает, вовторых, непонятно, кто вообще будет
в нём участвовать.

Чего у нас нет?
Ответ на этот вопрос может превратиться в скучную и жалобную поэму.
Поэтому перечислим по пунктам
только то, что могло бы быть, но этого
почему-то нет. Итак, у нас нет: местной еды, с фермерской едой тоже
не очень, летних открытых веранд и
террас нет, совсем нет ресторанов у
воды (что вообще дико для приморского города у великолепной реки),
нет авторской кухни, нет знаменитых, хотя бы в рамках Архангельска,
поваров, на которых бы ходили, нет
ресторанчиков домашней кухни, где
хозяин за плитой, а в зале — семьвосемь столиков, нет правильного
ресторана северной кухни. И это не
весь список!

За «фаном»
«Фан» — это от английского «развлечение». Этого у нас тоже пока нет.
Но должна же быть альтернатива для
активной творческой молодёжи! И
тут отлично подходят подпольные
домашние ужины, молодёжные
фестивали, кулинарные маркеты. Все
просто — сняли квартиру или гараж,
собрали приятную компанию и — готовьте, экспериментируйте, устраивайте вечеринки и показывайте кино.
Почему нет? Это очень весело и до
сих пор вдохновляет тысячи людей
по всему миру.
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El Fuego, аргентинский ресторан РАНДЕВУ СЕРВИС, ООО
Стейк-хаус
163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 39
Директор: Пышкина Галина Дмитриевна
Тел.(8182) 65-05-95
www.elfuego.ru

АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР
Дорожное агентство
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.38, корп. 1
Директор: Яковлев Михаил Валерьевич
Тел. (8182) 20-66-68
www. ador.ru

БЕЛОМОРТРАНС, ЗАО
Перевозка малогабаритных грузов
163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55, корп. 1, сек. 6
Директор филиала: Арсентьев Максим Юрьевич
Тел.: (8182) 27-61-11, 27-62-22
e-mail: m.arsentyev@belomortrans.ru

КРИПТОН, ООО
Информационная безопасность
163071, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 148, оф. 40
Директор: Дрюпин Андрей Владимирович
Тел./факс (8182) 68-28-22
e-mail: info@cryptonit.ru, www.cryptonit.ru

FITNESSLEND
Спортивный клуб
163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 7
Руководитель: Захаров Роман Александрович
Тел.: (8182) 40-01-10, 66-49-31, факс 66-49-31
e-mail: fitnessland@list.ru, www. fitnessland29.ru

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1
Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике: Авалиани Михаил Мемедович
Тел. (8182) 21-56-13, факс 20-03-43
e-mail: duma@aosd.ru, www.aosd.ru

БИОЛАМ, ООО
Медицинские услуги
163061, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 249
Директор: Добродеева Лилия Константиновна
Тел. (8182) 65-27-84
e-mail: iepys@atnet.ru

КСЕНИЯ, ШКОЛА
Школа, детский сад
163000, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 8
Директор: Попова Наталья Петровна
Тел.: (8182) 68-30-20 – школа, 68-30-91 – детский сад, 68-35-21 – доп. услуги.
e-mail: office@xeniya.ru, www. xeniya.ru

DONATTO, МАГАЗИН МОДНОЙ МУЖСКОЙ КЛАССИКИ
Продажа мужской одежды
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 9 (ЦУМ, 2-й этаж)
Директор: Кольчевская Оксана Сергеевна
Тел. 44-03-82
e-mail: donatto-zum@yandex.ru www. good-butik.ru

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1
Председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству:
Аннин Андрей Олегович
Тел. (8182) 21-57-46
е-mail: energy@aosd.ru, www.aosd.ru

ВЫМПЕЛКОМ, ОАО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Развитие сотовой связи в регионе
163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.142
Директор: Бедрин Григорий Михайлович
Тел.: (8182) 42-10-03, 42-10-01
e-mail: drazin@arh.beeline.ru www. beeline.ru

КУЗНЕЧЕВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И МАТЕРИАЛОВ, ОАО
Производство и реализация железобетонных конструкций, товарного бетона
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 23
Генеральный директор: Пригоровский Петр Яковлевич
Тел.: (8182) 24-22-79, 24-25-49; e-mail: kckm@kckm.info

NORMAN, БУТИК
Продажа одежды
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 20 (ТЦ «Гранд Плаза», 2-й этаж)
Директор: Кольчевская Оксана Сергеевна
Тел. 44-03-85
e-mail: norman-plaza@yandex.ru

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1
Председатель: Новожилов Виктор Феодосьевич
Тел.: (8182) 21-56-13; факс (8182) 20-03-43
е-mail: duma@aosd.ru, www.aosd.ru

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ГБОУ ДОД АО
Образовательная деятельность
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73
Директор: Земских Любовь Витальевна
Тел.: (8182) 28-58-37, 28-58-27
e-mail: arh.pionerov@inbox.ru, www.pionerov.ru

ЛДЦ МИБС АРХАНГЕЛЬСК, ООО
Медицинские услуги
163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 5
Генеральный директор: Ефремова Марина Юрьевна
Тел.: (8182) 64-72-88, 64-72-52, 8-931-414-31-33
e-mail: arkhdirect@ldc.ru www. ldc.ru

21 ВЕК, ООО
Агентство недвижимости
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 229
Генеральный директор: Ольховская Юлия Борисовна
Тел.: (8182) 42-05-53, 42-05-49
e-mail: cool.vek@yandex.ru, www. 21vek-arh.ru

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, ГБУЗ АО
Медицинские услуги
163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292
Главный врач: Петчин Игорь Васильевич
Тел. (8182) 29-14-15

ДЕКСТЕР, ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО, ООО
Все виды юридических услуг, кроме уголовного права
163030, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 1, вх.7, офис 1,2
Директор: Ляпунова Елена Владимировна
Тел.: (8182) 65-24-54, 22-02-66
e-mail: dexter29@atnet.ru

МЕГАФОН, ОАО, СЗФ, АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Телекоммуникационные услуги
Отдел по работе с бизнес-рынком
163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 21, 1-й эт.
Директор Регионального отделения: Оборин Юрий Сергеевич
Тел.: (8182) 49-34-09, 49-34-18; сайт: megafon.ru

АВТОДОРОГИ, ООО
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог
163039, г. Архангельск, ул. Дорожников, 6
Генеральный директор: Осокин Василий Павлинович
Тел.: (8182) 62-69-19, 62-67-17, 62-68-88; факс 62-69-29
e-mail: info@road29.ru, www.road29.ru

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГАОУ
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
163069, г. Архангельск, пр. Новгородский, 66
Ректор: Уварова Лариса Ивановна
Тел./факс (8182) 65-47-54
e-mail: ippk@atnet.ru, www.ippk.arh-edu.ru

ДЕФЭНДЭР, ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО
Юридические услуги для физических и юридических лиц, ИП
163000, г. Архангельск, ул. Наб. Северной Двины, д. 112, корп. 3, офис 104
Директор: Вурдова Елена Николаевна
Тел. (8182) 21-01-36
e-mail: company-defender@mail.ru www.compani-defender@mail.ru

МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА, ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
И ОБРАЗОВАНИЯ, ООО
Центр активного отдыха
166700, Ненецкий автономный округ, ул. Ардалина, д. 9, офис. 30
Генеральный директор: Кадикин Илья Иванович
Тел. 8-909-556-29-69; e-mail: info@icebp.ru, www. icebp.ru

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Юридические консультации, услуги
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 605
Адвокат: Опякин Денис Владимирович
Тел. 8-921-670-22-23
e-mail: opyakin.d@mail.ru

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, ГАУ АО
Бизнес-инкубирование, консалтинг, консультации, помощь в регистрации ИП
163061, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.12, офис 501, 505
Директор: Шабанов Николай Владимирович
Тел. (8182) 42-14-53, факс 42-14-63
e-mail: office@msp29.ru, www. msp29.ru

