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3 МАРТА НА НОВОМ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ В КОРЯЖМЕ ПОЛУЧЕНА ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Главные события Персоны года ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА На переходе «Белкомур», тарифы и новые 

дороги На кого мы похожи? Дружить и торговать Время точных решений Самые влиятельные Лицом 

к лицу с народом Не бояться ответственности Политическое поле Новый облик власти Фавориты 

Итоги. Перспективы. Цели Шаг за шагом Что проверяют в  Интерполе  Кардиналы региона Мера 

власти Что меняется? Судный день Слово не воробей ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС Где драйверы роста? 

Леспром среди ясного неба Топ-10 предпринимателей Что ищут в недрах области Лёд тронулся! 

Такой кредит нам повредит Местное качество Лидеры глазами экспертов Закон сохранения Откуда 

растут квадратные метры? Кто удержит тарифы? Как занимают северяне Тишина в ожидании кризиса  

Год минимальной убыточности Топ-100: самые большие и самые быстрые ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Печать 

vs Интернет Топ-8 архангельских сайтов Самые запоминающиеся компании Как  формировать 

думы и собрания? Самые эффективные мэры Областная медицина: время перемен  

Бизнес с открытым кодом Где перспективные деньги Самые живые Кто  думает  о  будущем? 

Портал для каждого ОБЩЕСТВО  И  ЧЕЛОВЕК Измерители счастья Панорама брендов 

Приток и убыль Когда полюбят спорт 1000  медалей Золото, серебро, бронза 

СТИЛЬ  ЖИЗНИ Вся в белом Геометрия романтики География общепита Топ-8 ритейлеров 

Топ-8 кафе и  ресторанов Две стороны вкуса Топ-10 торговых центров Show must go on
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами — новый номер годового проекта «Итоги и Перспективы 
Архангельской области». В этом выпуске мы ещё больше сместили 
наше внимание от «итогов» к «перспективам», заглядывая уже на 
несколько лет вперёд. И действительно — будущее гораздо важнее 
прошлого!

В 2012–2013 годах для региональных элит целый ряд вызовов стал 
принципиально новым. Ослабляются отрасли и предприятия, которые 
числились среди самых надёжных. На это накладывается ситуация во 
всей российской экономике, которая, по мягким оценкам, в первом 
квартале 2013-го находилась в «технической рецессии» и «движения 
на низкой передаче». Предстоят довольно сложные выборы муници-
пальных и областных депутатов в изменившейся электоральной среде. 
Как реагировать, где искать ресурсы и на что делать ставку? Участники 
проекта «Итоги и Перспективы» изложили собственные рецепты и 
стратегии — от коммерческих до политических.

Но мы смотрим не только на перспективы, но и на реальные дела, 
широко охватывая города и районы области. В этом выпуске вы можете 
познакомиться с обзором брендов территорий, которые продвигают 
управленцы, локальные сообщества и предприниматели. Те, кто соз-
даёт эти бренды, а также открывает новые производства, занимается 
социальными проектами и партийным строительством в непростой 
региональной среде, заслуживают истинного уважения. Сегодня не 
каждый готов реализовать даже собственные амбиции, не говоря уже 
о том, чтобы брать на себя ответственность за других людей. Многие 
представители этого «ответственного класса» представляют свою по-
зицию на страницах ежегодника.

В одиннадцатом выпуске «Итогов» более 20 рейтингов и рэнкингов. 
Часть их получена по итогам опросов жителей. Другую часть, в кото-
рой мы традиционно оцениваем события, компании и влияние персон, 
составил Экспертный совет издания, в который вошли отраслевые 
специалисты, представители бизнеса и власти. Мы благодарим участ-
ников совета, чьи знания, советы и рекомендации оказали помощь 
в работе над ежегодником.

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

Александр Полубатонов
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И д е я

> формируем репутацию

Генеральный директор: Александр Полубатонов 
163002, г. Архангельск, 

пр. Новгородский, 32, корпус «ОМ-медиа»
Тел./факс: (8182) 20-4444, 20-5555

e-mail: apolubatonov@ommedia.ru
www.ommedia.ru

П е ч а т ь

> печатная реклама, которая работает

Директор: Владимир Ермолин 
163002, г. Архангельск, 

пр. Новгородский, 32, корпус «ОМ-медиа»
Тел./факс: (8182) 20-4444, 20-5555

e-mail: vermolin@ommedia.ru
www.ommedia.ru

И з д а т е л ь ,  р е д а к ц и я

> целевые издательские проекты

Руководитель проекта: Олег Зазыкин
PR-директор: Алена Сафронова

Коммерческая служба:  
Елена Ошуркова, Анастасия Ледкова, 
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Артём Личутин, Михаил Прынков
Руководитель аналитического отдела: 

Артём Личутин 
Литературный редактор, корректор:  

Вера Аверина 
Координатор, выпускающий редактор: 

Оксана Карелина
Арт-директор: Алексей Болдырев

Дизайн, верстка: Анна Мартынова, 
Елена Архипченкова 

Фотослужба:  
Павел Кононов, Александр Мычко, 

Михаил Прынков, Владимир Трефилов
Администратор: Наталья Никулина

Ассистент: Татьяна Обухова

163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32, корпус «ОМ-медиа»

Тел./факс: (8182) 20-4444, 20-5555
e-mail: ommedia@ommedia.ru

www.ommedia.ru

Тираж: 6000 экз. 
Дата выхода в свет: 3 июня 2013 года

Периодичность: ежегодно 
Порядковый номер: №4 (11)

Доставляется в правительство Архангельской области 
и областное Собрание депутатов, в городские админи-
страции Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 
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Экспертный совет ежегодника «Итоги и Перспективы» выбрал основные со-
бытия в регионе за полтора года. Для этого мы задавали участникам вопрос: 
«Какие события 2012–2013 гг. вызвали у Вас наибольшее одобрение?» и такой 
же вопрос о событиях, вызвавших сожаление. Чаще всего положительные 
эмоции экспертов вызывали изменения в расходах казны: рост зарплаты в 
бюджетных отраслях; увеличение областного дорожного фонда (в 2013 году 
он превысил 4,65 млрд рублей). Среди отрицательных событий наиболее 
часто упоминались «закрытие лесозаводов, упадок в деревообрабатывающей 
отрасли, развал леспромхозов». Многие компании в ЛПК, казавшиеся вполне 
стабильными, не сумели справиться с вызовами рынка.

Среди одобряемых событий называлось назначение губернатором Игоря 
Орлова (13 января 2012 г.). Участники совета посчитали, что за прошедшее 
время удалось не так много изменить в регионе, «через два года увидим его 
плоды...». Другие эксперты в качестве негативного фона указывали «необяза-
тельность властей всех уровней» и «неадекватные попытки органов государ-
ственной власти и местного самоуправления влиять на социальные и эконо-
мические события». Важными для экспертов стали отношения с федеральным 
центром: «в регион спущены реальные средства по программе расселения 
людей из ветхого и аварийного жилья»; судостроение Северодвинска вошло 
в перечень 25 инновационных кластеров, утверждённых премьер-министром. 
С другой стороны, некоторые муниципалитеты не были включены в про-
грамму расселения, использование средств Фонда ЖКХ — это тоже вызвало 
сожаление. Так же оценку получили затягивание строительства бассейна на 
стадионе «Труд», слабый контроль за поддержанием чистоты в областном 
центре; неоднозначно оценивалось принятие городских правил землепользо-
вания и застройки с ограничениями в строительных проектах (город, напро-
тив, считает это шагом в наведении порядка). 

Эксперты упоминали громкий арест депутата Алексея Пеункова и убийство 
гендиректора компании «Экотек» Романа Разманова, которое заставило 
вспомнить о похожих случаях в леспроме в 2000-х. Негативно был оценен 
судебный процесс по делу Ивана Мосеева — эпопея c обысками и большим 
резонансом, выросшая из поиска всевозможных «агентов».

Положительно была воспринята передача части государственных полно-
мочий в Ненецком округе от Архангельской области к органам власти НАО 
(осенью 2013-го — в образовании; ведутся переговоры о других полномочи-
ях). Одобрительные оценки получило, как ни странно, «уменьшение влияния 
государства на социально-экономические процессы»: возможно, благодаря 
последнему экономика и общество станут самостоятельнее.

Главные события

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:  
Владимир Бохан, учредитель и совладелец ГК «Панорама Ритейл»;  
Андрей Бральнин, председатель комитета по бюджету и налогам Архангельского 
областного Собрания депутатов; Александр Дементьев, председатель 
Контрольно-счётной палаты Архангельской области; Николай Завадский, главный 
редактор издательского дома «Юг Севера»; Александр Иванов, советник мэра 
Архангельска; Игорь Кошин, член Совета Федерации Федерального Cобрания РФ 
от НАО; Евгений Михайловский, эксперт по экономическому развитию; Андрей 
Палкин, индивидуальный предприниматель; Елена Светличная, главный 
редактор газеты «Бизнес-класс Архангельск»; Григорий Тарасулов, директор 
ООО «Агентство ТС»; Олег Усманов, советник руководителя ПКФ «Солид».



6 7ИТОГИ И ПЕРСПЕК ТИВЫ 2012–2013

Н О У  В П О  « С Е В Е Р Н Ы Й  И Н С Т И Т УТ  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С Т В А »

НОУ ВПО СИП
тел. (8182) 654-652
факс (8182) 242-920

www.nousip.ru
e-mail: sip-29@yandex.ru

28 декабря

20 лет

Лицензия АА № 003532 от 4.05.2010 г. 
Аккредитация ВВ № 00455 от 08.06.2010 г.

ОБУЧЕНИЕ
ВЕДЕТСЯ
НА ДНЕВНОМ (4 ГОДА)
И ЗАОЧНОМ (5 ЛЕТ) 
ОТДЕЛЕНИЯХ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:

Существуют сокращенные 
программы обучения 
на заочном отделении
на базе профильного 
среднего или высшего 
профессионального
образования. 
Обучение платное.

030900.62 
Юриспруденция (юрист)
080200.62 
Менеджмент
(менеджер по профилю):
— Управление малым бизнесом
— Производственный менеджмент

НОУ CПО «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА»

17 июля —
15 лет

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ:  
031001 «Правоохранительная деятельность», (юрист); 
031601 «Реклама», (специалист по  рекламе); 
072501 «Дизайн» (по отраслям), (дизайнер); 
080114 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», (бухгалтер); 
080118 «Страховое дело», (специалист страхового дела);
080214 «Операционная деятельность в логистике», (специалист по логистике);
120714 «Земельно-имущественные отношения»,
(специалист по земельно-имущественным отношениям).

НОУ СПО
«Колледж управления,
бизнеса и права»
163001,  г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 162
Тел./факс (8182) 20-39-87,
тел. 20-69-65
e-mail: kubip@atnet.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

·  Небольшие классы.
·  Комфортная обстановка.
·  Индивидуальный подход к каждому ученику.
·  Качественная подготовка к ЕГЭ,
·  Углубленное изучение информатики.
·  Аттестат государственного образца НОУ СКШ (СЭЛ)

тел.: (8182) 24-29-20, 27-64-10
www.nousel.ru

E-mail: sehl-suvorova2@yandex.ruМы верны традициям российского образования

Н О У  « С Е В Е Р Н А Я  К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Ш К О Л А »
(«СЕВЕРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»)

За 20 лет существования лицея 
среднее (полное) общее орбразование 
получили 1079 выпускников, 
38 учащихся получили медали — 
22 золотых и 16 серебряных.  

Выпускники Колледжа получают дипломы государственного образца.

Все желающие могут
пройти в нашем

учебном заведении
курсовую подготовку.

Чтобы выбрать Персон года — людей, оказавшихся в центре общественного 
внимания, — редакция использует всю имеющуюся информацию: материалы 
публикаций, результаты опросов и (новинка этого года!) мнения участников 
Экспертного совета издания.

Персоны года

Игорь Орлов был назначен губернатором Архангельской области в феврале 2012 года. Инерция 
механизмов власти велика, и за полтора года удалось сделать не так много, но кредит доверия 
ещё не исчерпан — на это рассчитывает и партия власти на предстоящих выборах. Участники Экс-
пертного совета считают, что первые результаты работы губернатора станут заметны лишь через 
два года. О планах И. Орлова по привлечению инвесторов в регион читайте на стр. 16.

Виталия Фортыгина по праву можно считать ветераном архангельской политики — в далёком 
2000-м он был избран депутатом Архангельского областного Собрания (которое в этом году от-
мечает 20-летие). Его умение и способности коллеги оценили по достоинству — уже через полгода 
В. Фортыгин был избран председателем облсобрания депутатов. На стр. 26 Виталий Сергеевич 
подводит итоги работы депутатского корпуса пятого созыва.

Деятельность мэра Архангельска Виктора Павленко никого не оставляет равнодушным. Его имя 
лидирует и по частоте упоминаний в опросах горожан, и в рейтинге эффективных мэров, состав-
ленном Экспертным советом издания. Опытный управленец, с 1993 года работающий в структурах 
областной  и городской администрации, Виктор Николаевич размышляет в большом интервью 
(стр. 30) о значимости местного самоуправления и путях решения насущных проблем города.

Стремительный политический взлёт Сергея Моисеева можно было наблюдать в прошлом году: в 
марте 2012-го на 27-й сессии депутаты единогласно выбрали его председателем Архангельской 
городской Думы, а через полгода, в октябре, Сергей Вениаминович был избран секретарём Архан-
гельского регионального отделения ВПП «Единая Россия». На стр. 38 С. Моисеев подводит итог 
четырёхлетней деятельности депутатов 25-го созыва.

Имя председателя совета директоров «Илим Палп Энтерпрайз» Захара Смушкина и название 
грандиозного инвест-проекта «Большая Коряжма» (8,6 млрд рублей инвестиций) неразрывно свя-
заны. Запуск бумагоделательного комплекса на ЦБК в Коряжме — это не только выпуск мелован-
ной бумаги. По словам Захара Давидовича, речь идёт о перепрофилировании комбината и уходе 
от производства полуфабрикатов (стр. 82).

Сергей Дерябин — отличный пример социально ответственного бизнесмена. Производствен-
но-строительная компания — это не только пиломатериалы, строительство и ремонт зданий, но 
и благотворительность, развитие спорта и культуры. Список организаций, учреждений, меро-
приятий и соревнований, которым оказывает поддержку «Интерстрой», займёт целую страницу! 
Экспертный совет также отметил деятельность С. Дерябина: его фамилия входит в число десяти 
предпринимателей области, чей опыт заслуживает уважения (стр. 11).
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факта 
получения взятки 

должностными лицами 
зарегистрировано 

в регионе в 2012 году. 

млрд рублей получила 
Архангельская область 
в 2012 году в рамках 
федеральных целевых 
программ.

14 министерств и 12 агентств создано в областном правительстве. 

лет составит срок 
полномочий депутатов 
областного Собрания 
с 2013 года.

иностранных делегаций посетили 
областное Собрание депутатов в 2012 году. 
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надёжная правовая поддержка 

13 января 2012 года приступил к сво-
им обязанностям губернатор Игорь 
Орлов, ранее строивший карьеру 
на предприятиях судостроительно-
го комплекса. За полтора года, что 
работает его правительство, произо-
шло довольно много событий. Начнём 
с хороших. Многие из них остались 
незаметными: например, прекратился 
рост числа государственных и муни-
ципальных чиновников, а к маю долг 
области удалось вернуть на уровень 
конца 2011-го (с 1 января 2013 года он 
сократился на 3,6 млрд руб.). Регион 
вошел в тройку лидеров по темпу 
роста доходов бюджета.

Отчасти благодаря лоббизму област-
ных властей ожидается принятие фе-
деральной программы по развитию 
Соловецкого архипелага (подроб-
нее — в статье о брендах региона). 
Это решение множества локальных 
проблем, а кроме того, приток денег 

в экономику, занятость жителей, за-
грузка предприятий.

Подошла к активной стадии работа 
над проектом глубоководного порта: 
для него даже найдены зарубежные 
инвесторы. Грандиозный замысел, 
родившийся ещё в 80-х, превосходит 
по масштабам все без исключения 
идеи и программы, касающиеся Ар-
хангельской области. Возможность 
захода океанических судов в Архан-
гельск поменяет существенную часть 
грузопотоков в северном полушарии. 
Согласно концепции, которую уже 
реализует специальная управляющая 
компания, оборот грузов составит до 
50 млн тонн в год, а в создание порта 
нужно вложить свыше 150 млрд руб. 
В сумму входит не только семь пере-
грузочных комплексов под все виды 
грузов, включая сжиженный газ, 
но и подъездная железная дорога, 
автодорога, жилая застройка, произ-

водственные мощности и т.п. Однако 
их создание при стопроцентном фи-
нансировании займет до шести лет.

В Коряжме в 2013-м завершится 
строительство нового производства 
офисной бумаги, и Архангельская об-
ласть станет регионом «самого пол-
ного» цикла в целлюлозно-бумажной 
промышленности: от заготовки до 
всех основных продуктов. В разной 
стадии готовности — проекты новых 
производств в других промышленных 
отраслях.

Большинство из них заработают в 
полную силу не так скоро. И этот вы-
пуск «Итогов и перспектив» гораздо 
больше посвящён перспективам, чем 
итогам — наши эксперты и коммен-
таторы в своих суждениях отдают 
приоритет будущему. О том, что 
ждёт Архангельскую область, мы 
расспросили не только отраслевых 

специалистов, но и лидеров региональных отделений 
многих партий (опыт взаимодействия с ними представлен 
в материале «Политическое поле»).

В то же время крупные компании, которые представляли 
весомую часть своих отраслей, сокращают производство 
или исчезают вовсе. Ещё в прошлом году началось бан-
кротство лесозаводов №2 и №3; прекратил работу Солом-
бальский ЦБК (риск остановки очистных сооружений стал 
реальной угрозой экологической обстановке); пришли в 
упадок многие птицефабрики. Траловый флот готовится к 
приватизации не в самом лучшем финансовом положении. 
Достаточно открыть городские газеты, которые раньше 
заполнялись объявлениями о найме: на их месте — рекла-
ма косметики, баров и мелких перевозчиков. Зарплаты 
увеличиваются в основном в бюджетном секторе. При 
этом в Архангельске парадоксальным образом дорожает 
жильё и растёт количество торговых центров.

Такой уклад в долгосрочной перспективе очевидно 
неустойчив. Он может быть лишь временным, промежу-
точным. Всё указывает на то, что области предстоит каче-
ственный переход к принципиально другим источникам 
роста.

На этом фоне в сентябре 2013 года предстоит выбрать 
депутатов областного Собрания и многих местных сове-
тов, а также глав муниципальных образований. Неопре-
делённость и отсутствие ближайших перспектив всегда 
снижает доверие к действующей власти. Трудность в том, 
что продуманные альтернативные программы локально-
го уровня почти никем не разрабатываются, а повлиять 
на «большие» процессы в экономике редко может даже 
областная власть. Бюджет — важный инструмент, но ни 
один инструмент не универсален, и государство всё же не 
способно вытягивать целые отрасли.

Прогноз, утверждённый губернатором прошлой осе-
нью, говорит: население продолжит убывать, добыча 
полезных ископаемых будет расти, обрабатывающие 
производства — понемногу сокращаться. «Николаевская 
Россия с Интернетом», резюмирует известный в регионе 
исследователь. Это было бы так, если бы не два важных 
фактора, которые меняют многие оценки. Во-первых, 
появление в области современных, модернизированных 
производств: даже в сельском хозяйстве, где уже есть 
примеры вполне европейской эффективности и благопо-
лучного развития. И во-вторых, те самые стратегические 
проекты, которые могут открыть совершенно новые пер-
спективы для десятков и сотен тысяч жителей. Эта заря 
будущего уклада ещё не наступила, но на неё возлагают-
ся самые большие надежды.

ОБЛАСТИ ПРЕДСТОИТ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕХОД К ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГИМ 
ИСТОЧНИКАМ РОСТА.

На переходе

2012–2013 годы для Ар-
хангельской области — 
противоречивый период. 
С одной стороны, эконо-
мика теряет целые пред-
приятия; с другой стороны, 
уже ясно заметны проекты, 
которые способны придать 
региону новый импульс.
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Архангельская область должна стать 
максимально привлекательной для 
инвесторов — это одна из главных 
целей моей работы и работы прави-
тельства региона. Но подключить 
инвесторов можно только в том 
случае, если создать точки для под-
ключения — надёжную транспорт-
ную, энергетическую и социальную 
инфраструктуру.

Главные инвестиционные рычаги — 
тарифы. За их сдерживание регион 
боролся фактически весь прошлый 
год. В итоге удалось найти понима-
ние в федеральных органах власти: 
тарифы на газ и, как следствие, на 
тепловую энергию в Архангельске и 
Северодвинске до середины 2014-го 
останутся на уровне 2012 года. Сле-
дующий этап — изменение тарифной 
политики в сферах электроэнер-
гетики, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта.

Вместе с тем цены на природный 
газ, установленные в области, 
по-прежнему остаются одними из 
самых высоких в стране. Это мешает 
привлекать частных инвесторов. Во 
время моей встречи с Президентом 
России Владимиром Путиным я об-
ратился к нему с просьбой продлить 
для нашего региона практику за-
мораживания оптовых цен на при-
родный газ. Он поручил комиссии по 
тарифам разработать систему, при 
которой в районах новой газифи-
кации тарифы не будут повышаться 
так, как они повышаются на других 
территориях.

С Владимиром Путиным мы гово-
рили и о высоком уровне портовых 
сборов в Архангельском морском 
порту. Президент нас поддержал: 
чтобы создать равные условия для 
всех, кто занимается морскими 
перевозками, необходимо изменить 
ставки. Это позволит привлечь до-
полнительный грузопоток в морской 
порт, обеспечив развитие страте-

гической базы освоения Арктики и 
Северного морского пути в столице 
Поморья.

Мы сегодня ставим высокую планку, 
заявляя о глобальных инфраструк-
турных проектах. Это строитель-
ство железнодорожной магистрали 
«Белкомур» и глубоководного 
порта, который в связке с «Белко-
муром» откроет морские ворота 
в Арктику. Кроме того, базовое 
инвестиционное направление 
Архангельской области — судостро-
ительный кластер.

Проблема дорог — на одном из 
первых мест. В целом до 2016 года 
за счёт регионального бюджета 
должно быть отремонтировано 
265 километров самых проблемных 
участков дорог. В ближайшие годы 
испытаем модель государственно-
частного партнёрства на строи-
тельстве автомобильной трассы от 
Архангельска до Котласа, завершим 
строительство дороги на Онегу и 
«обхода» Плесецка.

На встрече с главой государства я 
обратил его внимание на значимость 
реконструкции трассы Архан-
гельск — Каргополь — Вытегра. Речь 
идёт об участке на перегоне Брин-
Наволок — Плесецк. Ввод автомаги-
страли соединит областной центр 
с космодромом Плесецк, поможет 
создать надёжное автосообщение 
северной части Поморья с западны-
ми регионами России, а также раз-
грузить федеральную трассу М-8. 
После нашей встречи с Президентом 
Минтранс России получил задание 
рассмотреть вопрос и о ремонте 
железнодорожного моста в Архан-
гельске.

Десять миллиардов рублей за три 
года область готова инвестировать 
в строительство жилья. Ведём диа-
лог как с местными строительными 
предприятиями, так и с потенциаль-

ными участниками проекта в других 
регионах: очень важно, чтобы на 
архангельские стройки приходили 
новые технологии, формы работы, 
передовой опыт.

Архангельский лес — это бренд, 
известный не только в России, но и 
во всем мире. Чтобы его сохранить, 
открываем на устьянской земле 
первый селекционный центр по 
выращиванию саженцев с закрытой 
корневой системой. Аналогичный 
проект планируем начать в Виногра-
довском районе.

Вместе с общественностью обсуж-
даем предложения по альтерна-
тивному развитию архангельского 
леспрома. Уже сегодня обеспечены 
инфраструктурой и ждут своих стра-
тегических инвесторов предприятия 
по переработке лиственной древе-
сины в южных районах. 

В области созданы уникальные 
возможности по использованию 
древесных отходов в коммунальной 
энергетике: я поручил министерству 
энергетики и связи региона разрабо-
тать механизм привлечения инве-
сторов для реконструкции котель-
ных, а минлеспрому — обеспечить их 
сырьём.

Инвестиционный потенциал у Ар-
хангельской области огромный, ре-
гион экономически привлекателен: у 
нас есть море, природные богатства, 
большие, ещё неосвоенные террито-
рии, есть духовный центр мирового 
значения — Соловки. А главное — 
мужественный, закалённый севером 
трудолюбивый народ.

Всем, кто хочет работать в Поморье, 
сотрудничать с нами, предлагаю 
ближе познакомиться с Архангель-
ской областью. Мы готовы поддер-
жать любые инициативы и предло-
жения на благо региона.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА ТРИ 
ГОДА ОБЛАСТЬ ГОТОВА ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ.

«Белкомур», тарифы 
и новые дороги

Губернатор Архангель-
ской области Игорь Ор-
лов рассказал «Итогам» 
о привлечении в регион 
новых инвесторов.
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Ботсвана
600 370 

кв. км

Мадагаскар
587 041 

кв. км

Архангельская 
область

 589 913 
кв. км

На кого мы похожи? Информационная открытость глав 
субъектов РФ

0,342 0,3411

Максимум в 2012 г.: 0,6266 — М.А. Мень, Ивановская область

Оренбургская обл.
Берг Ю. А.

№61

0,3416

Архангельская обл.
Орлов И. А.

№62

Республика Северная
Осетия-Алания
Мамсуров Т. Д.

№63

Источник: «Национальная служба мониторинга», по итогам 2012 г. Коэффициент информационной от-
крытости рассчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к 
общему числу сообщений с её упоминанием. К сообщениям с цитатой в СМИ прибавляются посты (твиты) и 
комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере или stand-alone блоге. В топ рейтинга попадают не те персоны, кото-
рых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций 
выше, чем у остальных.

«Оторванность» региональных  
чиновников от народа по зарплате

23376

46475

Среднемесячная зарплата региональных госслужащих

Среднемесячная зарплата в регионе

30767

60147

Архангельская область
№12

Самарская область
№11

21698

42562

Липецкая область
№13

Источник: аудиторско-консалтинговая компания ФБК, Росстат, ИА Regnum по итогам 2012 г. Представлены 
соседи по отношению зарплаты чиновников к средней зарплате в регионе: в Архангельской области — 1,99 
раз. Максимум в 2012 г. — Тюменская область: 2,3 раза.

Качество жизни

34,8

Орловская область
№67

34,3

Архангельская область
№68

Максимум в 2012 г.: 72,9 — Москва

34,2

Приморский край
№69

Источник: РА «РИА Рейтинг», по итогам 2012 г. Рейтинговый балл строится на основе учета показателей: 
уровень доходов населения, жилищные условия, обеспеченность объектами социальной инфраструк-
туры, экологические и климатические условия, безопасность, удовлетворенность населения и т.п. 
(64 показателя в 11 группах).

Доля прибыльных предприятий  
в 2012 году

60,3%

100%

Республика
Карелия

59,4%

Архангельская
область

59,1%

Ненецкий АО

Максимум
в 2012 г.: 84,1% — 
Санкт-Петербург

  Источник: Минрегион РФ.

«Территория против скорости» — так 
можно назвать смещение акцентов 
в развитии стран и регионов. Это 
смещение происходит как минимум 
последние 60 лет. Оно означает, что 
географические размеры террито-
рии и даже её место на карте не так 
важны, как темп изменений, который 
позволяет обогнать конкурентов при 
самых неудобных исходных усло-
виях и микроскопическом размере 
(Гонконг).

Верно ли всё это в отношении 
регионов России, тем более Ар-
хангельской области — учитывая, 
что понятие «федерализм» стало 
немного отвлечённым, полномочий 
на местах осталось не особо много, 
а основную часть налогов забирает 
и перераспределяет центр? Мо-
гут ли субъекты РФ существенно 
влиять на качество собственной 

жизни? Практика показывает — да. 
Именно в прорывных направлени-
ях и инновациях, то есть в том, что 
зависит от творчества, регионы 
меньше всего зависят от бюджет-
ных и прочих ограничений. И даже 
наоборот: когда инновационный 
процесс организован грамотно и 
превращён в полноценную систему, 
многие ограничения (конкурсные 
отборы, требования к включению 
в федеральные программы и проч.) 
благополучно используются как 
источники выгод, преимуществ и 
возможностей. Это демонстрирует 
опыт «инновационной пятёрки» 
регионов в рейтинге инновацион-
ной активности по версии фонда 
«Петербургская политика», РАН-
ХиГС и РБК Daily. Состав пятёрки 
в 2012 году не менялся: Томская, 
Калужская, Новосибирская области, 
Татарстан и Красноярский край. 

Текст: аналитический отдел  
ГК «ОМ-медиа»

Чтобы понять, как живёт 
регион, полезно сравнить 
его с другими. Причём не 
по тем параметрам, кото-
рые даны природой, а по 
тому, что зависит только от 
людей и связано с потенци-
алом развития. Сравним, 
на кого похожа Архангель-
ская область в этих «руко-
творных» характеристиках.

МЫ СОБРАЛИ 12 ОЦЕНОК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫМИ ПОЛОЖЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОПИСЫВАЕТСЯ С САМЫХ РАЗНЫХ СТОРОН — 
ОТ ПОЛИТИКИ ДО МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ О СВОЁМ БЛАГОПОЛУЧИИ.
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Изменение объёмов строительных 
работ в 2012 году (к 2011 году)

100%

76,7%

Республика Северная
Осетия-Алания

74,8%

Архангельская
область

Максимум в 2012 г.: 134,2% — Самарская область

69,7%

Республика
Алтай

Источник: Минрегион РФ.

Инвестиционный риск по версии 
«Эксперт РА»

0,313

Ивановская область
№27

0,312

Архангельская область
№28

Максимум в 2012 г.: 0,6 — Чеченская Республика

0,311

НАО
№29

Источник: «Эксперт РА» по данным на 1 января 2012 года. Риск отражает оценку масштабов различных 
проблем для инвестора в регионе.

Социально-политическая  
устойчивость в январе-марте 2013 г.

5,2

10

Орловская
область

Максимум: 8,8 — 
Ямало-Ненецкий АО

5,05 4,85

Смоленская
область

Архангельская
область

Источник: Рейтинг Фонда «Петербургская политика». Устойчивость определяется экспертами Фонда с по-
мощью балльной оценки: 10 — максимальная, 1 — минимальная. Показанные баллы представляют среднее 
значение оценок января и марта 2013 г. Отражённые регионы входят в четвёртую группу — «Регионы со 
слабой устойчивостью (меньше 6,0 баллов)».

Рейтинг инновационной  
активности регионов

22

670

Республика
Калмыкия

№68

16

790

Архангельская
область

№69

780

17

Курганская
область

№70

Количество
участников
в базе
innovaterussia.ru

Количество
проектов
в базе
innovaterussia.ru

Источник: рейтинг Зворыкинского проекта (программа Федерального агентства по делам молодёжи) — 
www.innovaterussia.ru. Лидер — Москва: 1272 проекта.

Среднедушевые денежные доходы 
населения в феврале 2013 г., руб.

26310

Республика Саха
(Якутия)

№16

24878,5

Архангельская
область

№17

23328,5

Приморский
край
№18

Источник: Росстат (Федеральная служба государственной статистики), 30.04.2013. Показатель Архангель-
ской области включает НАО.

Средние цены на рынке жилья  
на конец I квартала 2013 г., рублей  

за 1 кв. метр общей площади

61466
56785

44017

63081

Первичный
рынок

Вторичный
рынок

Ямало-Ненецкий
автономный округ

№7

Архангельская
область

№8

56720 56519

Свердловская
область

№9

 
Источник: Росстат (Федеральная служба государственной статистики), 30.04.2013. Позиции (номера) 
регионов приведены по убыванию цены на первичном рынке.

«Карта счастья» —  
процент счастливых людей

ХМАО, Калмыкия,
Ставропольский край,

Новгородская область,
Нижегородская область,

Карачаево-Черкессия

Архангельская область

Мордовия,
Ивановская область,

Еврейская АО
В среднем
по России 73%

67%№№60–65

№№67–69

№66 66%

65%

Источник: ФОМ, результаты опроса населения 18 лет и старше 17–23 февраля 2013 г. Респондентам задавал-
ся вопрос: «Если говорить в целом, вы скорее счастливый или скорее не счастливый человек?». Представ-
ленная диаграмма отражает долю ответов «Скорее счастливый человек» в соответствующих регионах.

Рейтинг готовности регионов России 
к государственно-частному партенрству 

«ГЧП-старт» по итогам 2012 года

1,4 1,3 1,2

Камчатский край,
Хабаровский край

№№63–64

Архангельская область,
Тюменская область

№№65–66

Орловская 
область
№№67

Максимум по РФ: 7,8 — Санкт-Петербург

 
Источник: «ГЧП Журнал». Методика рейтинга даёт оценку региона по его соответствию модели «идеаль-
ного публичного партнера» по трём факторам: институты, обеспечивающие развитие ГЧП в регионе (вес 
0,25); опыт ГЧП (вес 0,4); инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных инвесторов 
(вес 0,35), каждый из которых оценивается по группе конкретных параметров.

Активность частного капитала в 
инновационном секторе Калуги, 
например, хорошо комбинирует-
ся с привлечением федеральных 
средств по конкурсам.

Но это, разумеется, лишь один из 
аспектов региональной жизни. Пре-
жде чем сравнивать себя с лидерами, 

нужно трезво оценить ситуацию и 
сравнить себя с экономическими и 
политическими «соседями», бли-
жайшими похожими на нас субъек-
тами РФ. Мы собрали 12 оценок и 
показателей, которыми положение 
Архангельской области описывается 
с самых разных сторон — от политики 
до мнения жителей о своём благопо-

лучии. Отражены номера (позиции) 
нашего региона среди остальных 
субъектов вместе с ближайшими 
«сверху» и «снизу» регионами. Там, 
где это возможно, приведены также 
максимальные значения соответству-
ющих параметров по России. Макси-
мумы не показаны в тех рейтингах, 
которые сильно зависят от специ-

фики территории и мало дают для 
понимания возможностей в других 
условиях (скажем, лидер в денеж-
ных доходах населения — Ненецкий 
округ с 77448,9 руб. в феврале 2013 
года, но сопоставление с ним доволь-
но условно). Насколько все эти сосед-
ства удачны, стоит ими гордиться или 
наоборот — судить читателям.

Один из главнейших рейтингов, на 
который ориентируется федераль-
ный центр, — рейтинг Минрегиона, 
который имеет и прямые финансо-
вые последствия: в виде грантов 
наиболее эффективно управляемым 
субъектам. 25 апреля 2013 года 
министр представил доклад «Об 
оценке эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти 
субъектов РФ по итогам 2012 года» 
Правительству РФ. На начало мая 
доклад ещё не был опубликован, 
однако, судя по материалам заседа-
ния, правительство Архангельской 
области не вошло ни в двадцатку 
лидеров, ни в двадцатку наименее 
эффективных.
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Дружить 
и торговать

Президентский десант

30 июля в регион прибыл Владимир 
Путин. Из аэропорта Архангельск 
президент на вертолёте прилетел 
в Архангельский морской порт на 
Экономии. Здесь глава государства 
встретился с участниками эколо-
гической экспедиции Русского 
географического общества. Вместе 
с президентом экспедицию прово-
жали министр природных ресурсов 
и экологии Сергей Донской, первый 
вице-президент РГО Артур Чилин-
гаров, заместитель руководителя 
Росгидромета Елена Гангало. После 
президентского «благословения»  
140 специалистов на двух судах 
отплыли на Землю Франца-Иосифа 
для уборки мусора и бочек из-под 
горюче-смазочных материалов. 

Из Экономии Владимир Путин от-
правился в Северодвинск. Сюда же 
прибыли заместитель председателя 
правительства Дмитрий Рогозин, 
министр обороны Анатолий Сер-
дюков, командующий ВМФ Виктор 
Чирков, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, прези-
дент Объединенной судостроитель-
ной корпорации Андрей Дьячков. 
Они приняли участие в церемонии 
закладки головного стратегическо-
го подводного ракетоносца «Князь 
Владимир» проекта 955А, а затем 
провели совещание «О выполнении 
государственной программы воору-
жения в части оснащения Военно-
морского флота».

21 августа Архангельск посетил 
новый министр культуры Владимир 

Мединский. Министру показали 
недавно отреставрированный 
историко-архитектурный комплекс 
«Гостиные дворы» и усадебный дом 
Е.К. Плотниковой. Владимир Ме-
динский встретился с заместителем 
губернатора по социальным вопро-
сам Людмилой Кононовой и регио-
нальным министром культуры Львом 
Востряковым. На встрече шла речь о 
завершении реставрационных работ 
в Гостиных дворах и строительстве 
нескольких новых объектов культу-
ры. Для реализации этих проектов 
необходимо федеральное финанси-
рование.

Из Архангельска Владимир Медин-
ский отправился на Соловки, где про-
шло совещание по вопросам разви-
тия архипелага. В совещании принял 
участие Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл.

Осенние встречи

С 1 по 3 ноября в столице Поморья 
прошёл II Северный гражданский 
конгресс «Содействие развитию 
институтов гражданского общества». 
В работе форума приняли участие 
сотни гостей, в том числе замести-
тель уполномоченного по правам 
предпринимателей при президенте 
Сергей Таут и полномочный предста-
витель президента в СЗФО Николай 
Винниченко. 

6 ноября Сергей Шойгу был назначен 
министром обороны, а 14 ноября 
совершил первую рабочую поездку 
в новой должности. Он прибыл в 
город Мирный Плесецкого района, 

где посетил Дом офицеров, музей 
и военный госпиталь. В беседе с 
медиками министр заявил о приоста-
новке сокращения числа военных 
госпиталей. На космодроме Плесецк 
Шойгу осмотрел строящийся старто-
вый комплекс для ракеты-носителя 
«Ангара» и обсудил с военными 
вопросы развития космической от-
расли. В присутствии министра была 
успешно запущена ракета-носитель 
«Союз-2.1а» с космическим аппара-
том «Меридиан». 

В ноябре в Архангельск прилетел 
член Совета Федерации Владимир 
Рушайло. Он посетил Архангельский 
специализированный Дом ребёнка 
(Владимир Борисович возглавляет 
попечительский совет этого уч-
реждения). Вместе с ним в гости к 
ребятам пришли президент фонда 
международной помощи детям 
«Фрэнк» Нина Костина и члены попе-
чительского совета. Они пообщались 
с детьми и вручили им подарки.

26 ноября в область прибыл Дмитрий 
Ливанов, недавно возглавивший 
Министерство образования и науки. 
В рамках двухдневного рабочего 
визита он посетил филиал САФУ в 
Северодвинске, Севмаш и Беломор-
скую военно-морскую базу, принял 
участие в работе международной 
конференции «Сотрудничество в 
Баренцевом Евро-Арктическом реги-
оне в сфере образования и науки как 
источник регионального развития». 
Вместе с губернатором и ректором 
САФУ он открыл новые лаборатории 
и инновационно-технологический 
центр федерального университета.

Текст: Михаил Прынков

В 2012 году Архангельск 
посетило немало высоких 
гостей. Одни приезжали 
агитировать за главного 
кандидата в президенты, 
другие — чтобы позна-
комиться с новым губер-
натором. О VIP-визитах 
первой половины 2012-го 
мы писали в предыдущем 
выпуске «Итогов». Рас-
скажем о гостях нового 
политического сезона.
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ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А  ВИЗИТЫ ВИЗИТЫ

Братские узы

В прошедшем году Архангельск 
активно развивал международ-
ные связи. Так, 24 июня мэр Виктор 
Павленко и мэр Ашдода (Израиль) 
Ихиель Ласри подписали договор 
о побратимстве и сотрудничестве 
между двумя городами. Ашдод — это 
средиземноморский порт, шестой по 
величине город Израиля.

В сентябре Архангельск посетила 
заместитель главы округа Финнмарк 
(Норвегия) Анна Катрин Ларсен. 
Госпожа Ларсен и заместитель мэра 
Архангельска Владимир Гармашов 
обсудили проблемы работы муници-
палитета и благоустройства города. 

В октябре в Архангельск прибыла 
делегация Генерального консуль-
ства Франции в Санкт-Петербурге. 
Генеральный консул Элизабет Барсак 
встретилась с Виктором Павленко.

В ноябре город посетил Генераль-
ный консул США в Санкт-Петербурге 
Брюс Тёрнер. На встрече с замести-
телем мэра Александром Цываревым 
консул сказал:

— Меня очень интересуют пер-
спективы развития города, а так-
же сферы сотрудничества с США. 
Архангельск — важный регион для 
экономического и культурно-обра-
зовательного сотрудничества между 
двумя странами.

В конце ноября Генеральный консул 
Швеции в Санкт-Петербурге Ян 
Нюберг встретился с чиновниками 

мэрии Архангельска и правитель-
ства области. В составе шведской 
делегации были представители 
10 компаний, работающих в области 
энергетики и энергосбережения. 
Шведских бизнесменов интересо-
вали перспективы сотрудничества 
с предприятиями региона. Старший 
советник Северной экологической 
финансовой корпорации NEFCO Хен-
рик Форсстрём сообщил, что у Ар-
хангельска есть хорошие шансы на 
получение грантов для реализации 
крупных экологических проектов. 

На рубеже осени и зимы в Архан-
гельскую область приехал наш зем-
ляк, чрезвычайный и полномочный 
посол России в Латвии Александр 
Вешняков. В 2014 году Архангельск 
будет праздновать 430-летие, а Рига 
согласно решению Евросоюза будет 
объявлена культурной столицей 
Европы. Виктор Павленко выразил 
надежду, что к тому времени Архан-
гельск и Рига станут городами-по-
братимами.

Курс на север

В начале 2013 года Архангельскую 
область вновь посетил Сергей Шойгу. 
10 января министр обороны при-
ехал в Северодвинск, чтобы принять 
участие в торжественной церемонии 
ввода в боевой состав ВФМ атомного 
подводного крейсера «Юрий Долго-
рукий». Проект ракетоносца четвёр-
того поколения был разработан в 
санкт-петербургском ЦКБ «Рубин». 
Строительство подлодки началось 
на Севмаше ещё в 1996 году. 10 ян-
варя 2013 года на корабле наконец 

подняли Андреевский флаг. После 
этого Сергей Шойгу по закрытому 
каналу видеосвязи доложил Верхов-
ному Главнокомандующему о вводе 
крейсера стратегического назначе-
ния в состав Военно-морского флота. 
Затем министр осмотрел отсеки 
подлодки, а в кают-компании провёл 
встречу с личным составом корабля. 

Кроме Сергея Шойгу участие в 
церемонии приняли его заместитель 
Юрий Борисов, начальник главного 
штаба ВМФ Александр Татаринов, 
командующий войсками Западного 
военного округа Анатолий Сидоров. 