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
МО «Город Архангельск», МБУ
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 61
Директор: Удалкин Евгений Евгеньевич
Тел./факс.(8182) 21-42-85

МЕЗЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОАО
Строительство, ремонт и содержание дорог
163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1
И.о. генерального директора: Малышев Андрей Васильевич
Тел.: (8182) 24-10-15, 24-10-17
e-mail: mezdu@atnet.ru, www. ador-mezen.ru

АЗИМУТ, ООО
Гостиничные услуги
166700, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33 Б
Директор: Курленко Оксана Георгиевна
Тел.: (81853) 4-89-51, 4-89-02
e-mail: azimut500@rambler.ru www. avghotel.ru

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ГАУ АО
Определение достоверности сметной стоимости, мониторинг
163004, г. Архангельск, пл. Ленина, 4, офис 1007
Руководитель: Громанов Владимир Николаевич
Тел.: (8182) 20-02-11,20-07-11

КАМАЗ, АРХАНГЕЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР, ООО
Поставка автомобильной техники КамАз с гарантийным обслуживанием
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 1-й проезд, д. 15
Директор: Иньков Александр Владимирович
Тел.: (8182) 29-74-90, 29-76-22, 29-77-87, 29-74-85, факс 29-74-68
e-mail: mail@arhkamaz.ru, ladunova@arhkamaz.ru

МИКРОКЛИМАТ, ООО
Вентиляционные системы, оборудование, строительно-монтажные работы, внутренние инженерные системы зданий, проектирование, поставка оборудования.
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 112, корп 3, офис 7
Директор: Золовкин Валерий Владимирович
Тел.: (8182) 20-00-22, 21-51-62

АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ООО
Тимбилдинг
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, 13-й этаж, офис 37 (1303)
Директор: Лисин Сергей Николаевич
Тел. (8182) 47-17-30
e-mail: 471730@mail.ru www. Азун.рф

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ГАОУ СПО АО
Обучение и переподготовка по всем специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 21, офис 210
Директор: Зинченко Наталья Николаевна
Тел. (8182) 68-30-52; e-mail: amk@atnet.ru, www.arhmedcolledg.ru

КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА, ООО
Поиск и разведка месторождений песка, ПГС и воды, экологический мониторинг
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3-Б
Генеральный директор: Овсянников Константин Викторович
Тел. (81853) 4-77-01
e-mail: sgd@atnet.ru www. sever-sgd.ru

МК-СЕРВИС, ООО
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, эксплуатация объек
тов энергетики
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3-Б, офис 110
Директор: Макушкин Василий Дмитриевич
Тел. (81853) 4-71-70; e-mail: servis-mk@inbox.ru

АЛЬЯНС, ООО
Аптечная сеть
163046, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 181
Директор: Оловянная Виктория Анатольевна
Тел. (8182) 28-54-63
e-mail: tabl72@mail.ru

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН, ООО
Проектирование жилых и общественных зданий
163000, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 95
Директор: Суханов Владимир Робертович
Тел. (8182) 42-05-82, факс 42-05-81
e-mail: ard29@mail.ru, www. ard.1mcg.ru

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС АРХАНГЕЛЬСК,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ООО
Поставка и обслуживание СПС Консультант Плюс
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 63, оф. 60
Руководитель: Борисов Игорь Эвертович
Тел.(8182) 20-07-07; e-mail: gubkin@ric13.ru www.ric13.ru

МОЛОКО, ОАО
Производство и переработка молочной продукции
163002, г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 42
Генеральный директор: Петров Владимир Сергеевич
Тел.: (8182) 61-61-02, 42-08-15
e-mail: amol@arhmoloko.ru сайт: www: arhmoloko.ru

АРБИС, ЗАО
Информационные технологии, программирование
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, офис 202
Управляющий: Трескин Егор Петрович
Тел. (8182) 21-90-85, факс 21-90-85
e-mail:office@arbis29.ru www.arbis29.ru

БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ, ФИЛИАЛ В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ, ООО
Лизинговые услуги
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 5, офис 306
Директор филиала: Торопыгин Руслан Анатольевич
Тел.: (8182) 20-88-06, 20-85-79
e-mail: arh@baltlease.ru

КОРТЕС, ЗАО
Продажа и изготовление мебели на заказ
163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 12
Генеральный директор: Авдышоев Иван Фёдорович
Тел./факс (8182) 65-18-62
e-mail: kortesarh@mail.ru

МУЛЕН РУЖ, БУТИК
Продажа одежды
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 41, корп. 1
Директор: Кольчевская Оксана Сергеевна
Тел. 44-03-86
e-mail: Moulin-rouge29@yandex.ru www. good-butik.ru

АРИКОН И КО, ООО
Проектирование зданий и сооружений
163071, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55, корп. 2, 5-й этаж
Директор: Николаев Сергей Владимирович
Тел.: (8182) 64-91-17, 64-91-90
e-mail: arikon@mail.ptl.ru

БАНК ВТБ, ОАО
Весь спектр банковских услуг
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2/68
Управляющий филиалом: Носова Светлана Васильевна
Тел.: (8182) 20-08-88, 65-77-87
www. szrc.vtb.ru

КОТЛАССКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОАО
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог
165320, Архангельская область, Котласский район, п. Шипицыно,
ул. Ломоносова, д. 51
Генеральный директор: Захарчук Алексей Александрович
Тел. (81837) 3-47-06; e-mail: info@ador-kotlas.ru, www. ador-kotlas.ru

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
163061, г. Архангельск, пл. Ленина, 5
Мэр: Павленко Виктор Николаевич
Тел. (8182) 60-71-65, факс 60-74-79
e-mail: pavlenko@arhcity.ru, www.arhcity.ru
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МЭРИЯ ГОРОДА КОТЛАСА
165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3
Мэр: Бральнин Андрей Владимирович
тел. (81837) 5-15-11 – приемная
е-mail: mokotlas@mail.ru, www. kotlas-city.ru

ПРОИЗВОДСТВО И СНАБЖЕНИЕ, ООО
Продажа труб, монтаж систем трубопроводов
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, офис 43/2
Генеральный директор: Парасочка Илья Александрович
Тел. (8182) 21-74-24
e-mail: arh@prisnet.ru, www.prisnet.ru

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА, ФИЛИАЛ НП СРО АУ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Арбитражное управление
163000, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 7
Руководитель: Смирнов Олег Германович
Тел. (8182) 20-43-45
е-mail: srosevstol@yandex.ru

СТРОЙСЕВСНАБ+, ООО
Ремонтно-строительная компания
163000, г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33, офис 308, 3-й этаж
Директор: Соснин Сергей Владимирович
Тел.: (8182) 66-30-90, 8911-876-00-01
e-mail: stroyss@29.ru

МЭРИЯ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА
163061, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Мэр: Гмырин Михаил Аркадьевич
Тел. (8184) 58-00-31, факс 58-03-62
e-mail: pressa@adm.severodvinsk.ru www. severodvinsk.info

ПРО, ООО
Поставка материалов для ремонтных работ и обслуживания оборудования
163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 6
Генеральный директор: Иванова Ирина Леонидовна
Тел.: (8182) 29-33-39, 64-60-04
e-mail: pro@ooopro.ru, www. ooopro.ru

СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1, ГБУЗ
Медицинские услуги
164504, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 47, корп. а
Главный врач: Карташова Римма Николаевна
Тел.: (8184) 58-21-86, 58-22-94
e-mail: hospital@atnet.ru

CТУДИЯ МОДЕРН
Производство и продажа корпусной мебели
163000, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47
Руководитель: Кремлёв Егор Валерьевич
Тел. (8182) 29-39-97
www. studio-sm1.ru

НАРЬЯН-МАРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
Морские грузоперевозки
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Портовая, д. 11
Генеральный директор: Чемко Иван Васильевич
Тел.: (81853) 4-23-95, 4-29-25