29 января в Архангельск прилетел 
наш земляк, вице-президент Россий-
ской академии наук, почётный доктор 
САФУ Николай Лавёров. Здесь он при-
нял участие в XI отчётно-выборной 
конференции Ломоносовского фон-
да, президентом которого является. 
В рамках форума были подведены 
итоги работы за два года и опреде-
лены планы на будущее. Выступая на 
заседании, академик заметил:

— Я очень рад, что Архангельск меня-
ется в лучшую сторону. Может быть, 
жителям города это и не заметно, но 
тем, кто как я приезжает один–два 
раза в год, это бросается в глаза. 
И он меняется не только внешне, он 
меняется внутренне, потому что идёт 
сосредоточение сил на стержневых 
вопросах. Например, это связано с 
большим вниманием к Арктике. 

Николай Лавёров выступил и перед 
студентами САФУ, прочитав лекцию 
«Современные проблемы мировой 

энергетики». По мнению учёного, 
нефть, газ и уголь будут оставаться 
основными источниками энергии ещё 
как минимум двадцать лет, поэтому 
освоение нефтегазоносного шельфа 
в Арктике является для России важ-
ной стратегической задачей.

Практические задачи

11 февраля в регион прибыл член 
Совета Федерации от Архангельской 
области Константин Добрынин. Се-
натор побывал в Плесецком районе, 
Котласе и Коряжме. В Архангельске 
он посетил заседание областного Со-
брания депутатов. При этом никаких 
официальных сообщений о визите 
сенатора опубликовано не было. 

19 февраля в столицу Поморья при-
летел ректор московской школы 
управления «Сколково» Андрей 
Волков. Он принял участие в рас-
ширенном заседании учёного совета 
САФУ, где ему было присвоено зва-
ние почётного доктора вуза. После 
этого ректор «Сколково» выступил с 
открытой лекцией «Будущее универ-
ситета». 

По мнению Андрея Волкова, сегод-
ня большинство российских вузов 
относятся к третьему типу универси-
тетов — политехническому (первые 
два — теологический и исследо-
вательский). Однако новым шагом 
в развитии высшего образования 
является проектный университет, и 
именно к такой концепции должны 
стремиться вузы, которые хотят быть 
конкурентоспособными на мировом 
образовательном рынке. 

В тот же день Андрей Волков встре-
тился с губернатором Игорем Орло-
вым. Между «Сколково» и правитель-
ством Архангельской области было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве. Губернатор так сформулировал 
задачи партнёрства:

— Для того чтобы работа прави-
тельства была результативной, нам 
необходима определённая под-
готовка, багаж знаний, которые мы 
рассчитываем получить в результате 
сотрудничества с московской школой 
управления «Сколково». Мир меня-
ется настолько быстро, что успеть за 
ним можно, только постоянно совер-
шенствуясь.

Андрей Волков положительно 
оценил стремление областного 
правительства к стратегическому 
мышлению:

— Созданием стратегий развития 
российские регионы начали зани-
маться не так давно, но зачастую это 
было лишь формальное упражнение. 
Сегодня мы переходим к реальности. 
В ядро нашей совместной работы 
заложена идея по разработке пакета 
проектов. Я отношусь к этому как к 
практической задаче.

Защита детей

13 марта в город приехал старший 
помощник председателя Следствен-
ного комитета России Игорь Комис-
саров. Визит высокопоставленного 
сотрудника СК связан с резонансной 
гибелью в Архангельске ребёнка. 
8 марта мальчика растерзала стая 

бродячих собак. Игорь Комиссаров 
провёл приём граждан, а также 
возглавил межведомственное со-
вещание по делу о гибели ребён-
ка. В совещании приняли участие 
местные силовики, представители 
контролирующих органов, чиновни-
ки, заместитель губернатора Алек-
сей Гришков. 

В ходе совещания были предложены 
меры по предотвращению подобных 
трагедий, в том числе изменения в 
федеральное и областное законода-
тельство. Игорь Комиссаров сооб-
щил, что уголовное дело по факту 
гибели ребёнка поручено отделу по 
расследованию особо важных дел 
Следственного управления СК РФ по 
Архангельской области и НАО. 

25 марта столицу Поморья с одно-
дневным визитом посетила замести-
тель председателя Государственной 
думы, координатор организации 
«Общероссийский народный фронт» 
(ОНФ) Людмила Швецова. Здесь она 
провела встречу с местным активом 
ОНФ. По итогам совещания был соз-
дан региональный организационный 
комитет по подготовке съезда ОНФ 
(он пройдёт летом 2013 года). 

Кроме того, Людмила Швецова 
встретилась с представителями Ар-
хангельской областной организации 
Общества «Знание», с губернатором 
Игорем Орловым и председателем 
областного Собрания депутатов 
Виталием Фортыгиным, посетила 
Архангельский специализированный 
Дом ребёнка.
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Виталий Сергеевич, последние годы на региональ-
ном уровне в основном велась адаптация областных 
законов к федеральным. Как в этом аспекте выглядят 
2012–2013 годы?

— Работа по приведению регионального законода-
тельства в соответствие с федеральным крайне важна. 
Она занимает много времени, но я бы не сказал, что это 
происходит в ущерб региональному законотворчеству. 
Пик этой деятельности пришелся на середину «нулевых» 
годов. Сейчас мы стали больше внимания уделять тому, 
как работают ранее принятые законы, уточнять отдель-
ные их положения. В 2012 году состоялось десять сессий 
областного Собрания. За год мы с коллегами-депутатами 
приняли почти двести областных законов. Ряд законов 
имеют инновационный характер. Например, законы о 
гражданской законодательной инициативе, о театрах 
и театральном деле, об Общественной палате области, 
о кадетском образовании. Возрожден региональный до-
рожный фонд. И этот перечень можно продолжать.

Каковы Ваши ожидания от сентябрьских выборов?

— Большие. Надеюсь, что в депутатский корпус шестого 
созыва придут ответственные, профессиональные, обле-
ченные доверием земляков и не случайные люди. Сейчас 
пришла пора «тонкой механики». Надо очень взвешенно 
подходить к принятию решений. Уметь просчитывать их 
последствия. И, самое главное, понимать — за любым 
решением стоят люди.

Осенью прошлого года в муниципалитетах обновился 
и состав глав, и местных советов. По Вашим впечатле-
ниям, изменились ли подходы, приоритеты, вопросы, 
над которыми они теперь работают?

— Координационный Совет представительных органов 
муниципальных образований — это одна из наиболее 
значимых «дискуссионных площадок», созданных при 
областном Собрании. Первое впечатление о «новичках» 
во власти — люди хотят работать, чувствуется энтузи-
азм. Очень хочется, чтобы приоритеты муниципальных и 
региональных органов власти совпадали. Это совпадение 

должно стать результатом диалога, базой для которого 
вполне может быть и Координационный совет.

В Архангельске сокращается число рабочих мест, 
часть крупных предприятий переживает застой или 
закрывается. Что было сделано парламентариями в 
этом направлении?

— Ещё с советских времен наша промышленность, тем бо-
лее лесопромышленный комплекс, была ориентирована 
на экспорт. Бороться с этим можно. Способы есть: и пере-
ориентация на другие рынки сбыта предприятий-экспор-
теров, и развитие малого и среднего бизнеса в регионе, 
и диверсификация экономики. И, конечно, инвестиции в 
технологическую модернизацию.

Как показывает мировая практика, одним из наиболее 
эффективных способов стимулирования инвестиционной 
деятельности является снижение налоговой нагрузки 
на бизнес. Ещё в 2009 году был принят областной закон 
«О налоговых льготах при осуществлении инвестицион-
ной деятельности на территории Архангельской области».

К сожалению, бизнес не очень активно откликнулся. 
В 2010 году правом на применение льготных ставок по 
налогу на прибыль воспользовался лишь Архангельский 
ЦБК. В 2011 году —«Устьянский лесопромышленный ком-
плекс» и «Лесозавод №25». В 2012 — только Архангель-
ский фанерный завод.

Принимая закон, мы рассчитывали, что им воспользуется 
более широкий круг предприятий. Сегодня понятно, что 
закон нуждается в доработке, и уже внесены дополнения, 
благодаря которым на налоговые льготы смогут претен-
довать предприятия региона, вкладывающие средства 
в мероприятия в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

Как оцениваете качество бюджетного планирования 
в 2013 году?

— Бюджет — не догма, он обязан быть актуальным. 
Скажем, вопрос ветхого и аварийного жилья для нашей 
области — реальная боль: северяне годами живут в 
разваливающихся строениях. Без помощи федерально-
го центра с проблемой не справиться. И федеральное 
правительство, что отрадно, это понимает. Мы стараемся 
действовать оперативно и рассматриваем изменения в 
бюджет сразу в двух чтениях . Замечу, что напряжённое 
исполнение бюджета не позволяет расслабляться, дис-
циплинирует, заставляет более ответственно подходить 
к бюджетным расходам.

Какие законодательные инициативы Собрания на 
федеральном уровне считаете важными?

— Одна из наиболее острых тем — размер отчислений в 
Пенсионный фонд, которые выплачивают индивидуаль-
ные предприниматели. С 2013 года на всей территории 
страны для плательщиков страховых взносов был введен 
фиксированный размер платежа. В результате сумма пла-
тежа значительно увеличилась. Также с 1 января 2013 года 
в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс в не-
сколько раз выросли и размеры потенциально возможного 
к получению индивидуальными предпринимателями годо-
вого дохода при применении патентной системы налогоо-
бложения. В итоге стали поступать сведения о сокращении 
количества предпринимателей.

Мы обратились к Председателю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву и Председателю Госдумы РФ Сергею 
Нарышкину с рядом предложений. Например, вернуть на 
уровень 2012 года размер страховых взносов (с ежегодной 
индексацией на размер инфляции), предусмотреть воз-
можность освобождения от уплаты взносов на пенсионное 
страхование индивидуальных предпринимателей-пенси-
онеров, имеющих право на трудовую пенсию, 
и предоставить право субъекту РФ своими законами 
уменьшать размер потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем годового дохо-
да при применении патентной системы налогообложения.

Демографы указывают на проблемы со здоровьем на-
селения. Чему должен помочь законопроект о профи-
лактике алкоголизма, наркомании и токсикомании?

— Специалисты связывают высокий уровень смертности 
с откровенно небрежным отношением людей к своему 
здоровью. Архангельская область входит в группу ре-
гионов России, лидирующих по степени алкоголизации 
населения. У нас уровень алкогольных психозов в два раза 
выше, чем в среднем по стране! Увеличивается число нар-
команов, причём в основном это молодые люди — от 18 до 
39 лет. Надо усилить профилактику, формировать нега-
тивное отношение к потреблению алкоголя и наркотиков. 
Законом установлены меры комплексной профилактики, 
определены формы раннего выявления лиц, злоупотре-
бляющих алкоголем, потребляющих токсические вещества 
и наркотики. Предполагается диагностическое обследова-
ние школьников и студентов. Предусматривается создание 
центров для психологической и социальной реабилитации 
лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании 
и токсикомании. Хочется надеяться, что этот закон внесёт 
свою лепту в улучшение демографической ситуации.

В 2012 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ ДЕСЯТЬ СЕССИЙ ОБЛАСТНОГО 
СОБРАНИЯ. ЗА ГОД МЫ С КОЛЛЕГАМИ-ДЕПУТАТАМИ ПРИНЯЛИ 
ПОЧТИ ДВЕСТИ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ. 
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Время точных решений

В предверии осенних выборов пред-
седатель Архангельского областного 
Собрания депутатов Виталий Фор-
тыгин подводит итоги работы депу-
татского корпуса пятого созыва.
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Самые влиятельные
В этом году рэнкинг влияния «Итогов и Перспектив» 
составлен по новому принципу: теперь его формирует 
Экспертный совет издания. Каждый участник мог назвать 
до четырёх персон. Определить степень их влияния на 
ответственные решения, отрасли и население позволи-
ла добавленная в этом году оценка по десятибалльной 
шкале. По умолчанию в качестве самого влиятельного 
лица рассматривался губернатор области. Мы сбаланси-
ровали разные подходы экспертов за счёт двух методик 
расчёта. Итоговые баллы А и Б определялись в диапазоне 
от 1 до 20. Имена приведены в алфавитном порядке. Из 18 
фигур рэнкинга 10 относятся к органам власти и местного 
самоуправления, из них 5 — к представительным органам. 

Объяснимой является весомая позиция Алексея Алсуфье-
ва: в его должности сосредоточены, по сути, такой объём 
функций, который раньше выполняли три заместителя 
губернатора. Эксперты не назвали ни одного руководи-
теля силовых структур, возможно, ввиду перестановок: в 
феврале был назначен новый областной прокурор Виктор 
Наседкин; в марте — начальник РУ ФСБ Владимир Татау-
ров; в апреле — и.о. руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Архангельской 
области и НАО Владимир Гусев; в мае подал в отставку 
начальник УМВД Павел Горчаков. А вот влияние «первого 
духовного лица», митрополита Даниила, с каждым годом 
оценивается всё выше.

Архангельск, пр. Новгородский, 32
тел./факс: 20-4444, 20-5555
e-mail: print@ommedia.ru
www.ommedia.ru

Помогаем побеждать
Мэры городов, главы районов, депутаты... За последние годы 
мы помогали многим выигрывать на выборах.

Мы знаем сложности, которые сопровождают этот процесс, зна-
ем ограничения по времени, которые могут стоять перед канди-
датами, быть может, даже ограничения по затратам.

Мы готовы работать, предлагать идеи и реализовывать их. 

Будьте уверены, мы можем сделать так, чтобы Вы победили.

В предвыборной гонке
от типографии

зависит не всё!
Кроме случаев, 
когда всё зависит  
от типографии.

Персона Итоговый 
балл  А

Итоговый 
балл Б

Алексей Алсуфьев, заместитель губернатора АО по инфраструктурному развитию 3,9 10,45

Андрей Аннин, председатель комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 1,5 5

Павел Балакшин, глава администрации АО в 1991–1996 гг.,  
почётный гражданин города Архангельска 1,6 6

Игорь Годзиш, министр энергетики и связи АО 2 10

Алексей Гришков, заместитель губернатора АО по экономике и финансам 1,7 7

Даниил, митрополит Архангельский и Холмогорский 2 10

Николай Львов, совладелец и член совета директоров Соломбальского ЦБК  
(в 2008–2012 гг. — член СФ ФС РФ от АО) 1,6 6

Сергей Моисеев, председатель Архангельской городской думы,  
секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» 4,4 5,6

Татьяна Орлова, супруга губернатора АО 1,9 9

Виктор Павленко, мэр г. Архангельска 13,8 9,6

Александр Поликарпов, заместитель председателя  
Архангельского областного Собрания депутатов 1,7 7

Яков Попаренко, проректор по информационной политике САФУ 1,5 5

Александр Рогатых, председатель совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест» 1,5 5

Дмитрий Семёнов, генеральный директор группы компаний «ДиАл» 1,5 5

Захар Смушкин, председатель совета директоров Группы «Илим» 2,6 3,3

Игорь Фёдоров, глава администрации Ненецкого автономного округа 2 10

Виталий Фортыгин, председатель Архангельского областного Собрания депутатов 10,2 10,5

Игорь Чесноков, председатель комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по образованию и высшей школе 3,3 7,15

Итоговый балл А акцентирует количество упоминаний персоны и определяется следующим образом: число упоминаний  × (1 + средний балл / 10). Итоговый балл 
Б акцентирует меру влиятельности в оценках. Он рассчитывался по формуле: средний балл × (1 + (число упоминаний — 1) / (11 — 1)); где 11 — число членов 
Экспертного совета — таким образом, каждое упоминание персоны, кроме первого, увеличивало её средний балл с коэффициентом 0,1. 
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теты полномочиям. Собственно, на это ориентирована 
и политика Президента Владимира Путина, который 
неоднократно отмечал, что залогом успешного развития 
России, ключом к раскрытию громадного потенциала 
всех её территорий является реально действующее мест-
ное самоуправление.

Президент, федеральное правительство дают чёткий 
посыл — для исполнения полномочий муниципалитеты 
должны быть обеспечены не виртуальными, а реальными 
возможностями. Например, в соответствии с измене-
ниями в Бюджетный кодекс с 2014 года все платежи по 
аренде земли должны поступать в местные бюджеты. За-
мечательное решение! Градостроительная и бюджетная 
политика федерального центра всё больше направлена 
на возврат полномочий по распоряжению землёй органам 
местного самоуправления.

Но в Архангельске землёй с 2007 года распоряжаются 
областные власти. Всю необходимую документацию на 
участки делает мэрия (причём за счёт городского бюдже-
та), но решение о выделении земли принимает областное 
правительство. Оно же собирает арендные платежи. Го-
род за пять лет недополучил по этой статье более 400 млн 
рублей — это сопоставимо со стоимостью 200-квартирно-
го дома или детского сада на 250 мест. При этом в Архан-
гельске принята вся градостроительная документация — 
от Генерального плана до Правил землепользования и 
застройки, все необходимые регламенты. 

И мы справедливо полагаем, что муниципалитет впра-
ве самостоятельно распоряжаться городской землёй, 
которая должна быть одним из ресурсов для обеспечения 
выполнения наших полномочий. Кроме того, это по-
зволит более оперативно решать вопросы о выделении 
земли для строительства жилья, в первую очередь — со-
циального.

Для Архангельска проблема ветхого жилья уже пере-
шла из разряда актуальных в разряд кричащих. Что, 
на Ваш взгляд, является главным сдерживающим 
фактором, не позволяющим развернуть массовое жи-
лищное строительство и переселить людей из ветхих 
деревяшек?

— Нужна системная работа и определённость приорите-
тов. Область работает с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ, муниципалитет напрямую федеральные 
средства не получает. Фонд работает уже седьмой год, но 
эффективный механизм перспективного планирования 
по использованию федеральных денег для строительства 
жилья пока не отработан.

В 2007 году нам сказали: «Надо выполнить все требова-
ния Фонда!» И Архангельск всё для этого сделал, обеспе-
чив норматив по числу частных управляющих компаний и 
ТСЖ. Заявка города на получение средств Фонда ЖКХ — 
самая большая. Но в планировании своих решений мы 
напрямую зависим от областного правительства. В итоге 
деньги приходят в июне, а ведь нужно ещё провести кон-
курсы в соответствии с 94-м законом, отчёт же требуется 
к декабрю. На это накладываются нерешённые вопросы 
по распоряжению землёй, а главное — серьёзные пробле-
мы с обеспечением нового строительства коммунальной 
инфраструктурой. Элементарная логика подсказывает, 
что для обеспечения полноценного участия в программе 
Фонда ЖКХ по строительству новых домов нужна синхро-
низированная с ней программа развития коммунальной 
инфраструктуры, с сопоставимым объёмом финансирова-
ния. Муниципалитет готов нести свой вклад, но мы пони-
маем, что возможности городского бюджета чрезвычайно 
ограничены.

Мы готовы предложить инвесторам готовый проект ком-
плексной застройки участков площадью почти в 38 гек-
таров, где можно построить около 220 тысяч квадратных 
метров. Но для обеспечения этой земли теплом, светом и 
водой нужно не менее 2 млрд рублей. А получение феде-
ральных средств на строительство тепловых, электриче-
ских, водопроводных сетей напрямую зависит от наличия 
соответствующей областной программы. И главное — 
приоритетов в ней.

Задача властей всех уровней так использовать бюджет-
ные средства (которые все равно ограничены), чтобы каж-
дый рубль, вложенный государством или муниципалите-
том в строительную отрасль, давал трёх-четырёхкратную 
отдачу. Например, снижение стоимости квадратного 
метра и ставок ипотечного кредитования, оказание 
адресных мер социальной поддержки повышает покупа-
тельную способность, и, следовательно, большее число 
горожан могут приобрести жилье. Рынок расширяется, 
у инвесторов появляется интерес в увеличении объёмов 
строительства нового жилья.

Нужны вложения в обеспечение свободных участков ком-
мунальной инфраструктурой: теплом, светом, водой — и 
грамотная тарифная политика по подключению новых 
объектов к сетям. Это сразу делает пустующую землю 
привлекательной для строителей. Они уже не заклады-
вают в цену квадратного метра эти расходы, квартиры 
становятся дешевле, и у большего числа архангелого-
родцев появляется возможность улучшить жилищные 
условия. Я считаю, что сейчас очень важно муниципали-
тету совместно с правительством области определиться 

ЧТОБЫ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ МОГЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ 
ПОЛНОМОЧИЯ, НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ ФИНАНСОВУЮ И ИМУЩЕСТВЕННУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Виктор Павленко: 
Лицом к лицу с народом

Мэр Архангельска Виктор Павленко 
рассказал о значимости местного 
самоуправления и стратегическом 
решении самых насущных проблем.

Виктор Николаевич, мэров городов часто принято 
считать сугубо хозяйственниками, своего рода зав-
хозами. Однако не секрет, что управление большим 
коммунальным комплексом требует не только техни-
ческих, но и серьёзных финансовых и политических 
решений. В этом смысле вам как мэру одного из самых 
крупных северных городов России хватает ресурсов — 
властных, денежных, имущественных — на выполне-
ние тех полномочий, которые возложены на местное 
самоуправление.

— По Конституции у нас местное самоуправление полно-
стью самостоятельно и, следовательно, должно обладать 
ресурсами, адекватными возложенным на муниципали-
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со стратегией бюджетных инвестиций в строительство 
жилья. Мы этим с руководством региона занимаемся.

Нацелены на перспективу

Но ведь у вас действует региональная программа раз-
вития Архангельска как областного центра. Может, 
направить эти средства на коммунальную инфраструк-
туру?

— Мы с большим трудом вместе с депутатами областного 
Собрания добились, чтобы в 2011 году у нас был принят 
областной закон, который предусматривает выделение 
Архангельску не менее 2% средств от доходов бюджета 
области.

Однако из расчёта общей суммы, от которой берётся 
2% для Архангельска, по предложению правительства 
были исключены доходы от Ненецкого округа и средства, 
направляемые в дорожный фонд. При этом в дорожном 
фонде городу выделили менее 10% от общего объёма, 
тогда как в Архангельске проживает почти треть населения 
области, а городские дороги и мосты используются весьма 
интенсивно для транзитных перевозок. В результате объём 
программы сократился на 700–800 млн рублей в год.

Плюс к этому — прямые потери от постоянного сокраще-
ния нормативов отчисления налогов на доходы физиче-
ских лиц по областному закону о межбюджетных отно-
шениях, которые составляют более 1 млрд рублей в год. 

Мы в течение ряда лет последовательно работали над 
расширением налоговой базы по НДФЛ, стимулировали 
развитие предпринимательства, сокращали безработицу. 
В итоге чем больше мы увеличивали доходы бюджета, 
тем больше у нас забирали налогов.

Это что касается больших сумм, вложив которые в инфра-
структуру, можно серьёзно активизировать жилищное 
строительство, более эффективно используя федераль-
ные деньги. Такой подход был бы справедливым и по-
нятным архангелогородцам — налоги, собранные с них, 
вкладываются в стратегическое развитие их города.

Цели и средства

Когда мы говорим о средствах, которыми располагает 
муниципалитет, то в первую очередь аналитики рас-
сматривают городской бюджет. Архангельск нередко 
сравнивают с разными городами?

— Архангельск — город-донор, то есть большая часть 
собранных у нас налогов уходит в областной и федераль-
ный бюджет. Во-вторых, Архангельск резко отличается 
от других городов со сходной численностью населения и 
объёмом муниципального бюджета. Город длиной 60 км, 
площадью 30 тыс. га, два берега реки, островные терри-
тории, 60 локальных котельных, сотни километров сетей, 
7 тысяч домов, из которых более 4,5 тысячи — деревянные. 
Отсюда и ключевая проблема — имеющиеся доходы не 
покрывают до 40% наших обязательств.

В 2012 году доходы бюджета составили 7 млрд рублей. 
При этом, несмотря на все сложности, собственные до-
ходы (то, что мы собираем сами) выросли на 2%. Но в срав-
нении с 2011 годом они стали ниже на 14,8%, или на 747,1 
млн рублей. Причина — снижение норматива отчислений 
по налогу на доходы физических лиц на 6,02%, консо-
лидация в областном бюджете в полном объёме сумм 
налога на имущество организаций и налога, взимаемого 
в связи с применением упрощённой системы.

4,5 млрд рублей, или 61,8%, от общих расходов городско-
го бюджета было направлено на содержание отраслей 
социально-культурной сферы в 2012 году. В основном 
эти средства пошли на содержание наших муниципаль-
ных школ, детсадов, учреждений культуры и спорта. На 
выполнение капитального ремонта в 115 учреждениях 
израсходовано 132,6 млн рублей.

Более 2,2 млрд рублей мы направили на городское 
хозяйство. Это 30% расходов городского бюджета. 
Много это или мало? Учитывая наши инфраструктурные 
проблемы — мало. Но при этом капитальные вложения 
в объекты городского хозяйства составили 717,7 млн 
рублей, увеличены по сравнению с 2011 годом более чем 
на 50%.

В течение 2012 года осуществлялась реализация 33 дол-
госрочных целевых программ, на которые направлено 
427,4 млн рублей, при этом уровень их выполнения со-
ставил 92,4%. Это свидетельствует о том, что мы избрали 
правильный подход к реализации бюджета через про-
граммно-целевой метод. Кстати, все программы были 
разработаны исходя из наказов горожан.

Если говорить о целях, то вы, наверное, первый за 
последние годы руководитель Архангельска, который 
поставил перед собой такую глобальную задачу, как 
строительство улицы Выучейского. Ведь выросло 
несколько поколений архангелогородцев, которые 
никогда не видели на этой улице нормальной дороги.

— Специфика Архангельска — в его большой протяжён-
ности. У нас 540 км автомобильных дорог и более 140 
км тротуаров, уборка которых осуществляется за счёт 
муниципального бюджета. Для сравнения: в Вологде, 
расположенной на полтысячи километров южнее, длина 
дорог составляет 254 км.

Потому для меня приведение городских дорог в поря-
док — одна из главных задач. 2012 год в этом плане можно 
назвать знаковым. Мы понимали, что средства у нас огра-
ничены и дополнительные деньги с неба не упадут. Встал 

вопрос: «размазать» их тонким слоем по всей территории 
города, чтобы столь же тонким слоем асфальта покрыть 
несколько десятков км дорог, или сконцентрировать 
средства на одном, но принципиально важном для горо-
да объекте. Мнения были разные, но я принял решение 
строить улицу Выучейского. Убеждён, что Архангельску 
она нужна именно сейчас. В прошлом году был выполнен 
огромный объём земляных работ, включая перекладку 
сетей, устройство щебёночного основания под дорогой, 
устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя, 
бортового камня и тротуаров. Завершение работ на всем 
протяжении улицы запланировано на ноябрь.

При этом мы не забываем и о планах на перспективу. Уже 
выполнены проекты капремонта участка Ленинградского 
проспекта от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. 
Белогорской и ул. Силикатчиков, реконструкция пр. Об-
водный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян, 
реконструкция Московского проспекта от ул. Смольный 
Буян до ул. П. Усова. По этим объектам проектно-сметная 
документация готова, выявлена их реальная стоимость. 
У нас есть задел до 2015 года.

Развитие человеческого потенциала

В XXI веке одним из главных ресурсов развития 
экономики становится наука и образование. Готова 
ли система образования в Архангельске к вызовам 
нового века?

— В России исторически сложилось так, что образование 
было делом государственным, а при Петре I — государе-
вым, ведь император сам нередко принимал экзамены 
у направленных на обучение молодых дворян. С другой 
стороны, общедоступная школа в России появилась бла-
годаря земству, то есть работе местного самоуправления. 
Эта двойственность в системе образования есть и сейчас. 
Например, средняя школа у нас — муниципальная, а фи-
нансирование зарплаты учителей происходит из государ-
ственного бюджета субъекта Федерации.

Когда мы определяли наши стратегические приоритеты, 
то образование было выделено в качестве ведущего на-
правления. В течение пяти лет только в обновление мате-
риально-технической базы школ муниципалитет инвести-
ровал более 1,5 млрд рублей. В городском бюджете 2012 
года на финансирование образовательных учреждений 
было выделено более 3,6 млрд рублей. На их капиталь-
ный ремонт — более 130 млн рублей. Работы проведены 
в 50 школах и 61 детсаде. Экономия, образовавшаяся в 
результате проведения конкурсов по капремонту учреж-
дений социальной сферы, направлена на разработку про-

ВЛОЖЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ УЧАСТКОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СРАЗУ ДЕЛАЕТ ПУСТУЮЩУЮ 
ЗЕМЛЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ.
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екта реконструкции здания на ул. Полины Осипенко для 
размещения в нем детсада на 200 мест.

Кроме того, в прошлом году Архангельск полностью вы-
полнил обязательства по федеральному проекту модер-
низации образования, принятому по инициативе Пре-
зидента Владимира Путина. Более 100 млн рублей стали 
существенным подспорьем для реализации городской 
программы комплексного обновления школ и детских 
садов. Отмечу, что все помещения первых классов во 
всех школах отремонтированы, появилась новая мебель 
и современное оборудование. Также за счёт выделенных 
средств удалось купить целые классы — естествозна-
ния, химии, физики, классы для профориентации детей. 
Впервые приобрели классы труда, чтобы дети что-то 
научились делать своими руками. Это различные станки, 
швейные машинки. Кроме того, мы активно покупали для 
школ компьютеры, видеотехнику, поскольку целенаправ-
ленно делаем ставку на комплексную информатизацию и 
компьютеризацию образования. В XXI веке без компьюте-
ра и информационных технологий качественное образо-
вание невозможно.

В этом году более 70 млн рублей из федерального и 
городского бюджетов мы направляем на проведение 
текущего ремонта для выполнения требований по охране 
здоровья детей, на создание комфортных санитарно-бы-
товых условий в образовательных учреждениях и на под-
готовку помещений для установки нового оборудования. 
Продолжится замена оконных блоков, в первую очередь в 
помещениях начальных классов.

В течение последних четырёх лет в Архангельске 
фиксируется рост населения, а в 2012 году рождае-
мость превысила смертность. Маленьких арханге-
логородцев становится все больше, в связи с этим 
одним из самых актуальных стал вопрос о местах в 
детсадах.

— В Архангельске к началу 90-х годов больше трети 
детсадов были ведомственными. Их новые хозяева — 
владельцы приватизированных предприятий — муници-
палитету здания не передавали, предпочитая продавать 
их. При этом мэрия столицы Поморья за шесть лет не 
передала коммерсантам ни одного детсада. Наоборот, 
мы возвращаем детям садики и уже ввели в строй пять до-
школьных учреждений, использовавшихся не по профи-
лю. В 2012 году в рамках программы развития Архангель-
ска как областного центра мы завершили строительство 
детского сада №7 «Семицветик» на 275 мест с бассейном. 
Считаю, что это — зримое подтверждение хорошей со-
вместной работы муниципалитета и областных властей 
по строительству новых детсадов. В этом направлении 
мы и должны двигаться.

Но пока наиболее динамично развивается такое направ-
ление, как ввод дополнительных мест с использованием 
внутренних резервов существующих детсадов. Благода-
ря открытию новых групп было создано свыше трёх тысяч 
дополнительных мест в существующих детсадах. Общее 
их число увеличено на 25% — это один из лучших показа-
телей в стране.

На 1 января 2013 года в Архангельске были полностью 
обеспечены детсадами все дети от трёх лет и старше. 
В детсады в Архангельске ходит более 17 тысяч детей. 
Только в 2012–2013 учебный год в детские сады направ-
лено 5,5 тысячи детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Также 
в дошкольных учреждениях детям из семей, имеющих 
низкий доход, предоставлено 1500 социальных мест. При 
этом городской бюджет берет на себя полное содержание 
ребёнка в детском саду.

К сожалению, на федеральном уровне нет определения, 
что такое «очередь в детсады». Заявления могут быть 
поданы родителями с момента рождения ребёнка, но это 
не означает, что они готовы сразу отдать его в детсад. Как 

правило, наиболее остро вопрос с устройством детей в 
дошкольное учреждение встаёт по достижении ребёнком 
возраста 1,5 года.

В соответствии с Указом Президента России Владими-
ра Путина в Архангельске утверждена поэтапная про-
грамма — «Дорожная карта» ликвидации очерёдности 
в дошкольные учреждения на период до 2015 года. Она 
предполагает создание 2400 новых мест в детсадах.

Также начнётся капитальный ремонт здания бывшего 
детсада на ул. Полины Осипенко, 7, корп. 2. Стоимость 
ремонтных работ составляет 102 млн рублей. Открытие 
этого детсада даст ещё 200 мест. Мэрия планирует завер-
шить строительство детсада на ул. Добролюбова, 19, ве-
дущееся в рамках муниципально-частного партнёрства. 
Стоимость здания составляет 136,3 млн руб. Открыть 
садик на 150 мест планируется в 2013-м.

Кроме того, в сотрудничестве с МВД России в этом году 
планируется начать строительство нового ведомственно-
го садика на 120 мест для детей военнослужащих отряда 
спецназначения «Ратник», что высвободит места в суще-
ствующих муниципальных детсадах.

Введение в строй указанных выше учреждений крайне 
актуально, так как именно в Северном округе и в округе 
Майская Горка наиболее остро стоит вопрос об обеспече-
нии детей местами в дошкольных учреждениях. При этом 
город рассчитывает на возможность участия в софинан-
сировании данных объектов за счёт областного бюджета.

В ближайшей перспективе (2014–2015 гг.) планируется 
возврат в муниципальную собственность здания быв-
шего детского сада на 280 мест, расположенного на ул. 
Розы Люксембург, 27. Сейчас здание находится в частной 
собственности. Ориентировочные расходы на выкуп и 
восстановительный ремонт здания составляют около 200 
млн руб. Также рассматривается возможность выкупа и 
реконструкции здания бывшего детского сада на 80 мест, 
находящегося в собственности Архангельского филиала 
Росэнергобанка, расположенного на набережной Север-
ной Двины, 32/9. Расходы составят более 96 млн руб.

Для решения проблемы очередей в детсады в Архангель-
ске необходимо строительство не менее десяти новых 
детсадов на 1580 мест. Это невозможно без участия в 
федеральных программах на условиях софинансирова-
ния с областным и муниципальным бюджетами. При этом 
город готов участвовать в долевом финансировании 
строительства, разработке проектно-сметной докумен-
тации новых зданий.

Мы предлагаем проработать возможность законодатель-
ной инициативы по определению статуса учреждений, 
оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми от 
двух месяцев до двух лет. Принимать двухмесячного ре-
бёнка в образовательное учреждение — абсурд. Фактиче-
ски это должны быть не образовательные, а медицинские 
учреждения, так как реализация образовательных про-
грамм в детсадах по федеральному стандарту начинается 
для детей с двух лет.

Горжусь городом, в котором живу

Вернёмся к полномочиям муниципалитетов. Сейчас 
одним из ключевых является вопрос о повышении 
зарплаты бюджетникам — прежде всего речь идёт о 
работниках социальной сферы. Архангельск справля-
ется с этой задачей?

— Муниципалитет на протяжении последних лет после-
довательно проводил работу по повышению заработной 
платы всем городским бюджетникам. Для этого мэрией 
вводились доплаты различным категориям работников 
образования, культуры, спорта.

Особенностью Архангельска, которая отличает его от 
большинства муниципальных образований области, 
является наличие большого числа учреждений допол-
нительного образования, финансируемых из городского 
бюджета. Поэтому общее повышение в регионе зарплаты 
в социальной сфере требует от городских властей увели-
чения ассигнований на эти цели.

Всего на повышение фонда зарплаты педагогам допол-
нительного образования требовалось почти 106 млн 
рублей. В городском бюджете мы с депутатами пред-
усмотрели 96,7 млн рублей, остальные средства изыска-
ны внутри профильных департаментов и управлений. 
Средства, выделенные в городском бюджете, а также 
субвенции, которые Архангельск получит из областного 
бюджета, предусматривают доведение зарплаты учите-
лей и воспитателей детсадов до 100% от уровня средней 
зарплаты по региону, педагогам учреждений дополни-
тельного образования — до 75%, работникам учрежде-
ний культуры — до 60%, социальных работников — до 
47,5%. Кроме того, младшим воспитателям дважды — 
с 1 апреля и с 1 сентября — повысят зарплату на 10%.

При этом мы сохраняем этим категориям работников все 
ранее действовавшие доплаты из городского бюджета. 
Фонд оплаты труда муниципальных бюджетников мог бы 
вырасти ещё больше, если бы мы могли администриро-
вать ключевые налоги — НДФЛ, на землю, имущество.

ЕСЛИ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВЫРАСТЕТ, МЫ СМОЖЕМ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
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— Я оптимист. И ещё горжусь городом, в котором живу 
и работаю. К тому же и всех призываю. Муниципальная 
власть ближе всего к народу. И что бы ни происходило в 
государстве, какие бы ни принимались решения, муници-
пальная власть первой встаёт лицом к лицу с народом. Но 
задач у органов местного самоуправления много, а вот 
прав и средств для их реализации мало. Только для вы-
полнения полномочий, возложенных 131-м Федеральным 
законом о местном самоуправлении, по самому миниму-
му Архангельску нужно 12 млрд рублей, а весь городской 
бюджет составляет 7,3 млрд рублей, хотя мы его за эти 
годы по собственным доходам и увеличили в три раза!

И здесь очень важно найти баланс интересов внутри 
субъекта Федерации, в нашей Архангельской области. 

Мы предлагаем областным властям различные варианты 
увеличения отчислений в городской бюджет тех налогов, 
которые собираются в городе. Тогда у нас и у всех муни-
ципалитетов области будет прямая заинтересованность 
в расширении налогооблагаемой базы, в стимулировании 
развития экономики, создании новых рабочих мест. Если 
доходная часть бюджетов муниципальных образований 
вырастет, наши возможности расширятся, и мы сможем 
более эффективно решать проблемы городского хозяй-
ства, социальной сферы.

О качестве государства люди судят по качеству работы му-
ниципалитетов. В Архангельске живёт треть населения реги-
она. И очень важно, чтобы муниципалитет имел достаточные 
возможности для решения насущных проблем горожан.
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Виктор Павленко: 
Будем гордиться нашим городом и работать на благополучие его граждан

Библиотека САФУ станет новым символом развития современного Архангельска

 В короткие сроки на земельном участке при въезде в го-
род, выделенном мэрией столицы Поморья, воздвигнуто 
новое современное здание, которому суждено стать 
одним из главных символов современного архитектурно-
го Архангельска. Ну а в образовательном смысле новая 
библиотека САФУ станет самым современным много-
функциональным библиотечным комплексом России.

С новостройкой познакомились помощник Президента 
РФ Андрей Фурсенко и председатель Попечительского 
совета САФУ Алексей Кудрин. Их сопровождали ректор 
университета Елена Кудряшова и мэр Архангельска Вик-
тор Павленко.

Вот лишь некоторые впечатляющие цифры и факты: на 
строительство библиотеки по федеральной целевой 
программе развития образования предусмотрена сумма 
в 1 миллиард 112 миллионов рублей.

Помни о прошлом, 
живи настоящим, 
думай о будущем

Отдел рекламы — 21-42-85
Отдел доставки — 21-42-85

Главный редактор — 20-81-79
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Сергей Вениаминович, каков, по-вашему, главный 
итог работы депутатского корпуса нынешнего со-
зыва?

— Я считаю, что главное, чего нам удалось достичь, — 
создать команду единомышленников, которая сегодня 
использует все возможности для того, чтобы работать на 
развитие города. У депутатского корпуса сложились кон-
структивные отношения с мэрией города, с мэром Викто-
ром Павленко, с нашими депутатами в Государственной 
думе, с правительством региона, с губернатором Игорем 
Орловым, с ведущей политической силой страны — пар-
тией «Единая Россия». Это, по моему мнению, позволяет 
нашему городу не только жить, но и развиваться. 

Мы стремились достигнуть консолидации наших усилий, 
общего понимания путей движения вперед в каждом 
округе отдельно и в городе в целом. И наши стремления 
реализовались в ходе постоянных поисков компромис-
сов. Радует и то, что, несмотря на наличие в Гордуме 
фракций разных партий, зал её заседаний не стал ареной 
политических схваток. Все депутаты видят свою задачу 
максимально четко: работать на благо города и горожан. 
Перед её решением политические разногласия уходят 
на второй план. Поэтому я считаю, что сегодня в Архан-
гельске работает действительно эффективный меха-
низм местного самоуправления, способный не только 
оперативно решать проблемы городского значения, но и 
содействовать решению тех задач, которые ставят перед 
нами федеральные власти.

Одна из главных проблем нашего города — ветхое 
жилье. Расскажите о том, что было сделано.

— Начнём с того, что масштабы этой проблемы не огра-
ничиваются Архангельском. Она, к сожалению, касается 
всей страны и уже не первый год её решению значитель-
ное внимание уделяют федеральные власти. Например, в 
указах президента Владимира Путина, которые он подпи-
сал в мае прошлого года, задача по переселению жителей 
ветхих и аварийных домов в новые квартиры обознача-
ется как одна из важнейших задач по повышению уровня 
жизни людей. У правительства в свою очередь есть кон-
кретные сроки и четкие механизмы. Они, кстати, обсуж-
дались на совещании у президента, которое он провел в 
середине апреля в Калмыкии. И, если вы заметили, глава 
государства очень серьезно относится к этой проблеме. 
И это отношение к проблеме присутствует и у нас.

Наверное, самый эффективный механизм решения 
проблемы ветхого и аварийного жилья, который 
сегодня существует, это Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ. Расскажите, как сегодня строятся наши 
отношения с госкорпорацией и каковы итоги нашего с 
ней сотрудничества?

— Итоги, о которых мы можем говорить, лишь проме-
жуточные, ведь ближайшие три года мы продолжим 
сотрудничать с Фондом. Мэрия города вместе с депута-
тами активно поработали и Архангельск вновь вошел 
в профильную целевую программу. Муниципальные 
власти крайне заинтересованы в решении этой, пожалуй, 
главной для архангелогородцев проблемы. Подтверж-
дение этому — несколько долгосрочных муниципальных 
программ, которые уже несколько лет реализуются в 
городе. 

Например, в прошлом году в рамках этих программ были 
продолжены работы по инженерно-техническому обе-
спечению жилых домов по улице Доковской — там готов-
ность домов достигает 60%, на той же улице строятся 
ещё четыре трёхэтажных дома. Три двенадцатиквар-
тирных дома сданы на улице Конзихинской в Северном 
округе, там же в ближайшие два года будут построены 
ещё двенадцать таких домов — сейчас идет согласование 
выделения земли для их возведения. 

Кроме этого, в прошлом году было завершено строи-
тельство второй очереди многоэтажного дома по улице 
40-летия Великой Победы, в результате чего Архангельск 
получил 108 квартир. Достичь таких результатов без 
помощи со стороны Фонда содействия реформированию 
ЖКХ было бы просто невозможно. Что касается планов, 
то в этом году на расселение ветхого и аварийного жилья 
планируется направить 538,2 миллиона рублей, в том 
числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ — 
515,6 миллиона; 11,3 миллиона рублей — из бюджета 
города и столько же из региональной казны.