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИСКАТЕЛЕЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, МО
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 1-а
Глава: Коваленко Григорий Борисович
Тел.: (81853) 4-73-10, 4-75-22
e-mail: iskatbuh@atnet.ru

СЕВЕРОДВИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, ГАУЗ АО
Стоматологические услуги
164515, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 28
Главный врач: Гагарина Татьяна Юрьевна
Тел. (8184) 59-77-43
e-mail: vitastom@mail.ru

СТУДИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «ESL-АРХАНГЕЛЬСК»
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, 13-й этаж, офис 1301
Генеральный директор: Фофанова Райля Рафисовна
Тел. (8182) 46-01-27
Email: eslarh@gmail.com, www. esl29.ru

НЕНЕЦКИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, ФГБУ
Охрана, эколого-просветительская деятельность, научная деятельность
166002, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, пер. Газовиков, д. 2
Генеральный директор: Золотой Станислав Алексеевич
Тел.: (81853) 4-46-00, 4-46-08
e-mail: kazarka@atnet.ru www. nenetz.ru

РЕМИКС, ОАО
Строительство, ремонт и содержание дорог
163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 10
Генеральный директор: Малиновский Сергей Владимирович
Тел./факс (8182) 20-78-24
e-mail: remixarh@mail.ru, www.remixarh.ru

СЕВЕРНАЯ РОЗА, ЗАО
Благоустройство и озеленение
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 57
Генеральный директор: Львов Виталий Игоревич
Тел.: (8182) 23-78-50, 23-78-41, +7 (921)-720-80-90

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОТЭК», ООО
Погрузочно-разгрузочные операции в порту, доставка всех видов грузов
в районы Крайнего Севера. 163523, Архангельская область, Приморский
район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 9, корп. 9, оф. 17
Руководитель: Кузнецов Константин Александрович
Тел. (8182) 25-65-25; e-mail: arhbunker@yandex.ru

НОРДОЙЛ, ООО
Производство строительных материалов
163057, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 59, корп. 1
Директор по производству: Лазуткин Евгений Васильевич
Тел. (8182) 63-01-39
e-mail: nordoil2002@mail.ru

РЕНОВАЦИЯ И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ООО
Проектирование, изготовление контейнеров под радиоактивные отходы
164500, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 34-а
Генеральный директор: Матвеев Андрей Иванович
Тел. (8184) 56-17-00
e-mail: shipren@atnet.ru www. renovacia.ru

СЕВЗАПДОРСТРОЙ, ООО
Строительство и ремонт дорог
163057, г. Архангельск, ул. Дачная, 59, корп.1
Генеральный директор: Нечаев Илья Александрович
Тел./факс (8182) 61-01-09
e-mail: office@szds.ru

ТЕРРАСА, ФЬЮЖН-КАФЕ, ООО
Общественное питание, отдых
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 54
Директор: Игнатов Евгений Александрович
Тел.: (8182) 65-11-11, +7909-556-11-11
e-mail: projects29@mail.ru, www.проекты 29.рф, projects29.ru

ПЕРВАЯ ГКБ ИМ. Е.Е. ВОЛОСЕВИЧ, ГБУЗ АО
Медицинские услуги
163000, г. Архангельск, ул. Суворова, д. 1
Главный врач: Красильников Сергей Валентинович
Тел.: (8182) 63-28-83, 27-52-95
e-mail: pressa@1gkb.ru

РЕСТОРАН «СЕВЕР», ООО
Общественное питание, отдых
163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 26
Директор: Кравченко Игорь Сергеевич
Тел. (8182) 68-28-83
e-mail: arhsever@atnet.ru, сайт: www.ресторан-север.рф

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, СРО НП
163001, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9
Исполнительный директор: Мурашкин Василий Леонидович
Тел. (8182) 42-12-12
e-mail:info@sps29.ru www.sps29.ru

ТРАНСПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ, ООО
Инженерные изыскания и проектные работы
163045, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, офис 4
Генеральный директор: Устюжинский Марк Николаевич
Тел. (8182) 27-56-94
e-mail: tpi@atknet.ru