Ещё одна острая социальная проблема, стоящая перед 
нашим городом, — нехватка мест в детских садах. 
В начале года начала работать разработанная муни-
ципалитетом «дорожная карта», направленная на 
её решение. Расскажите, насколько эффективно она 
работает, уже есть первые результаты?

— Как и ветхое жилье, очереди в детские сады — про-
блема, актуальная для всей страны. И нам вместе с 
федеральным правительством предстоит решить её до 
конца 2015 года — такую задачу поставил перед нами 
президент. Безусловно, сделать это будет непросто, ведь 
на 1 января этого года только в Архангельске в очереди 
в детские сады насчитывалось 11387 детей в возрасте 
до семи лет, а в масштабах страны эта цифра достигает 

НАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, 
КОТОРАЯ ЗНАЕТ, ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ АРХАНГЕЛЬСК 
СТАЛ СОВРЕМЕННЫМ И КОМФОРТНЫМ ГОРОДОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

Сергей Моисеев: 
не бояться ответственности

В сентябре этого года заканчивается 
срок полномочий XXV созыва Архангель-
ской городской Думы. Председатель 
Архангельской городской Думы Сергей 
Моисеев в беседе с нашим корреспон-
дентом рассказал о своем видении ито-
гов работы народных избранников.
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X X V СО З Ы В В Ц И Ф РА Х

25-й созыв Архангельской городской Думы это:
30 народных избранников (из них 6 женщин);
4 года работы;
8 постоянных комиссий; 
3 политических фракции («Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», «ЛДПР»). 
Первая сессия 25-го созыва состоялась 28 октября 2009 
года, а всего за весь срок народные избранники на сессиях 
собирались 38 раз, рассмотрено около 600 сессионных 
вопросов.

1,2 миллиона. Учитывая ограниченные возможности 
местных бюджетов, решить эту проблему без поддержки 
из Москвы будет сложно. Именно поэтому в нынешнем 
году федеральное правительство по инициативе пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева выделило регионам 
на решение проблемы нехватки детских садов 50 мил-
лиардов рублей. Они будут направляться на софинанси-
рование мер, которые вошли как раз в такие «дорожные 
карты», какая сейчас действует и в Архангельске.

Наша «дорожная карта» ликвидации очереди включает 
два основных направления: создание дополнительных 
мест в детских садах и возврат в систему дошкольного 
образования переданных зданий детских садов, где при 
необходимости будет проведена реконструкция и капи-
тальный ремонт. Конкретные результаты её выполнения 
можно увидеть, например, в детском саду №127 на улице 
Капитана Хромцова — здесь прошел комплексный капи-
тальный ремонт, теперь садик стал на 186 мест. Помимо 
этого завершено строительство детсада №7 по улице 
Первомайской на 275 мест. За счёт перепрофилирования 
помещений в действующих дошкольных учреждениях 

с первого сентября 2012 открыто шесть дополнительных 
групп на 110 мест.

В 2013 году планируется дополнительно открыть 
12 групп — это более 200 мест. Запланирован капремонт 
детского сада на 200 мест по улице Полины Осипенко, 
выкуплена доля строящегося здания детского сада 
по улице Добролюбова. На 2014 год планируется воз-
врат в муниципальную собственность ещё двух зданий 
бывших детских садов: по улице Розы Люксембург — на 
280 мест, и по набережной Северной Двины — на 80 мест. 
В рамках «дорожной карты» предусмотрено строитель-
ство восьми новых детских садов, которые дадут городу 
в общей сложности 1440 мест. Всего в Архангельске в 
2013–2015 годах планируется создать 2433 детсадовских 
места.

Жилищные условия и обеспеченность детскими сада-
ми, безусловно, самые насущные проблемы арханге-
логородцев. Однако ими перечень факторов, которые 
определяют качество жизни северян, не исчерпы-
вается. После них по значимости, наверное, стоит 

поставить здоровье. А оно в свою очередь неразрывно 
связано с развитием спорта. Как в столице Поморья 
обстоят дела в этом направлении?

— Наш город имеет достаточно развитую спортивную 
инфраструктуру — от муниципальных ФОКов до частных 
спортивных залов. Так что заняться физкультурой у нас 
есть где, было бы желание. А вот воспитать это жела-
ние в горожанах — уже наша задача. Для этого в городе 
работает целевая программа «Физкультура — Здоро-
вье — Спорт», главная задача которой — популяризация 
физкультуры и здорового образа жизни в первую очередь 
среди подрастающего поколения. 

Для этого же в нашем городе работает десять муници-
пальных учреждений дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности — восемь детско-
юношеских спортивных школ и два детско-юношеских 
центра. В 2012 году, по моим данным, в них занимались 
более 6800 ребят по 36 видам спорта. А зимой к услугам 
любителей отдохнуть с пользой для здоровья — шесть 
ледовых площадок, восемь хоккейных кортов и четыре 
лыжных трассы.

Если физкультура и спорт — это залог здоровья 
физического, то здоровье экономики сегодня трудно 
представить без малого и среднего бизнеса. Что в 
Архангельске делается для его поддержки?

— В нашем городе уже не первый год работает одно-
имённая целевая программа. В прошлом году на её 
мероприятия было направлено около двух миллионов 
рублей. На часть этих средств может претендовать 
любое малое предприятие — как уже действующее, так 
и то, которое находится только в проекте. Для первых 
город создает выгодные условия участия в выставках, 
приобретения лицензионного программного обеспече-
ния, вторым выдает гранты на создание или развитие. 
Ими, кстати, воспользовались уже многие предпринима-
тели. Я знаю примеры, когда благодаря этой программе 
решались и социально важные задачи, например, созда-
вались частные детские сады, в которых мы видим один 
из способов решения той проблемы, которую мы только 
что обсуждали.

Мы сегодня очень много говорили о целевых програм-
мах, которые разрабатывает и реализует муниципа-
литет. Как вы относитесь к такому подходу в развитии 
города?

— В тех условиях, в которых сейчас мы находимся, про-
граммно-целевой метод, метод «дорожных карт» прак-

тически наиболее эффективный способ, или, если хотите, 
двигатель развития города. Ведь такие программы по-
зволяют сконцентрировать внимание власти на решении 
конкретных задач, выделяя под это конкретный объем 
средств. Это гораздо эффективнее, чем тратить бюд-
жетные деньги по принципу «всем сестрам по серьгам». 
И такие программы, кстати, очень часто перекликаются 
с государственными и региональными программами, а 
также с партийными проектами «Единой России», что 
практически гарантирует нам софинансирование со сто-
роны области и федерального бюджета. 

Так было с программой расселения ветхого и аварийного 
жилья, партпроектами «Новые дороги городов России», 
«Управдом», «Модернизация здравоохранения», «Мо-
дернизация образования», надеюсь, мы примем активное 
участие в партпроекте «Детские сады — детям», в рамках 
которого партия «Единая Россия» будет координировать 
работу Москвы и регионов по решению проблемы нехват-
ки детских садов.

8 сентября состоятся выборы депутатов Гордумы 26-го 
созыва. Какие рекомендации вы бы дали своим пре-
емникам?

— Во-первых, и это главное, не бояться брать на себя от-
ветственность. Во-вторых, быть напористыми в решении 
поставленных задач. В-третьих, соблюсти преемствен-
ность и взять лучшие моменты, которые были в нашей 
деятельности. В-четвертых, быть ближе к горожанам. 
В-пятых, следовать принципам открытости, последо-
вательности в действиях, конструктивности в деловых 
отношениях, сохранять дух единой команды. В-шестых, 
профессионально и ответственно подходить к решению 
вопросов развития нашего города. 

И самое важное — не разочаровать избирателей, которые 
доверят депутатам определять перспективу развития 
нашего города.

НАША «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДИ ВКЛЮЧАЕТ ДВА ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯ: СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ И ВОЗВРАТ 
В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ.
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Медведевские реформы высвободили массу идей, амби-
ций и заготовок политтехнологов. К началу мая 2013 года 
в России было зарегистрировано уже 65 партий. Поли-
толог Александр Кынев, наотрез отказавшийся давать 
комментарии о политическом процессе в Архангельской 
области, прогнозирует, что их число «будет колебаться 
от 40 до 140». Показательно, что он недооценил послед-
ствия реформ и утверждал в прошлом году, будто попыт-
ки создания «женских» партий обречены (закон этого не 
запрещает, зарегистрирована партия «Женский Диалог» 
и «За женщин России»), а партии «Против всех» могут от-
казать в регистрации под предлогом схожести с бывшей 
графой в бюллетене (партия была зарегистрирована). 
Кстати, отделение «Против всех» уже после подготовки 
этого материала появилось и в Архангельской области, 
его лидером стал Павел Михальченков.

Новые партии воспринимаются в основном отвлечённо: 
все они «там», в московских штабах. Однако на регио-
нальном уровне ведется интенсивное партийное строи-
тельство. Придётся сказать пару слов в оправдание на-
шего подхода для тех, кто считает происходящее чистой 
имитацией. 

Да, всем известно, что в «лаборатории Богданова» 
партии создаются поточным методом, а к большинству 
из лидеров слова об убеждениях, идеологии, желаемом 
будущем страны вообще неприменимы. У наших экс-

пертов тоже нет особых иллюзий на этот счёт. Однако мы 
считаем, что формирование партийных отделений влияет 
на социальную среду в регионах. Почему это важно? Во-
первых, это хоть какие-то точки кристаллизации инте-
ресов, взглядов, соображений о том, что нужно делать 
власти и гражданам. Во-вторых, партийные структуры 
притягивают к себе людей, знакомят их друг с другом, 
помогают горизонтальным связям. Это способ перемеши-
вания групп и сообществ. Новые социальные взаимодей-
ствия особенно полезны в инертных, «подмороженных» 
регионах. В-третьих, по крайней мере часть отделений 
будет выдвигать своих кандидатов на выборах, высту-
пать с заявлениями, формулировать свои мысли (если они 
есть) или адаптировать чужие (в обратном случае). Даже 
если партийные отделения работают в режиме имитации 
и подражания, функционально это всё же политика — 
а содержание соответствует времени.

И новых игроков в архангельской политике теперь 
существенно больше. Любое отделение нуждается по 
меньшей мере в лидере, формальных атрибутах для 
регистрации, в идеях, которыми оно собирается привле-
кать сторонников, в текущей организационной работе. 
Все это формирует часть общественной жизни, пусть и 
не самую весомую. На начало 2013 года в Архангельской 
области действовали 20 отделений политических партий. 
Мы решили познакомить читателей со всеми без исклю-
чения, дав им возможность на равных условиях изложить 

свои мнения о регионе и о собственных целях. Каждому 
отделению было предложено два вопроса: 

1. Как вы представляете Архангельскую область 
через 8–10 лет (2021–2023 г.): какие проблемы реги-
она решены, какие будут углубляться, каким будет 
социально-экономическое положение области, каких 
шагов ожидаете от граждан и органов власти для его 
улучшения? 

2. Что предпринимает ваша партия в 2013 году для 
активизации политической жизни Архангельской 
области и включения жителей, их идей и инициатив 
в решение местных и региональных проблем?

Опрос проводился в феврале-марте 2013 года (к концу 
апреля отделений стало уже 34). Каждой партии предо-
ставлялось не менее 40 дней на ответ в любой форме и 
равный объём печатной площади. За основу был взят 
перечень региональных отделений политических партий, 
зарегистрированных в Архангельской области на 1 янва-
ря 2013 года. С публикацией ответов в алфавитном поряд-
ке названий возникают неизбежные сложности — у не-
которых слово «партия» входит в название и т.п., поэтому 
комментарии областных лидеров следуют в том порядке, 
в котором они внесены в перечень управления Минюста.

Казалось бы, возможность выступить в областном еже-
годнике должна вызвать интерес. Донести свою позицию 
до большого числа людей, познакомить их с первым 
лицом отделения — это и есть форма собственно полити-
ческой работы. На деле оказалось всё наоборот. Чтобы 
добиться отклика от отделений, потребовалось минимум 
три обращения в каждое из них, а с некоторыми партиями 
мы связывались по восемь-десять раз. Четыре партии, 
присутствующие в Думе, всем хорошо знакомы, пред-
ставим их кратко, а подробнее опишем взаимодействие 
с малоизвестными либо молодыми партиями. 

Областное отделение КПРФ охотно идёт на контакт, хотя 
все запросы в областной и городской комитет оставались 
без ответа, пока мы не дозвонились до первого секретаря 
Александра Новикова. Он обстоятельно рассказал о том, 
что смогли сделать депутаты-коммунисты (в опублико-
ванный комментарий вошла лишь часть сказанного).

Пресс-служба отделения «Единой России» неоднократно 
откладывала ответ, для ускорения процесса пришлось 
подключить даже члена политсовета. Пообщаться по 
обозначенным вопросам напрямую с секретарем отделе-
ния Сергеем Моисеевым не удалось, но всё же из отделе-
ния поступил письменный комментарий.

В региональном отделении ЛДПР несколько раз внима-
тельно прослушивали вопрос и упорно ссылались на то, 
что «нет начальства», советуя перезвонить позже. Мы 
предлагали опубликовать комментарий любого другого 
депутата или партийного активиста, чтобы изложить 
позицию партии, но в отделении решили не пользоваться 
этой возможностью: известно, что ЛДПР — яркая лидер-
ская партия, это качество проявляется и в её работе в 
регионах.

Интересным оказалось общение с отделением «Патри-
отов России». После нескольких наших обращений в 
редакцию пришло письмо от Алексея Рыкалова (в 2011-м 
он был уполномоченным представителем отделения по 
финансовым вопросам) с комментарием из кратких фраз. 
Например, на вопрос «Каким будет социально-экономи-
ческое положение области?» был дан отдельный ёмкий 
ответ: «ПР» [«Патриоты России»]: Тяжёлым». Мы предло-
жили высказаться устно председателю  комитета отде-
ления, чтобы более целостно и связно отразить партий-
ную позицию. Комментарий Игоря Симоненко оказался 
прямо противоположным по смыслу, но, кстати, довольно 
оптимистичным (с ним можно познакомиться ниже). По-
сле того, как мы изложили его и отправили в отделение, 
почти идентичный текст появился на партийном сайте за-
долго до выпуска ежегодника. Этот приём работы с прес-
сой часто используют местные политические деятели.

Ряд прямых и косвенных признаков указывают на то, 
что «Патриоты России» будут заметны на сентябрьских 
выборах в Архангельской области. В ноябре 2012-го в 
Москве состоялась встреча Игоря Орлова с Геннадием 
Семигиным — «по инициативе лидера партии», два раза в 
одной новости подчеркнула пресс-служба губернатора и 
правительства. В марте 2013-го во многих точках Архан-
гельска появилась небольшая газета областного отде-
ления. «Внедумские» партии крайне редко используют 
для агитации в регионе собственные газетные издания: 
бюджет у них небольшой, в основном дело ограничивает-
ся листовками. В декабре 2011 года «Патриоты» вступили 
в «Народный фронт», поэтому альянс с действующей 
властью на областном уровне вполне возможен.

Деятельность отделения «Справедливой России» не-
плохо освещается, как и заявления Ольги Епифановой. 
Информационная открытость партии — одна из самых 
высоких. 

Председатель регионального отделения «Яблоко» Иван 
Чертов-Ларионов четыре раза письменно и один раз по 
телефону откладывал комментарий, ссылаясь сначала на 
занятость, потом на необходимость проанализировать 

ДАЖЕ ЕСЛИ ПАРТИЙНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ  
И ПОДРАЖАНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ЭТО ВСЁ ЖЕ ПОЛИТИКА —  
А ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВРЕМЕНИ.

Текст:  аналитический отдел 
ГК «ОМ-медиа»

Политическое поле

Кто конкретно действует 
в политическом простран-
стве Архангельской обла-
сти, борется за умы жите-
лей, набирает активистов 
и формирует собственное 
видение будущего?
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«последнюю информацию». От устного общения он от-
казался. Последний ответ поступил  уже после заверше-
ния опроса. Чтобы не нарушать равные условия доступа, 
мы посчитали некорректным выделять дополнительное 
время одной партийной структуре. Между тем отделение 
ведёт активность по вполне конкретным направлениям. 
К середине апреля «Яблоко» направило в десять ТИКов 
области свыше ста своих кандидатов, желающим предла-
галась подготовка для выдвижения кандидатов от партии 
в УИКи; партийцы участвовали во многих митингах, в том 
числе по ЖКХ в ноябре, против присоединения филиала 
Финансового университета к САФУ в декабре 2012-го и т.д. 

Общение с региональным отделением «Правое дело» 
складывалось примерно также. Но с четвёртой попытки 
мы добились устного комментария Валерия Стрижакова. 
Он редактировал свой текст 18 дней, после чего смысл 
сказанного, на наш взгляд, значительно поменялся. У 
отделения есть примечательная черта. Ранее, в «прохо-
ровскую» пору, его офис располагался на Новгородском 
проспекте, и вывеска сохранялась ещё год. Соседи по 
этажу сказали, что партия здесь давно не обитает. Адрес 
отделения в списке управления Минюста: Архангельск, 
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15, корп. 1, оф. 10. Однако 
в этом двухэтажном здании с ателье и парой малень-
ких фирм нет офиса №10, как нет и никаких признаков 
партийной жизни, что уверенно подтвердил охранник. 
На партийном сайте в апреле 2013 года страница, где 
размещена последняя новость регионального отделения, 
датировалась маем 2011-го.

Региональное отделение политической партии «Альянс 
Зелёных — Народная партия» оказалось самым зага-
дочным. После долгих переговоров у нас накопилось 
четыре разных телефона председателя совета отделения 
Александра Крюкова, хотя услышать его удалось лишь 
однажды (он назвал еще один номер). Бумажное письмо, 
электронные письма на три адреса и звонки не давали 
результата, и мы связались с одним из специалистов, 
отвечающих за присутствие партии в со-
циальных медиа. «Это письмо сегодня уже 
у Митволя Олега Львовича [председатель 
центрального совета партии. — Прим. 
ред.]», — сообщили  из «Альянса Зелёных». 
Стол лидера никак не помог — партия и 
отделение остались недоступными для 
комментариев. На федеральном уровне 
и в других регионах «зелёные» ведут 
интенсивное наступление: председатель 
Глеб Фетисов выдвинулся в губернаторы 
Подмосковья, Олег Митволь — в мэры 
Екатеринбурга; партия организовала «зе-

лёный трибунал» с приёмом сообщений об экологических 
преступлениях, собирается сделать Уфу экологической 
столицей России и т.д. В Архангельской области подоб-
ной активности не наблюдается. Однако ряд предприни-
мателей весной проявляли интерес к «профильным» для 
партии темам, которые планировали  использовать на 
сентябрьских выборах в облсобрание. 

Региональным отделением партии «Города России» 
руководит директор новодвинского ООО «ТЭЧ-сервис» 
Михаил Булынин. Его компания занимается наладкой те-
плотехнического оборудования, ремонтом котлов, энер-
гоаудитом и т.д. На бумажное и электронные письма в от-
деление, в центральный аппарат партии и в «ТЭЧ-сервис» 
ответа не последовало. По телефону Михаил Булынин 
сказал, что не получал из партии сообщений по поводу 
комментария — видимо, её информационная политика 
сильно централизована. На вопрос о том, как связаться «с 
центром», прозвучал (как показалось, мрачно) однослож-
ный ответ: «Пытались». «Города России» с её лидером 
Юрием Бабаком — необычная партия. «Наша программа 
объединила в себя все достойные программные положе-
ния и установки большинства политических партий РФ 
независимо от их идеологической окраски» — гласит её 
основной документ. «Мы не стремимся к идейному про-
тивоборству с другими партиями» — сказано в аноним-
ном обращении на сайте. На этом ресурсе нет ни одной 
новости и телефонов, а кроме председателя представлен 
только один партиец.

Секретарь совета регионального отделения партии 
«Молодая Россия» Михаил Целиков получил наш запрос 
в конце января. Ритм активности здесь не вполне «моло-
дой»: в начале февраля секретарь обещал «всё послать»; 
спустя три недели рассказал, что находится в отъезде, и 
перестал реагировать на обращения. «Он сейчас как раз 
в Москве в командировке в исполнительном комитете 
партии, — писала секретарь исполкома партии  Ирина 
Шеховцова. — Мы с ним непосредственно свяжемся, 

точнее, сегодня встретимся, передадим 
запрос и подготовим ответ». С тех пор в те-
чение нескольких недель дозвониться до 
центрального аппарата было невозможно. 
Председателем координационного совета 
«Молодой России» (не путать с «Россией 
молодой» М. Мищенко) выступает Николай 
Столярчук из Ассоциации юристов России. 
«Эта якобы приближенная к движению 
«Наши» структура осуществляла мони-
торинг на выборах президента России 
по мандату, полученному от Владимира 
Путина, — указывает «Лента.ру» в путево-

дителе по новым партиям. — После выборов она заявля-
ла, что существенных нарушений и фальсификаций не 
обнаружила». На апрель 2013 года следов деятельности в 
Архангельской области «Молодая Россия» не оставила.

Политсовет «Республиканской партии России — Пар-
тии народной свободы» возглавляет Юрий Щербачёв. 
В 2004 г. он состоял в «Демократической партии России» 
и выдвигался известным тогда блоком «Северный край» 
в областные депутаты.  По данным портала «Правоза-
щитная Россия», Юрий Щербачев руководит Фондом 
содействия развитию правозащитной деятельности и ин-
ститутов гражданского общества «Реальность». В январе 
лидер отделения посоветовал перезвонить через месяц 
и сказал, что «возможно» ответит на вопросы. В обозна-
ченный срок он попросил сообщить, «как это выглядит, 
где посмотреть» и больше не отвечал ни на письма, ни на 
звонки. Между тем «РПР-ПАРНАС» в Архангельске актив-
но включается в общественные и политические меропри-
ятия — и не только митинги. В феврале 2013 года партия 
инициировала «круглый стол» о возможностях развития 
региона. Председатель политсовета предложил «вернуть 
область в её естественные границы, и тогда на её тер-
ритории окажутся огромные залежи углеводородов, 
которые сейчас находятся на территории НАО».

Отделения партии «Социальной защиты» и «Партии за 
справедливость!» возглавляют соответственно Наталья 
Попова и Светлана Кочегарова. Мы ставим их рядом, 
поскольку оба отделения указали своим адресом одну 
и ту же квартиру в посёлке Фоминский Вилегодского 
района. Светлана Кочегарова сама предложила говорить 
с ней же о деятельности партии «Социальной защиты», 
но разговор так и не состоялся: бумажные и электронные 
письма, равно как и звонки, результатов не дали. Предсе-
датель «Партии за справедливость!» — бывший военный 
Владимир Пономаренко, два года назад вышедший из 
ЦС «эсеров». Председатель партии «Соцзащиты» — 
Юрий Свиридов, партия намерена «воссоздать в России 
полноценное социальное государство». Газета «Невское 
время» намекала на перехват бренда у Пономаренко, 
организация которого раньше была «Партией социаль-
ной защиты» (но слово «партия» входило в название). 
Поэтому соседство двух отделений в нашей области 
может иметь давние причины в виде партийной дружбы 
или «развода».

Общение с аграриями обернулось настоящим детекти-
вом. Электронная почта отделения нигде не обозначена, 
и мы послали запрос по адресу на сайте «Аграрной Рос-
сии» (раздел «Регионы» был пуст). Комментарий пожелал 
дать лично один из её основателей Василий Крылов. 

Лишь когда беседа подошла к концу, выяснилось, что те-
перь он возглавляет «Возрождение аграрной России» — 
к нему вовремя перешёл известный партийный сайт, и на-
звание на главной странице долго не менялось. И всё же 
слова Крылова свидетельствовали о знании архангель-
ского отделения и его истории. Откуда, если отделения 
«ВАР» в нашей области нет? Дело в том, что у аграриев 
запутанная и драматичная история реанимации после 
слияния с ЕР: из двух альтернативных учредительных 
съездов в мае 2012-го Минюст не признал легитимность 
«крыловской» структуры и зарегистрировал «Аграрную 
партию» Ольги Башмачниковой. В итоге первой при-
шлось выступать под новым названием (на начало мая 
2013-го «ВАР» не зарегистрирована). Ввиду ближайшего 
общего прошлого двух партий и связи с Архангельской 
областью мы посчитали возможным опубликовать ком-
ментарий Василия Крылова.

Что касается той «Аграрной партии», которая сохранила 
бренд, то председателем её отделения является Олег 
Тяников, и здесь тоже идёт внутрипартийная жизнь. По-
сле его комментария (Тяников говорил о фактическом 
исчезновении целых направлений сельского хозяйства в 
области) лидер архангельских аграриев Михаил Силан-
тьев отозвал текст и предложил собственный ответ. 

«Партию свободных граждан» путеводитель «Ленты.ру» 
относит к близким власти. Председатель федерального 
совета Павел Склянчук указал в качестве политических 
взглядов одну конкретную партию, но не свою, а «Единую 
Россию». Секретарь совета регионального отделения 
Алла Кононова в своём комментарии привела обширную 
цитату Сталина. «Мы — современные российские консти-
туционалисты» — гласит программа партии, в которой 
меньше двухсот слов (одна страница). О том, как всё это 
сочетается в одной политической структуре, предлагаем 
судить читателю. Деятельность партии в Архангельской 
области пока не развернута.

Областное отделение «Коммунистов России» возглавля-
ет первый секретарь комитета Владимир Керцев. Однако 
комментарий от партии обещал дать член Политбюро 
ЦК  Юрий Гуськов, опытный коммунист, работавший 
в Минлеспроме в 1980-х, депутат Думы II созыва, пер-
вый секретарь Архангельского обкома КПРФ в 1993–
2004 гг. Впрочем, кроме этого обещания от партии ничего 
не поступило. «Коммунисты России» (председатель ЦК 
Максим Сурайкин) — не единственная партия, которая 
отстраивается от КПРФ и заявляет о возвращении к изна-
чальной коммунистической идее. Кстати, если говорить 
об изначальности, то история этой идеи на партийном 
сайте начинается с «первобытного коммунизма».

ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» И «ПАРТИИ  
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» УКАЗАЛИ СВОИМ АДРЕСОМ ОДНУ И ТУ ЖЕ КВАРТИРУ  
В ПОСЁЛКЕ ФОМИНСКИЙ ВИЛЕГОДСКОГО РАЙОНА.

34
количество  

отделений партий,  
зарегистрированных 

в Архангельской области 
и НАО на 22 апреля 2013 г.
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ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А  ПАРТИйНА Я ЖИЗНЬ ПАРТИйНА Я ЖИЗНЬ

— Без кардинальных изменений судьба ЛПК, одной из основных отраслей Архангельской 
области, будет плачевной. Остановлен лесозавод №2, на котором я отработал 12 лет, 
крупнейший лесозавод №3, лесозавод №23 с новыми цехами по вине банка оказался в со-
стоянии запустения. Начинает лихорадить СЛДК и даже СЦБК, и здесь ситуация осложня-
ется изношенностью основных фондов. Область лишается поступлений в бюджет, а новые 
производства практически не открываются. Оборонка не способна переломить ситуацию, 
там тоже есть серьёзные проблемы. Госдолг области непомерно высок, и его рост заплани-
рован ещё при Михальчуке. Ситуация может измениться только при повышенном внимании 
федерального центра, но пока мы видим, что дотации в регион сокращаются.  Перед нами, 
как и перед всеми партиями, стоит задача успешно выступить на осенних выборах. Они будут достаточно 
сложными: 19 муниципальных образований, все города области. Будем увеличивать представительство 
партии в областном Собрании. Судя по думским выборам, для этого есть основания: в Думе мы перешли за 
20%, а на областных выборах всегда получали больше голосов, чем на федеральных. КПРФ предпринимает 
и ряд конкретных мер по решению проблем населения. Например, осенью 2012 г. с помощью нашей фракции 
и лично Г. А. Зюганова решён вопрос о подаче газа в замерзающий Вельск. Нам удалось ускорить получение 
жилья участниками Великой Отечественной войны в Каргополе, пресечь попытку скрыть махинации с серти-
фикатами. Член нашей фракции Н.И. Виноградова внесла свой вклад в то, чтобы лица старше 70 лет имели 
право бесплатного проезда в общественном транспорте. Это примеры того, как мы не только лозунгами, но и 
решением значимых для людей проблем привлекаем их к своей партии.

— Ответ на вопрос «Какой Архангельская область будет через 10 лет?» требует как минимум 
привлечения экспертного сообщества региона и представителей всех слоев населения, толь-
ко в этом случае можно дать действительно достойный прогноз. Я представляю наш регион 
социально и экономически благополучным. Хребет экономики составляют малый и средний 
бизнес, в основе развития области — градообразующие предприятия деревообрабатывающе-
го и судоремонтного комплекса. 
Стоит понимать, что невозможно реализовать поставленные задачи без общественной под-
держки. Надеюсь, что граждане станут более инициативными и активными участниками 
избирательного процесса на всех уровнях власти. Необходимо со всей ответственностью 
относиться к реализации своего конституционного права: избирать и быть избранным, ведь тем самым из-
биратели влияют на будущее области. Каждый гражданин должен участвовать в движении вперед. 
Депутаты, которые были избраны в Архангельское областное Собрание и городскую Думу от партии «Еди-
ная Россия», пойдут к своим избирателям с итоговыми отчетами и предоставят результаты своей работы: 
что сделано, какие проблемы решены, что планируется реализовать в ближайшее время. Для включения 
инициатив и мнений жителей области в решение региональных проблем нужен диалог. Люди должны иметь 
возможность спросить своего депутата или главу муниципального образования о том, как идет работа, какие 
проблемы решаются. Кроме этого, активно взаимодействуя с гражданами, мы хотим услышать конкретные 
и приоритетные задачи, которые ставит перед партией общество. Основная задача партии — повышение 
благосостояния жителей области. Мы готовы работать и отвечать за свои решения.

— Через 15 лет в области окончательно решится вопрос статуса «Архангельск — ворота в 
Арктику». Это значит, что Архангельская область станет значимой для арктического на-
правления, работ на шельфе, приведения островных территорий в порядок и т.д. В 2012 г. на 
Арктическом форуме в САФУ закладывались основы для этих шагов. Решится вопрос рекон-
струкции и улучшения инфраструктуры морского порта. Будет наведён порядок с лесной 
отраслью, изменятся законы в этой сфере, она начнёт энергично развиваться. Создание 
конгломерата городов Архангельск — Новодвинск — Северодвинск перейдёт на качественно новый уровень. 
И всё это будет идти на базе развития научного центра САФУ.
Наша основная задача на 2013 год — подготовка изменений в программу партии, сейчас мы собираем, изуча-
ем и анализируем предложения к ней. На съезде пройдёт утверждение новой программы с учётом требова-
ний сегодняшнего дня. В ней будет сформулировано современное понятие «патриот» и «патриотизм», зачем 
он нужен сегодня, что даёт для страны. После утверждения программы будем проводить её разъяснение, 
входить в состав различных общественных объединений, активно участвовать в выборах разных уровней, 
которые пройдут 8 сентября 2013 года. Во всех городах и районах, где состоятся выборы, планируем выдви-
нуть своих кандидатов.

— Судя по тому, как развивается наша область, ничего хорошего в будущем её не ждёт. Ежегод-
но область покидают от 5 до 10 тысяч жителей в поисках лучшей доли. Сегодня такие же деньги 
можно заработать в средней полосе, а все услуги и товары там гораздо дешевле. Я не могу 
назвать ни одной проблемы, которая была бы решена в области, к сожалению. Планы строитель-
ства «Белкомура», Севморпути, глубоководного порта в районе Мудьюга — все это не при нашей 
жизни. И будет ли? Большой вопрос, а пока всё приходит в упадок: школы, больницы, предпри-
ятия в районах закрываются, работы нет, условий для нормальной жизни тоже. Люди не живут, 
а выживают. И ждать каких-то улучшений от власти я бы не стал. Только личная инициатива граждан может 
что-то сдвинуть. Создание ТОСов, туристических услуг, гостевых домов, мастерских по изготовлению поделок 
и т.д. Многое зависит и от политической активности граждан. Пока будем терпеть монополию одной партии, 
так и будем жить в нищете и бесправии. Пришло время проявить гражданскую позицию, выдвигать и поддер-
живать честных, порядочных, достойных людей во власть, а не тех, кто просиживает в депутатских креслах 
по 5–6 созывов, ничего не делая для избирателей. По инициативе депутата О. Н. Епифановой был принят закон 
о пособиях семьям, чьи дети не имеют возможности ходить в детские сад. Партия «Справедливая Россия» 
неоднократно выходила с инициативой о принятии закона «О детях войны», и мы продолжим эту работу. Мы 
будем добиваться, чтобы работал закон о многодетных семьях. Нас не могут не волновать проблемы нарко-
мании и алкоголизма среди молодёжи. Также мы будем поддерживать жителей области и помогать юридиче-
ским сопровождением, чтобы остановить тот беспредел, который творится с тарифами ЖКХ.

— Экономическая ситуация в регионе далека от стабильности. Серьёзные успехи (например, 
рост производства древесных гранул на 17% за 2012 год) сопровождается не менее серьёзны-
ми провалами (например, остановкой производства на ряде крупнейших предприятий лесной 
отрасли). Всё это говорит о том, что в экономике области идут процессы коррекции структуры 
производимой продукции, менеджмента и собственников. Однако это естественные процес-
сы. Сами по себе они не являются ни признаком грядущего роста, ни предвестником кризиса. 
Поэтому оснований рассчитывать в обозримой перспективе на существенный рост экономики 
области нет. 
Для экономического рывка экономике региона нужна не только модернизация, но и создание 
новых, конкурентоспособных отраслей. Но существенного движения в этом направлении не наблюдается. 
Возможно, толчок к выходу из ситуации дадут грядущие в сентябре 2013 года — выборы депутатов Архан-
гельского областного Собрания депутатов. Для этого региональное отделение партии «Правое дело» ведёт  
работу по участию представителей партии в формировании избирательных комиссий.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«Российский общенародный союз» — партия Сергея Ба-
бурина, в руководящих органах которой состоят, напри-
мер, такие известные деятели, как Николай Курьянович 
и Иван Миронов. Региональное отделение возглавляет 
Руслан Соколов. Состав партии резко контрастирует с 
её публичными заявлениями — они звучат на удивление 
умеренно. Одна из идей «РОС» состоит в созыве консти-
туционного собрания как способе «глубинного обновле-
ния» страны.

У «Российской сетевой партии», несмотря на название, 
так и не появилось сайта. Поисковики выдавали до сих 
пор доступный, но мёртвый сайт «Российской сетевой 
партии поддержки малого и среднего бизнеса»: эта 
партия под началом Игоря Минина из Екатеринбурга 
(президент Межрегионального центра развития сетевого 
маркетинга) в начале 2000-х решила капитализировать 
в политическом поле активистов MLM-компаний. Ор-
ганизация канула в Лету. Та же судьба постигла и новую 
«РоСП» (без «поддержки» в названии) — в середине марта 
2013 года она была исключена из списка зарегистриро-
ванных в связи с прекращением деятельности. Поэтому 
архангельское областное отделение продлилось недол-
го, и всё же мы сохранили в публикации комментарий тог-
дашнего председателя политсовета отделения Андрея 
Ходановича как представляющий сами взгляды, которые 
должна была консолидировать «Сетевая партия».

«Российская партия пенсионеров за справедливость» 
отсчитывает историю с 1997 года. После череды пере-
именований и реогранизаций она была восстановлена 
в 2012 году под началом депутата Госдумы Игоря Зото-
ва — тогда он объявил о своем выходе из «Справедливой 

России», до сих пор оставаясь членом фракции эсеров. 
Председатель регионального отделения — Игорь Добро-
нравов, который в 2000-х годах занимался киноконцерт-
ной деятельностью Дома офицеров Архангельского 
гарнизона. Сначала он неохотно согласился представить 
позицию партии, но прислал обширный ответ объёмом 
восемь страниц. Даже основные его рассуждения было 
невозможно уместить в формат, который мы предлага-
ли партиям, поэтому комментарий представляет собой 
конспект тем и вопросов, которые считают важными. 
Её единственный пока зарегистрированный конку-
рент — «Партия пенсионеров России» — в Архангельской 
области не представлен. Однако в процессе создания на-
ходится ещё целый ряд партий, претендующих на голоса 
пенсионеров.

Партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответ-
ственность/» поставила настоящий рекорд в информаци-
онной открытости: о ней неизвестно буквально ничего, 
кроме формальных атрибутов и документов.  Совет реги-
онального отделения возглавляет Алексей Жуков. В ка-
честве адреса отделения указано: Окружное шоссе, 9 — 
здание торгового центра «Партнёр» (бумажное письмо 
вернулось из-за отсутствия адресата). Даже в областном 
избиркоме, где есть телефоны всех руководителей от-
делений, о партии не знают. Единственное появление 
лидера партии Сергея Замуруева в СМИ состоит из шести 
предложений, сказанных на учредительном съезде.

Абсолютно все партии оказались, мягко говоря, сдержан-
ными в прогнозах. Точнее — ни одна из них не сформули-
рована ясное  представление о том, что будет с Архан-
гельской областью. 

ВСЕ ПАРТИИ ОКАЗАЛИСЬ СДЕРЖАННЫМИ В ПРОГНОЗАХ.  
ТОЧНЕЕ, НИ ОДНА ИЗ НИХ НЕ СФОРМУЛИРОВАЛА ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О ТОМ, ЧТО БУДЕТ С АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ.
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ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А  ПАРТИйНА Я ЖИЗНЬ ПАРТИйНА Я ЖИЗНЬ

— К сожалению, в Архангельской области Аграрная партия не получила должного развития, 
в том числе с даты создания — 26 февраля 1993 года. Были отдельные группы энтузиастов, 
которые формировали ячейки партии, но не смогли добиться необходимого единства. Поэтому 
в вашем регионе партия не заняла весомых позиций в областном Собрании — таких, как в пер-
вой Думе, где она сформировала одну из крупных фракций, а председателем по предложению 
Аграрной партии был избран И.П. Рыбкин. 
Руководством партии предпринимался ряд мер по созданию и укреплению Архангельского 
регионального отделения. Его делегаты участвовали в работе партии, в том числе в работе 
съездов 1993 г. Но развития в области она не добилась. В 2008-м Аграрная партия объедини-
лась с «Единой Россией», в том числе на таком условии, что программа Аграрной партии станет частью про-
граммы ЕР. Однако условия, о которых договорились при объединении, со стороны ЕР не были выполнены. 
Большинство аграриев буквально на следующий год стали ставить вопрос о восстановлении партии. 13 мая 
2012 г. проведён учредительный съезд Аграрной партии России. Но аграрии Архангельской области не смог-
ли создать оргкомитет и прислать делегатов на съезд.
По ряду политических причин 17 мая была создана вторая партия с таким же названием. В связи с этим 
Аграрная партия, созданная 13 мая 2012 года, переименована в партию «Возрождение аграрной России» 
с ранее принятой программой, уставом и идеологией. Обращаемся и призываем аграрников и всех граждан 
Архангельской области, не безразличных к судьбе села, выступающих за восстановление продовольствен-
ной независимости России, её экономики, — вступайте в партию «Возрождение аграрной России». Это ваша 
партия!
* На момент опроса на сайте agro-party.ru значился председателем ВПП «Аграрная Россия». — Прим. ред.

— Будущее зависит от того, кто придёт к власти на выборах 9 сентября. Наша идея — пере-
дать власть от демагогов и олигархов людям труда. Ещё в начале демократических перемен 
аграрии имели фракцию в Госдуме. На те времена пришёлся расцвет фермерства, малого 
бизнеса, кооперации. Но вместо частной инициативы появились корпорации, что привело к 
безработице, росту цен, вымиранию деревни и стагнации городов. И сейчас некому растол-
ковать губернаторам, министрам и законодателям необходимость работы по федеральным 
программам поддержки, нет лоббистов у селян, дачников, рыбаков, кооператоров, общепита, 
хлебопёков, переработчиков и торговцев продуктами — некому заботиться об их интересах!
Поэтому мы формируем списки кандидатов на все выборные места. Будем выдвигать программу поддержки 
садоводов, личных хозяйств, фермеров, собираемся наладить систему закупки сельхозпродукции в районах и 
её реализации в бюджетную сферу и в виде продуктовых наборов для малообеспеченных. Будем расширять 
нашу программу «Школьное молоко» на все школы, детсады и СУЗы, подготовим программу «Дом на селе» 
с выделением каждому нуждающемуся 200 куб. м древесины на корню по льготной цене. Это лишь часть 
предложений, но даже их хватило бы для резкого скачка экономики: мы вернём звук в безмолвные районы — 
там вновь замычат коровы, застучат топоры, запоют бензопилы, заурчат трактора! Люди в районах получат 
работу, а в городах — недорогие продукты. Большая часть проектов уже представлялась губернаторам, они 
спихивали их министрам, а тех только убедишь — их уже ищут с полицией… 
«Земля наша богата и обильна, но нет в ней наряда» — этот наряд и создаст Аграрная партия России. Осталь-
ные пробовали — не получается ни у кого. Как говорил Столыпин, «им нужны великие потрясения, а нам — 
великая Россия!».

— «„Партия свободных граждан“? Видимо, народ остро нуждается в свободе, раз такие пар-
тии создают», — сказал один из общественных деятелей о нашей партии. Россия — особенная 
страна, понятие свободы у нас особенное, и у каждого своё. «Мне трудно представить себе, 
какая может быть „личная свобода“ у безработного, который ходит голодным и не находит 
применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуата-
ция, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек 
не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе 
возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода»*, — эти слова прозвуча-
ли в 1936 году, и сейчас, через 77 лет, они актуальны.
Стоит ли писать о том, как в нашей области отмирают отрасли, банкротятся предприятия, молодежь редко 
связывает своё будущее с Севером — газетные заголовки пестрят такими новостями. Проблемы надо решать 
сообща, благо достойные, умные и благородные люди  у нас не перевелись. Именно люди всегда были, есть и 
будут богатством земли Поморской. У области есть потенциал: люди и необъятные просторы. В наших вузах 
престижно учиться, а значит, великие умы взрастим. 
Мы воспользовались шансом, объединились и создали партию, нас пока немного, мы ждем в свои ряды 
единомышленников. Основной задачей на ближайшее время будет расширение представительства партии 
в области. Конституция РФ — фундамент партии и инструмент борьбы с беззаконием и несправедливостью. 
«Партия свободных граждан» совсем молодая (нам всего полгода), и опыт политической борьбы у нас не 
наработан, но — «пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души пре-
красные порывы». 

* Цитата принадлежит И.В. Сталину. — Прим. ред.