ПЕРВОЕ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО, ООО
Рекламная продукция
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60-лет Октября, д. 3
Директор: Комнатный Михаил Николаевич
Тел.: (81853) 4-00-09, 4-23-00
e-mail: pr_pervoe@mail.ru

РИО, СЕТЬ МЕХОВЫХ САЛОНОВ
Продажа меховых изделий
г. Архангельск:
ТРЦ «Европарк», пр. Троицкий, 2-й этаж
ТЦ «Гранд плаза», пр. Троицкий, 20, 3-й этаж, тел. 8 (911) 871-32-25
ЦУМ, ул. Поморская, 9, 3-й этаж, тел. 8 (911) 871-32-21
ТЦ «Престиж», пр. Троицкий, 21, 3-й этаж, тел. 8 (911) 871-32-26
г. Северодвинск:
«Планета Меха», ул. Железнодорожная, 43, 3-й этаж, тел. 8 (911) 871-31-70
ЦУМ, ул. Ломоносова, 81, 1-й этаж, тел. 8 (911) 573-33-01
ТЦ «Гранд», ул. Ломоносова, 98А, 2-й этаж, тел. 8 (911) 871-31-69
ТЦ «Радуга», ул. Советская, 56, 2-й этаж, тел. 8 (911) 871-32-34
ТЦ «Сити», пр. Морской, 70, 1-й этаж, тел. 8 (911) 871-62-08
г. Нарьян-Мар:
ТЦ «Дружба», ул. Рабочая, 4А, тел. 8 (911) 652-59-96
п. Плесецк:
ТЦ «Венеция», ул. Партизанская, д. 9, тел. 8 (911) 657-26-42
Руководитель: Антонова Елена Евгеньевна

СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, СРО НП
163001, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9
Исполнительный директор: Казак Андрей Николаевич
Тел. (8182) 42-12-12
e-mail:info@spsro29.ru www.spsro29.ru

ФАРМАЦИЯ, ГУПАО
Фармацевтическая деятельность
163057, г. Архангельск, ул. Папанина, 19
Генеральный директор: Солдатенко Алексей Валерьевич
Тел. (8182) 62-82-65

СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА, МУП
Предоставление коммунальных услуг по вывозу и утилизации
бытовых отходов
163002, г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корп. 2
Директор: Петров Алексей Аркадьевич
Тел.: (8182) 68-41-49, 68-42-78; e-mail: office@mupsah.ru www. mupsah.ru

ФИННКОЛОР, ООО
Лакокрасочные материалы импортного и отечественного производства
163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 64
Генеральный директор: Гауптман Марк Валерьевич
Тел. (8182) 21-11-22, факс 20-07-37
e-mail info@finncolornord.ru

СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ, БИЗНЕС-ЦЕНТР-ОТЕЛЬ
Гостиничные услуги
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88
Директор: Заборский Максим Николаевич
Тел./факс (8182) 42-35-75
e-mail: hotel@fondarh.ru, www.столицапоморья.рф

ФОНД ИМУЩЕСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ, ГУП АО
Оценочные услуги для физических лиц, бизнеса, решение земельных вопросов
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 1110
Директор: Заборский Максим Николаевич
Тел. (8182) 63-58-99
e-mail: office@fondarh.ru

РОССЕЛЬХОЗБАНК, ОАО, АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
Весь спектр банковских услуг
163000, г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 34
Директор филиала: Костылев Дмитрий Игоревич
Тел/факс: (8182) 65-38-42
е-mail: info@arh.rshb.ru

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2, ООО
Строительство, отделочные работы
163020, г. Архангельск, ул. Попова, д. 19
Директор: Слободянюк Елена Викторовна
Тел.: (8182) 63-96-51, 63-96-52
e-mail: cmy2@bk.ru

ЮС МАКСИМА, ООО
Косметические услуги
163061, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 1
Генеральный директор: Грачева Светлана Геннадьевна
Тел.: (8182) 68-37-57, 68-22-12
e-mail: usm29@yandex.ru, www. us-maxima.ru

ПЛЕСЕЦКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОАО
Строительство, ремонт и содержание дорог
163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 70, корп. 1
Генеральный директор: Зарубин Сергей Александрович
Тел. (8182) 64-09-87
e-mail: pldrsu@atnet.ru
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49
Губернатор Архангельской области: Орлов Игорь Анатольевич
Тел. (8182) 65-31-02 — приёмная губернатора, факс 21-54-95
e-mail: adm@ dvinalandl.ru, www.dvinalandl.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20
Губернатор Ненецкого автономного округа: Кошин Игорь Викторович
Тел. (81853) 4-21-13, факс 4-22-69
e-mail: priem@adm-nao.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Недвижимость (в т.ч. ипотека)
Земельные участки
Автотранспорт и оборудование

Право аренды
Бизнес (акции)
Переоценка основных фондов

Архангельск, пр. Троицкий, 63, оф. 30. e-mail: onixinvest29@yandex.ru
тел. (8182) 21-74-83, моб. 8-921-720-32-14
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«ПЕРВОЕ»
1 Мебельное
Ателье
Мы сделаем вашу жизнь удобнее
Архангельск, ул. Советская, 42,
тел.: (8182) 23-31-20,
8-911-555-36-28
Пн-пт: с 10 до 19 час., сб: с 10 до 18 час.

Как покупателям найти

вашу информацию?
Звоните: 8 (952) 3000-110
Пишите: manager@666666.ru
Круглосуточно работает
телефонная справочная служба 666666
В Интернете — сайт www.666666.ru
с электронной картой Архангельска

часа
в сутки

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА: БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО
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Рейтинг

Будем
отдыхать?

Мастера
культуры

При расчёте семейного бюджета большинство довольно точно могут сказать, сколько у них уходит на питание, квартплату, одежду, бытовые расходы. Мы предложили респондентам оценить средние суммарные
расходы за три месяца на развлекательные мероприятия и посещение развлекательных заведений.

Участников опроса попросили назвать трёх самых известных современных деятелей культуры в Архангельской
области. Из 223 респондентов этот вопрос многих поставил в тупик — 158 человек (71%) воздержались от ответа.

Расходы на 3 месяца, тыс. руб.
25

менее 2

24

2 и более

36

4 и более
27

6 и более

10 и более

На втором месте по популярности,
но с огромным отрывом от Панова, оказались набравшие по шесть
голосов Алла Сумарокова, Лариса
Спиранова и… Древарх. (Не совсем
понятно, чем руководствовались
отвечающие, выбирая Древарха —
личность скандально известную,
но уж точно не деятеля культуры).
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Виктор Панов
6

Алла Сумарокова
6
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Алла Сумарокова — платиновый
голос Поморья — по праву получает
народное признание. В 2009 году
ей присвоено звание «Заслуженная
артистка России».
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9
Голосов

Если учитывать, что такие суммы люди готовы тратить
на развлечения в течение квартала, то ежемесячная
сумма получается сравнительно небольшая — в среднем от трёх до восьми тысяч рублей.
Примечательно, что на третьем месте по количеству
ответов стал пункт «менее 2000 рублей». Это около
660 рублей в месяц — два раза в кино сходить или один
раз в театр. И это все развлечения за целый месяц?
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26 и более

Зато остальные назвали почти сто
фамилий. С большим отрывом победил Виктор Панов, бессменный
руководитель Архангельского
молодежного театра и организатор
фестиваля уличных театров. Его назвали 44 человека. В мае 2014 года
вечно молодой Панов отметил
75 лет, а в прошлом году в очередной
раз стал мужем и отцом.

итоги и перспек тивы 2014

Лариса Спиранова, заслуженная
артистка страны, солистка Поморской филармонии, с июля 2006 года
является художественным руководителем филармонии.
Пять респондентов отметили директора Архангельского драмтеатра
Елену Шитову.

Лариса Сперанова
6

Древарх
5

Елена Шитова