— Положение в области отражает ситуацию, сложившуюся в России за последние двадцать 
с лишним лет. В числе позитивных тенденций — газификация, положительные сдвиги в борь-
бе с коррупцией, попытки возродить Северный морской путь, образование САФУ и устойчивые 
оборонные заказы на Севмаше. Много внимания уделяется развитию спорта и творчества 
молодежи. Но зависимость региона от федерального центра сделала его заложником макро-
экономических проблем. 
Даже при оптимистических прогнозах мы предвидим снижение экономической активности и благосостоя-
ния жителей. За двадцать лет так и не созданы точки экономического роста. Приходят в упадок не только 
крупные предприятия, но и целые отрасли. На наш взгляд, инвестиционная привлекательность региона на 
нуле. Сомнения вызывает правдоподобность данных о притоке иностранного капитала в область. Програм-
мы модернизации экономики даже не положены на бумагу. Интерес центра ограничивается в основном обо-
ронными заказами и поддержанием инфраструктуры космодрома Плесецк. Многое говорит о том, что через 
десять лет региону придётся рассчитывать на собственные силы.
У партии накопилось много претензий к региональным и местным властям. Стоит признать, что ответствен-
ность за экономические просчеты несут предыдущие правящие элиты. В упрёк нынешней власти мы можем 
поставить инертность, неумение действовать на опережение, устаревание аппарата, завязшего в прово-
лочках. Низкая квалификация и незаинтересованность в результате — главные пороки аппарата управления. 
К сожалению, это относится ко многим представителям бизнеса, делающим ставку на подачки из бюджета. 
Это только фрагмент социально-экономической системы региона, будущее которой мы рассматриваем песси-
мистично.

— Радужных перспектив для Архангельской области пока не вижу. За последнее время за-
крылось очень много предприятий, причем крупных, градообразующих, не особо развивается 
инфраструктура. Это скажется на трудовых ресурсах, потому что народ хочет работать и за-
рабатывать. 
Подвижки есть, но они немного запоздали. На местах идёт отток населения, некоторые 
муниципальные образования будут потихоньку умирать. Это касается, например, Онежского 
района, где закрылся гидролизный завод, а лесной комплекс в упадке, на предприятиях идут 
сокращения. В данный момент начаты программы поддержки малого бизнеса и населения, но непонятно, 
когда они заработают по-настоящему.
Инфраструктура приводится в порядок — например, федеральная трасса через пару лет будет в хорошем 
состоянии и может стать одной из лучших дорог в России. Делаются шаги по строительству развязок и 
улиц в Архангельске, но шаги крайне запоздалые: появляется много новостроя в округах, и выезд в город 
всё больше затрудняется — нужно продление и расширение больших проспектов. Программы социального 
обеспечения реализуются, но частично поглощаются инфляцией. Если темпы развития не изменятся, пред-
полагаю, что область будет одним из отстающих регионов: рождаемость у нас не так высока, возникнут 
проблемы занятости, продолжится трудовая миграция в Москву и Санкт-Петербург, соответственно, число 
квалифицированных специалистов уменьшится.
Наша партия в январе-феврале 2013 года формирует приоритетные направления работы, выставляет цели и 
задачи. Исходя из них будем действовать и в Архангельской области (здесь отделение образовалось недав-
но). Партия выступает за защиту гражданских прав и свобод, социальную поддержку граждан. Если полу-
чится, собираемся участвовать в выборах, но на сто процентов пока не уверены*.

* Партия снята с регистрации Минюстом РФ в связи с прекращением деятельности (см. текст обзора).

— Пенсионеры являются самой активной группой избирателей, благодаря им и обеспечивают-
ся победы на выборах. Но «социальный контракт» между поддержкой на выборах и последу-
ющей поддержкой самих пенсионеров не соблюдается. Чтобы влиять на власть, нужно самим 
становиться властью. Один из девизов Партии пенсионеров — «Защитим себя сами!».
В новом электоральном цикле (2016 г. — выборы в Думу, 2018-й — выборы президента) сме-
нится эпоха политических лидеров. СР опять превратилась в Партию жизни; КПРФ и ЛДПР 
будут терять сторонников, а РПП будет набирать поддержку. Подобная уверенность основана 
на опыте 2004–2006 гг. Мы практически на равных конкурировали с КПРФ и ЛДПР и обыгрыва-
ли не раз обе партии.
РПП будет бороться за права нынешних и будущих пенсионеров, риски для которых растут. Мы станем требо-
вать открытого и прозрачного народного обсуждения каждой инициативы, которую собирается продвигать 
власть. В стране около 40 млн пенсионеров. Дефицит Пенсионного фонда уже в 2011 году был 875 млрд руб. 
и, по прогнозам, возрастёт до 1,75 трлн руб. Кто и как будет тратить пенсионные накопления, которые госу-
дарство намерено вкладывать в инфраструктурные проекты? Необходим прозрачный контроль над всеми 
участниками пенсионной системы.
Доступная медицинская помощь и лекарства существуют только в фантазиях чиновников. Но мы имеем на 
это право! И должны требовать соблюдения наших прав.
Что касается прогноза развития Архангельской области, здесь можно сколь угодно фантазировать. Необхо-
дим анализ положения дел. Бюджет не даёт всей финансовой картины. Необходимо понимание кредитной 
политики, долгов, возможности финансирования пилотных проектов и т.д. Прогнозировать, не обладая 
полной информацией, на мой взгляд, не представляется возможным.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ РОССИИ**

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

ПАРТИЯ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

РОССИЙСКАЯ СЕТЕВАЯ ПАРТИЯ*

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ВАСИЛИЙ КРЫЛОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВПП 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ 
АГРАРНОЙ РОССИИ»*

МИХАИЛ 
СИЛАНТЬЕВ,  
ЛИДЕР 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВПП 
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»

АЛЛА КОНОНОВА, 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ВПП «ПАРТИЯ 
СВОБОДНЫХ 
ГРАЖДАН» 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЕВГЕНИЙ 
КУРЗАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО 
Г. СЕВЕРОДВИНСКУ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 
«РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

АНДРЕЙ 
ХОДАНОВИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОВЕТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВПП 
«РОССИЙСКАЯ 
СЕТЕВАЯ ПАРТИЯ» 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ИГОРЬ 
ДОБРОНРАВОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Аудитория: собственники многоквар-
тирных домов (МКД), население.
Задачи:
— создание «института» квалифици-
рованных управляющих МКД;
— создание условий для оптимизации 
платежей за услуги ЖКХ и повышения 
качества их предоставления;
— создание условий для стимулиро-
вания собственников и нанимателей 
жилья к фактическому учету ком-
мунальных ресурсов в целях обе-
спечения прозрачности платежей за 
предоставленные услуги;
— стимулирование собственников и 
нанимателей жилья к объединению 
для управления МКД, созданию инсти-
тутов самоуправления;
— содействие совершенствованию 
федерального законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере ЖКХ.

Сегодня Партия «Единая Россия» 
в регионе — это более семи тысяч 
человек. Партия — это, в первую 
очередь, коллектив, без которого 
невозможно принять, а тем более, 
реализовать ни одно серьёзное 
решение. Членами и сторонниками 
Партии являются более 60% глав му-
ниципальных районов и образований 
Архангельской области, а также 61% 
от общего количества депутатов по 
всей области.

Благодаря доверию людей, Партии 
удаётся решать актуальные для 
региона проблемы. Ведь в реализа-
ции партийных проектов принимают 
участие не только власть и Партия, 
но и простые жители Поморья, 
объе динённые активной жизнен-
ной позицией и желанием изменить 
жизнь в регионе и в стране в целом. 
По инициативе «Единой России» в 
Архангельской области идёт работа 
по партийным проектам, модернизи-
руются школы и больницы, открыва-
ются новые детские сады, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы.

Архангельское региональное от-
деление Партии «Единая Россия» 
реализует 24 федеральных проекта 
и один региональный. Партийные 
проекты — это одна из основных 
форм предметной работы Партии. 
И именно через партийные проекты 
мы реализуем свои приоритетные за-
дачи с учётом мнения людей, членов 
Партии и просто граждан области 
мы принимаем все стратегические 
решения регионального и местных 
уровней. Программа, которая будет 
сформирована на основе наказов 

граждан на площадках «Народного 
референдума «Сила мнения», прово-
димых в мае-июне этого года, будет 
осуществлена, в том числе и через 
механизмы партийных проектов. 

Кроме этого, референдум даёт 
реальную возможность «пробиться» 
во власть «народным лидерам». Но 
и каждый кандидат, желающий по-
пасть в списки и быть выдвинутым 
Партией «Единая Россия» должен 
пройти это испытание, он должен 
получить народную поддержку и 
доказать право быть народным из-
бранником.

Наши фракции в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов, Архан-
гельской городской Думе и местных 
представительных органах совмест-
но с партийцами из исполнительной 
власти последовательно реализуют 
программу Партии «Единая Россия», 
в основе которой — наказы избирате-
лей, решение наиболее острых про-
блем развития и повышение качества 
жизни населения Архангельской 
области.

Мы работаем для людей! И для нас в 
первую очередь очень важно, чтобы 
жители Архангельской области жили 
в комфортных, достойных условиях, 
строили крепкие семьи и растили 
здоровых детей. Мы не собираемся 
останавливаться, а будем и дальше 
консолидировать усилия инициа-
тивных граждан, представителей 
исполнительной власти, депутатов 
фракции «Единая Россия» на благо 
развития региона.

Текст: Сергей Моисеев,  
Секретарь регионального отделения 
ВПП «Единая Россия»

Новый облик власти
Партийные проекты

25
партийных проектов реализует  

в Архангельской области  
«Единая Россия»

Архангельская область 
вступает в новый период 
своего развития. 8 сентя-
бря северянам предстоит 
избрать новый состав об-
ластного законодательно-
го органа — Архангельско-
го областного Собрания 
депутатов, а также пред-
ставителей в органы мест-
ного самоуправления. 

«Единая Россия» реализует на территории области 25 партийных проектов. 
Редакция представляет координаторов наиболее важных программ и расска-
зывает о целях и задачах этих проектов.

Аудитория: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.
Цель проекта: развитие института 
усыновления и повышение качества 
жизни детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
содействие развитию семейных форм 
их воспитания.
Задачи: 
— увеличение количества школ при-
ёмных родителей, осуществление 
контроля за качеством организации 
образовательного процесса;
— расширение мер поддержки семей, 
взявших на воспитание, в приёмную 
семью, на усыновление детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая социальное со-
провождение таких семей;
— организация профилактической 
работы по снижению количества 
отказов от детей в родильных домах, 
оказание необходимой медицинской, 
консультационной, социальной и иной 
помощи таким матерям;
— осуществление мониторинга за ка-
чеством формирования и обновления 
регионального банка данных;
— составление индивидуальных про-
грамм лечения и реабилитации для 
каждого ребёнка, воспитывающего-
ся в учреждениях для детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обеспечение 
индивидуального медицинского 
сопровождения ребёнка после его 
устройства в семью.

Аудитория:  
учителя, педагогические работники, 
население.
Задачи:
— повышение зарплаты учителей;
— поддержка региональных прог рамм 
модернизации образования;
— повышение качества общего об-
разования внедряя современные 
ИТ-технологии и системы;
— содействие созданию в регионах 
страны сети базовых школ с филиалами;
— партийного контроля за расходова-
нием средств в рамках проекта;
— оснащение школ современным обо-
рудованием.

Аудитория: спортивное сообщество, 
студенты, население.
Цели и задачи:
— решение проблемы острой нехватки 
спортивных сооружений;
— популяризация спорта;
— создание условий для полноценного 
семейного отдыха;
— ориентация школьников, студентов, 
семей на физкультуру и спорт;
— дальнейшее развитие спорта и 
формирование здорового и гармонично 
развитого молодого поколения России.

Проект «Дворовый хоккей»

Аудитория: спортивное сообщество, 
студенты, школьники, население.
Выделено 34 млн рублей из регио-
нального бюджета на строительство 
34 спортивных площадок при школах.

Аудитория:  
учителя, педагогические работники, 
население.
Задачи:
— обеспечение доступности детских 
дошкольных учреждений.
— обеспечение законодательной 
поддержки новых форм предпри-
нимательства в сфере дошкольного 
воспитания и образования.
— создание дополнительных рабочих 
мест в сфере дошкольного воспита-
ния и образования.
— развитие и поддержка професси-
ональной сферы социальной и до-
школьной педагогики.

Людмила 
Кононова

Проект 
«России важен 
каждый 
ребёнок»

Валентина 
Попова

Проект 
«Управдом»

Александр 
Дятлов

Проект 
«Строительство 
ФОКов»

Игорь 
Чесноков

Проект 
«Модерни-
зация 
образования»

Римма 
Томилова

Проект 
«Детские 
сады — детям!»
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Евгений Марковкин, диспетчер Котласского ДРСУ: «Есть дорога — будет жизнь!».
В сфере обслуживания дорог Евгений уже 18 лет и за это время понял, что трудности только за-
каляют. Сегодня он выбрал для себя нелёгкий путь кандидата в депутаты Архангельского област-
ного Собрания.
Родился в 1969 году в рабочей семье. Отец — капитан речного плавания, мать — мастер-растение-
вод. После окончания Архангельского индустриального техникума и службы в армии Евгений 
решил, что хочет изменить мир в лучшую сторону. В 2005-м закончил АГТУ по специальности 
«Юриспруденция». В 2008 году стал депутатом от МО «Шипицыно», затем делегировался в Совет 

Котласского района. Благодаря содействию Евгения Павловича в Шипицыно появился первый в районе хоккейный 
корт с раздевалками. По результатам площадки народного референдума в посёлке Шипицыно Евгений Марковкин 
занял третье место. Это хороший старт, и кандидат в областные депутаты настроен серьезно: «Мы должны двигаться 
вперед и требовать от власти исключительного выполнения своих обязанностей!».

Алексей Попов, отбельщик ОАО Филиал группы «Илим» в г. Коряжме, член Партии:  
«Молодежь должна оставаться жить и работать в Архангельской области!»
Главная задача, которую ставит перед собой Алексей Попов как будущий депутат, — доказать, что 
в Архангельской области можно достойно и хорошо жить, строить семью и воспитывать детей.
«Я родился и вырос в Коряжме, после школы окончил технический лицей. После армии вернулся 
домой и в 1997 году устроился рабочим на ЦБК, где работаю до сих пор. Только теперь при мне 
ещё и два диплома о высшем образовании: один, по специальности химик-технолог, я получил 
в Санкт-Петербургской лесотехнической академии им. Кирова, а второй — государственного и 

муниципального управленца — получу в этом году, окончив Коряжемский филиал САФУ».
В политику «попал случайно». Все началось с гражданской инициативы. Однажды у Алексея возникла проблема 
с управляющей компанией. В итоге он добился того, что его вопросы к управляющей компании решали на уровне мэра 
города. «Так я помог не только себе, но и всем жителям нашего многоквартирного дома. Первая победа воодушевила 
меня на проявление гражданской активности во всём». Вместе с заинтересованными ребятами Алексей Попов создал 
в Коряжме Актив работающей молодежи. «Наша общественная организация сегодня по праву может считаться орга-
ном молодежного самоуправления, отстаивающим права молодых рабочих».

Андрей Вегера, директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Каскад»:  
«Я очень амбициозный человек!»
Родился и вырос в Архангельске. После окончания школы Андрей прошёл срочную службу в 
спецназе ВДВ, получив звание сержанта. Служил в отряде милиции особого назначения и в отряде 
специального назначения «Сивуч», где ему было присвоено звание старшего лейтенанта. По во-
енной профессии — сапер, взрывотехник. 
За плечами Андрея — пять командировок в горячие точки Чечни. Он награждён двумя государ-
ственными боевыми наградами «За доблесть» и «За отвагу». Есть медали за выслугу лет за 10 и 

15 лет безупречной службы. У него четыре дочери и сын.
С 1997 года Андрей преподаёт — тренирует детей в секциях бокса. Ребята под его руководством занимают призовые 
места на областных соревнованиях, по Северо-Западу и на первенстве России.
С 2012 года Андрей Васильевич возглавляет детско-юношескую спортивную школу «Каскад». Его проект «Две стра-
ны — одна победа» — победитель областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики. 
«Сегодня я работаю над новой программой «В чемпионы с улиц». Основная задача — помочь детям из социально не-
благополучных семей найти себя и реализовать в спорте. Я хочу стать депутатом областного Собрания для привлечения 
дополнительного административного ресурса в решении проблем и реализации спортивных и социальных проектов».

Герои референдума Архангельская история
Представляем участников Народного референдума «Сила мнения», 
который проходил с 29 мая по 3 июня во всех муниципальных 
районах области и в городских округах Архангельска.

14 декабря 2001 года состоялось общее собрание регионального отделения 
Союза «Единство» и «Отечество» по вопросу преобразования в Архангельское 
региональное отделение Всероссийской партии «Единство и Отечество» — 
«Единая Россия», на котором были одобрены Устав и Программа Партии.

№1608
государственный регистрационный 
номер регионального отделения.

Численность членов партии и первичных отделений 
в Архангельской области 

количество 
первичных отделений

количество 
членов партии 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

126 138 154 311 387 402 354 412
757 765 572

235
1592

3703 4166

5142

6308

7732

6947
7253 7323 7247 7341

6 апреля 2002 года состоялось общее собрание регио-
нального отделения, на котором присутствовало 144 чле-
на партии из 235, состоящих на учете.

 На собрании были избраны руководящие органы: по-
литический совет, контрольно-ревизионная комиссия и 
заместители председателя регионального политсовета. 

В сжатые сроки были сформированы местные отделе-
ния партии в 25 муниципальных образованиях области 
из 27.

На сегодняшний день региональное отделение «Единой 
России» насчитывает в своём составе более семи тысяч 

жителей Архангельской области и более двух тысяч сто-
ронников. Действуют 25 местных отделений, 572 пер-
вичные организации.

В рядах Партии состоят первые лица области: губерна-
тор Архангельской области Игорь Орлов, глава област-
ного центра Виктор Павленко и другие.

Членами и сторонниками Партии являются 137 глав 
муниципальных районов и образований, что составляет 
более 60% от общего количества глав по всей Архангель-
ской области. Членами и сторонниками Партии являются 
1474 депутата разных уровней, что составляет 61% от 
общего количества депутатов по всей области.

РУКОВОДИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА ПАРТИИ

Апрель 2002 — май 2006 г. — Сергей Сатюков

Май 2006 — июль 2012 — Юрий Попелышев

Декабрь 2012 — по наст. время — Илья Дуберман



54 55ИТОГИ И ПЕРСПЕК ТИВЫ 2012–2013

ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А  ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ

В областных избирательных округах 
редакцией выделены популярные 
персоны, которые выступают наи-
более перспективными кандидатами 
в депутаты областного Собрания и 
на должность глав муниципальных 
образований (там, где предстоят вы-
боры главы). Поскольку одно и то же 
лицо зачастую называется людьми в 
качестве кандидата на оба поста, мы 
не разделяли списки персон и при-
водим их в алфавитном порядке. Те 
фигуры в Архангельске, чья полити-
ческая активность имеет преимуще-
ственно городской масштаб, в переч-
ни не включены. 

Выборы 8 сентября 2013 года в 
Архангельской области пройдут в 
новых условиях. В декабре 2012 года 
поменялась нарезка одномандатных 
округов для выборов региональ-
ных депутатов на предстоящие 10 
лет. Теперь на каждый из 31 округа 
приходится в среднем 32 550 изби-
рателей. Разработчики обосновали 
новую схему убылью населения: не-
обходимо, чтобы депутаты представ-
ляли примерно равное количество 
жителей. В результате кандидатам 
пришлось осваивать новый ланд-
шафт. «От Холмогорского района 
«отрезали» два МО — Ракульское 
и Селецкое, и «присоединили» их к 
округу № 17, в который входят город 
Мирный и несколько МО Плесецкого 
района…  — рассказывал глава адми-
нистрации Павел Рябко в интервью 
«Холмогорской жизни». — Осталь-
ные избиратели нашего района будут 
голосовать по округу №30, куда 
также входит Виноградовский рай-
он. …Подобная картина сложилась 
в Котласском, Устьянском, Вельском 
районах». 

Изменения произошли и на муници-
пальном уровне. К примеру, в том же 
Холмогорском районе округа стали 
больше, поскольку число депута-
тов снизили с 32 до 19; укрупнились 
одномандатные округа и в областном 
центре — вместо 30 их стало 15 (ещё 
15 депутатов будут избираться по 
партийным спискам). 

Некоторые комментаторы усмотрели 
в новой нарезке замысел: столкнуть 
одномандатников-неединороссов, 
чтобы им пришлось отнимать голоса 
друг у друга. Но и сами депутаты 
от ЕР невольно оказались в конку-
ренции друг с другом, с сильными 
представителями других партий или 
самовыдвиженцами. Так, в новом 
городском округе №7 на праймериз 
ЕР с минимальным разрывом победи-
ли Сергей Малиновский и Валентина 
Сырова (раньше они представляли 
соседние округа); Вячеслав Широ-
кий, по оценке «Бизнес-класса», 
может вступить в соперничество с 
Дмитрием Акишевым в городе либо 
с Антониной Драчёвой, если решит 
выдвигаться в областные депутаты и 
т.д. Конечно, внутри ЕР эти трудности 
будут регулироваться через партий-
ную часть выдвиженцев.

Но здесь тоже не всё так просто: 
партия реагирует на изменившийся 
общественный климат и уже не фор-
мирует списки произвольными воле-
выми решениями. «Деньги перестали 
играть роль, даже собирать подписи 
для выдвижения по одномандатному 
округу допускаются только те, кто 
прошёл праймериз, — уверяет источ-
ник, близкий к областному отделе-
нию ЕР. — Теперь Москва заинтересо-
вана в том, чтобы свести подтасовки к 

минимуму, чтобы выдвигались люди, 
у которых есть реальная поддержка. 
Вообще муниципальных и региональ-
ных выборов больше нет, все выбо-
ры — федеральные: за всеми очень 
пристально наблюдают в центре. 
Потому что любые мошенничества на 
местном уровне моментально дают 
отзвук, оборачиваются протестами, 
митингами в Москве и выходами 
на Болотную». Но реагировать на 
протест власти умеют только посад-
ками — больше 20 случайных людей 
уже год находятся в СИЗО или под 
домашним арестом по «Болотному 
делу», — что, в свою очередь, только 
обостряет противостояние. 

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) должен был не снять противо-
стояние, а расширить базу сторонни-
ков В. Путина за пределами «Единой 
России». В итоге возникали курьёз-
ные конфликты на региональном 
уровне вроде двух отдельных штабов 
ОНФ и ЕР. В 2013 году эти противо-
речия сняты, но ОНФ со всей очевид-
ностью готовится к выходу на роль 
доминирующей силы. 

Тем не менее рейтинг ЕР в Архан-
гельской области остаётся весомым: 
по нашей оценке на основе разных 
источников, к середине 2013 года —  
более 35%. Выше всего он в Карго-
польском, Коношском и Плесецком 
районах, ниже всего — в Онежском 
и Мезенском; самый высокий анти-
рейтинг — в Новодвинске и Котласе. 
Малые партии могут оттянуть голоса 
у её оппонентов, и всё же партии 
власти, по нашему прогнозу, будет 
сложно удержать те рекордные пози-
ции в областном Собрании, которые 
она имела в предыдущем созыве.

Фавориты
Кого считают перспективными кандидатами в депутаты областного Собрания 
и на должности глав муниципальных образований на предстоящих выборах? 
Мы обобщили данные СМИ и опросов населения, чтобы выделить наиболее  
популярных персон в каждом избирательном округе.

2–9 (Архангельск)
2
Н.В. Боровиков
И.М. Котенко
Е.В. Ухин

3
С.В. Моисеев
А.Ф. Нечаев
О.В. Черненко
Д.В. Юрков

4
А.Н. Бородин
Д.В. Таскаев
О.В. Черненко

5
Л.Н. Базанова
В.Н. Заря

6
Д.А. Акишев
А.А. Драчёва

7
М.Л. Гекчян
Н.В. Виноградова
М.В. Корельский
Ю.А. Пачин

8
Э.А. Белокоровин
Т.Ф. Боровикова
С.В. Красильников

9
В.П. Попова

10 (Вельский  
район + Ростов-
ско-Минское)
О.В. Воробьёв
В.Ф. Новожилов
Н.И. Павловская

11
А.Ф. Верещагин
А.А. Меньшаков

12
В.Г. Левачев
Г.Д. Журавлева

13 (Коряжма)
В.А. Мальчихин
М.В. Казакова

14–15  
(Котлас)
А.В. Бральнин
М.В. Дмитриев
А.В. Палкин
В.В. Петухов

16
С.Н. Калинин
Е.Н. Мужиков
Е.Г. Сбродова
И.А. Чесноков

17 (Мирный)
В.Н. Бурнаев
В.Н. Шарыпов

18  
(Новодвинск)
В.М. Житнухин
С.А. Пивков
И.Л. Попов

19
Л.А. Гайкович
Е.Ю. Добрынин-
ский
В.М. Личный
Н.Е. Логинов
А.Н. Холодов

20
П.Я. Цуркан
С.В. Горбунов
А.Е. Поликарпов

21
О.В. Лукина
П.Л. Меньшуткин
А.В. Хромцов
С.Д. Эммануилов

22
А.А. Молчанов
Г.В. Старицына
Н.Е. Хуторянский

23*

А.Н. Авилов
В.М. Мигунов
Ю.И. Сердюк
М.В. Яковлев

24–28 (Северодвинск)
А.В. Дятлов
А.А. Фатеев
М.А. Гмырин
Р.Н. Карташова

24
В.С. Никитин
М.Э. Голышев

26
В.Е. Казаринов
М.А. Будниченко

27
А.В. Гордиенко

29
Л.П. Кононова

30
В.Д. Попов
П.М. Рябко
Н.В. Савина
Р.Е. Томилова

31
С.А. Мышковский
Н.И. Павловская
А.В. Смелов
В.Г. Шерягин

* В 23-м округе одной 
из наиболее популярных 
фигур среди населе-
ния является депутат 
Алексей Пеунков. В связи 
с его задержанием рас-
сматривались другие 
перспективные персоны.

« О Б Щ Е О Б Л А С Т Н Ы Е» П Е Р СО Н Ы * *

В.С. Фортыгин, С.А. Вторый, В.Р. Баданин, Л.Н. Кононова, О.В. Воробьёв, А.В. Новиков, 
В.В. Новиков, А.В. Харин и т.д.

** В качестве общеобластных рассматривались лица, имеющие поддержку в регионе, но не имеющие отчётли-
вой географической привязки, — в основном перспективные фигуры из числа действующих областных депу-
татов, избранных по партийным спискам, которые «по умолчанию» продолжат свою политическую карьеру.

«ВСЕ ВЫБОРЫ — ФЕДЕРАЛЬНЫЕ: ЗА ВСЕМИ ОЧЕНЬ ПРИСТАЛЬНО 
НАБЛЮДАЮТ В ЦЕНТРЕ. ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ МОМЕНТАЛЬНО ДАЮТ ОТЗВУК В МОСКВЕ».

Соловецкое
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Схема одномандатных округов  
для выборов депутатов Архангельского областного 
Собрания в 2013–2022 гг. утверждена областным 
законом от 17 декабря 2012 г. № 606-36-ОЗ.
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ся, увеличились поступления в доходную часть бюджета 
и появилась возможность наращивать инвестиционную 
программу. Мы последовательно отстаивали приоритеты 
нашей территории перед правительством области, защи-
щая объёмы необходимого финансирования. В резуль-
тате за четыре года нам удалось полностью реализовать 
предвыборную программу.

Естественно, в работе депутата, как и в любой другой 
деятельности, необходимо суммировать результаты, 
анализировать их и пересматривать подход к решению 
поставленных задач. Но вместе с этим изменять при-
оритеты, которые мы выстроили вместе с избирателями 
во время предвыборной кампании, считаю недопусти-
мым. Речь идёт о задачах, направленных на обеспечение 
благополучия и комфорта населения где бы то ни было — 
в домах, во дворах, медицинских учреждениях, школах, 
детских садах и т.д. На сегодняшний день все заявленные 
объекты профинансированы в полном объёме.

Депутатская деятельность включает приём граждан 
по личным вопросам. Насколько востребован этот вид 
встреч?

— Работа депутата многогранна. И оперативное реагиро-
вание на обращения жителей, исполнение наказов, взаи-
модействие с общественными организациями, учрежде-
ниями и предприятиями — это ключевое направление.

В Котласе работает постоянно действующая приёмная 
местного отделения партии, где свои приёмы проводят 
городские и областные депутаты-единороссы. О том, 
насколько востребованы приёмы по личным вопросам 
среди котлашан можно, судить, посетив хотя бы один из 
них. Людей всегда очень много.

Вы возглавляете комитет по бюджету и налогам.  
В чём заключается работа в комитете?

— Как председатель комитета по бюджету и налогам 
Архангельского областного Собрания я принимаю актив-
ное участие в разработке бюджетной политики региона, 
внесении изменений и дополнений в действующий закон 
об областном бюджете.

За период работы областного Собрания пятого созыва 
депутатским корпусом разработано и принято 127 област-
ных законов. Наиболее важными из них стали изменения 
в областной закон «О транспортном налоге», который 
коснулся большинства автовладельцев, так как снизил 
размер транспортного налога для легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя до 100 и 150 лошадиных сил; 

закон «О размере налоговой ставки при применении 
упрощённой системы налогообложения в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов», который снизил ставку 
налога при применении упрощённой системы налого-
обложения. Сейчас в первом чтении приняты изменения 
в областные законы о межбюджетных отношениях и о 
дорожном фонде.

8 сентября 2013 года жителям МО «Котлас» предстоит 
выбрать главу МО «Котлас», депутатов Архангель-
ского областного Собрания и депутатов Собрания 
депутатов МО «Котлас». Вы заявили свою кандидатуру 
на пост главы МО «Котлас». Готовы ли Вы сегодня озву-
чить свои инициативы?

Я принял решение баллотироваться на пост главы МО 
«Котлас». Безусловно, у меня есть перечень приоритетов, 
которые войдут в мою предвыборную программу и в обя-
зательном порядке будут реализованы. Это:

1. Развитие социальной сферы и социальная политика.
2. Общественное здравоохранение и создание условий 
для отдыха пожилых людей.
3. Образование и культура, работа с молодёжью, под-
держка молодых семей.
4. ЖКХ и контроль за управляющими компаниями, тесное 
взаимодействие с ТСЖ и ТОСами.
5. Развитие экономики.
6. Улучшение и расширение улиц, ремонт дорожного по-
крытия и строительство новых дорог, развитие инфра-
структуры.
7. Газификация.
8. Благоустройство города и улучшение городской среды.
9. Жилищная программа и строительство нового и до-
ступного жилья.

В эти девять пунктов будут включены и вопросы обще-
ственной безопасности города. Сегодня также необходи-
мо задуматься о собственном производстве электроэнер-
гии. Необходимо наладить работу самой администрации 
города, повысить уровень взаимодействия с Собранием 
депутатов МО «Котлас», областным Собранием депута-
тов, с правительством Архангельской области.

Цель — сделать к 2018 году Котлас городом наиболее 
привлекательным для инвесторов, для новых предпри-
ятий, для местных жителей и гостей города, с конкурен-
тоспособной и динамично развивающейся экономикой, 
основанной на ответственном и последовательном 
взаимодействии общества, власти и бизнеса.

ЦЕЛЬ — СДЕЛАТЬ К 2018 ГОДУ КОТЛАС ГОРОДОМ НАИБОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, С КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ.

Итоги.  
Перспективы. Цели

Андрей Владимирович, когда пятый созыв Архан-
гельского областного Собрания депутатов приступил 
к работе, был непростой посткризисный период для 
всей страны. Что удалось выполнить из заявленных в 
выборной кампании 2009 года направлений? Меня-
лись ли приоритеты?

— В ходе выборной кампании в 2009 году региональным 
отделением партии «Единая Россия» был подготовлен 
обобщённый перечень приоритетов от каждого муници-
пального образования, который стал фактически предвы-
борной программой. Строительство социального жилья, 
реконструкция акушерско-гинекологического стацио-
нара, открытие реабилитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями, водоснабжение микро-
района Лименда и газификация легли в основу программ-
ных заявлений от муниципального образования «Котлас».

Кроме того, у меня как кандидата в депутаты Архангель-
ского областного Собрания была своя предвыборная 
программа, в которой, помимо вышеуказанных основных 

позиций, содержался и ряд других значимых направле-
ний. Это развитие жилищного строительства, поддерж-
ка крупных предприятий, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства, социальные гарантии, 
строительство и ремонт дорог, строительство спортив-
ных площадок, участие в национальных проектах «Обра-
зование» и «Здоровье».

Действительно, в 2009 году были определённые слож-
ности. О стабильности экономики в тот период времени 
говорить не приходится. Первоочередная задача де-
путатов областного Собрания состояла в том, чтобы не 
допустить срывов по своевременной выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы и социальных вы-
плат нашим ветеранам. И с этой задачей мы справились. 
Однако в тот период депутатам пришлось сократить до 
минимума региональную инвестиционную программу. 
Возник серьёзный вопрос: а как мы будем выполнять 
наши обязательства перед избирателями, их наказы?

В 2010 году ситуация в экономике стала стабилизировать-

Андрей Бральнин,  
депутат Архангельского 
областного Собрания 
депутатов, председатель 
комитета по бюджету 
и налогам подвёл итоги 
работы за четыре года 
и рассказал «Итогам» 
о перспективах раз-
вития МО «Котлас».
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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)

Архангельск, 
ул. Карла Либкнехта, 10
тел. (8182) 20-78-24
remixarh@yandex.ru
www.remixarh.ru

Сергей Владимирович, Вы воз-
главляете, пожалуй, самую ответ-
ственную в Думе комиссию — по 
финансам и бюджету. Как меня-
ется с годами структура доходов 
архангельского бюджета, как 
город может снизить зависимость 
от крупных налогоплательщиков, 
например, лесной отрасли, чье 
положение в последний год за-
метно пошатнулось?

— Последние три года подряд об-
ластными властями принимается 
решение о перераспределении 
части доходов из городского бюд-
жета в областной. Таким образом, 
муниципальная казна существенно 
«уменьшается», теряя налоговые 
отчисления. В частности, такие как, 
подоходный налог. Подобная ситуа-
ция имеет негативные последствия: 
местные власти теряют заинтересо-
ванность в развитии производства на 

своем уровне, потому что эти усилия 
в итоге не приносят доход в город-
ской бюджет. И это не очень хорошая 
тенденция для города.

В части пополнения муниципальной 
казны крупными налогоплательщи-
ками. Ситуация весьма объяснима. 
Конечно, избавиться совсем от такой 
зависимости невозможно, и скажем 
прямо, не особо и нужно. Правиль-
нее говорить о диверсификации: чем 
больше источников, пополняющих 
бюджет, тем стабильнее ее финан-
совое положение. Одним из путей 
решения проблемы наполняемости 
бюджета может стать, по моему 
мнению, развитие малого и среднего 
предпринимательства. И здесь важ-
но представлять, о чем именно идет 
речь. В моем понимании, предпри-
нимательство следует трактовать не 
как торговлю какими-то «готовыми» 
услугами, товарами, купленными 

«там» за рубль и затем проданными 
«здесь» за два. Это должен быть 
именно такой бизнес, который само-
стоятельно что-то производит на 
территории нашего города и об-
ласти. Будь то товар, услуга, какие 
либо работы и тому подобное. 

При этом мы должны четко пони-
мать, что развитие малого и средне-
го предпринимательства — это очень 
сложный и очень серьезный вопрос. 
Нужно учесть все нюансы создания и 
поддержки такого бизнеса. И одних 
усилий городских властей в виде 
первоначального капитала, который 
сегодня составляет триста тысяч 
рублей, недостаточно. Сегодня все 
контролирующие органы требуют 
с малого и среднего предприни-
мательства такого же отчета, как с 
крупного бизнеса. И это вызывает 
большие сложности у начинающего 
бизнесмена. В данном вопросе не-
обходима всесторонне продуманная 
поддержка.

В прошлом году в интервью Вы 
сказали, что оставшиеся у города 
МУПы «являются жизнеобеспечи-
вающими и объективно работают 
на уровне себестоимости», но их 
модернизация реалистична. Как 
Вы видите будущее этих предпри-
ятий?

— Такие предприятия, как «Водо-
канал», «АПАП-1» и «АПАП-2», 
работают с большими убытками. Оба 
автотранспортных предприятия вы-
полняют не самые выгодные маршру-
ты. Поэтому выделение им дотаций из 
городского бюджета — объективная 
реальность. Кроме того, конкурсы, 
которые организует мэрия города, 
условно делятся на «выгодные» и 
«невыгодные» маршруты. В перспек-
тиве такого быть не должно. 

Ситуация с «Водоканалом» непро-
стая. Сети старые (потери воды 
более 50%), их надо не ремонтиро-

Шаг за шагом
вать, а менять трубы. А это милли-
арды рублей. Поэтому необходима 
помощь федерального бюджета, 
требуется утвердить инвестицион-
ную программу, чтобы поэтапно, 
начиная с самых сложных участков, 
провести полную замену водопрово-
дных сетей в Архангельске.

У компании «Ремикс», которой Вы 
руководите теперь уже 20-й год, 
есть собственное асфальтобетон-
ное производство. Как меняется 
спрос?

— В последние два года спрос на 
асфальтобетон снизился. Основным 
заказчиком сегодня по-прежнему 
является муниципалитет. Но по-
сле принятия решения о создании 
ремонтных дорожных фондов 
ситуация стала меняться: серьёзные 
денежные средства вкладываются в 
ремонт и реконструкцию областных 
дорог. Наша фирма в числе других 
уже участвует в реализации этих 
проектов.

Какие объекты будут приоритет-
ными для компании в 2013–2014 
годах, реконструкцию каких улиц 
считаете первоочередной задачей 
для города?

— В 2013 году для нас приоритетным 
становится ремонт дороги «Иса-
когорка-Новодвинск» и объекты в 
Новодвинске. В 2014 году хотелось 
бы участвовать в строительстве 
автодороги по проезду Сибиряков-
цев в обход областной больницы. 
В 2014–2015 гг. большой объём де-
нежных средств будет направлен на 
капремонт Троицкого проспекта на 
участке от улицы Суворова до улицы 
Гагарина, а также на строительство 
Московского проспекта на участке 
от улицы Галушина до улицы Ленина, 
что даст нам возможность разгру-
зить Ленинградский и Троицкий 
проспекты. Надеюсь, что средства, 
которые будут выделены на ремонт 

Краснофлотского мостового пере-
хода и реконструкцию Северодвин-
ского мостового перехода, позволят 
обеспечить бесперебойное движение 
транспорта через Северную Двину.

Не должны ли государство и 
муниципалитеты самоустраниться 
из дорожного хозяйства, передав 
трассы в частные руки? Какова 
Ваша позиция как профессиональ-
ного дорожника?

— Дорожное строительство — мате-
риалоёмкое производство, кото-
рое требует больших трудозатрат. 
Сегодня я не вижу «частных рук», 
которые могли бы заменить государ-
ство. Если вы имеете в виду платные 
дороги — думаю, пока мы не готовы 
к этому. Я уверен, что уходить от 
государственного содержания до-
рожного хозяйства сегодня — несво-
евременно!

Что из успешного опыта Федера-
ции по флорболу, которую Вы воз-
главляете, можно использовать в 
организации других видов спорта 
в Архангельске, как улучшить 
спортивную культуру города?

— Сегодня в Архангельске флорбол 
является массовым спортом, кото-
рый интересен и детям, и молодёжи. 
На протяжении многих лет флорбол 
успешно развивается во многом 
благодаря тому, что нам удалось 
объединить людей, которые знают 
этот вид спорта изнутри (препо-
даватели, спортсмены, фанаты), с 
административным ресурсом. Толь-
ко совместными усилиями можно 
чего-то добиться. Думаю, улучшить 
спортивную культуру города без 
строительства новых спортивных 
сооружений (и ремонта имеющихся) 
невозможно. Несомненно, необхо-
димо увеличить финансирование 
наиболее затратных видов спорта из 
городского бюджета. Одним родите-
лям здесь не справиться.

Депутат городской Думы Сергей Малиновский 
убеждён, что Архангельску не обойтись без фе-
деральной поддержки в решении проблем.
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Архангельская группа НЦБ Интерпола — компактная 
структура: в ней всего два человека. Но за год они про-
веряют свыше 90 000 объектов (ещё в 2010 году запросов 
поступало в шесть раз меньше: потоки автомобилей и 
иностранных граждан через область постоянно увеличи-
ваются). Группой руководит старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам Ольга Паршина.

Ольга Александровна, в каких случаях задействуется 
Интерпол, что именно он ищет?

— Наша деятельность связана с международным розы-
ском, поэтому проверяется многое: автомобили, оружие, 
наркотики иностранного производства (или те, которые 
изъяты у иностранных граждан), предметы художествен-
ной ценности, иностранные купюры, которые «всплыва-
ют» на местах преступлений… В общем, всё, что связано 
с преступностью и может иметь зарубежный след. Мы 
можем включаться и в розыск преступников, скрывшихся 
от суда или следствия, розыск пропавших без вести и так 
далее.

Сегодня актуальны международные преступления в 
сфере высоких технологий, например, мошенничество 
с пластиковыми картами, детская порнография, и нам, 
возможно, придётся активнее работать по этим направ-
лениям.

Для чего такие задачи переданы отдельной структу-
ре, почему нельзя действовать силами традиционных 
подразделений УМВД?

— Рабочие языки Интерпола — английский, французский, 
испанский, арабский. Соответственно, нужны квалифици-
рованные переводчики (к нам поступают запросы на всех 
языках, кроме арабского). 

С 2008 года у нашего подразделения есть доступ к базам 
данных Генерального секретариата Интерпола (его 
штаб-квартира находится в Лионе), и этого доступа нет 
больше ни у одной структуры в регионе. По базам можно 
проверить любое физическое, юридическое лицо или 
машину — находятся ли они в международном розыске. 
Кроме этого, мы доводим информацию и координируем 
деятельность всех правоохранительных органов области 
по линии Интерпола.

НЦБ Интерпола в СССР был образован в 1990 году, в реги-
оне подразделение Интерпола существует с 2000-го.

Многих ли преступников областное Управление МВД 
объявляет в международный розыск?

— На начало 2010-го было объявлено в международный 
розыск девять человек, к концу года осталось восемь: 

Что проверяют в Интерполе

Интервью: Вячеслав Илатовский

Мало кому известно о существовании 
отделения этой международной 

организации в Архангельске. Тем не ме-
нее группа Национального центрально-
го бюро (НЦБ) Интерпола обеспечивает 
связь всех правоохранительных органов 
региона с системой международного 
розыска.

один был разыскан и предстал перед судом. На 2012 год 
в розыске по каналам Интерпола за УМВД числилось 
семь человек.

Где теперь ведутся поиски, какие имена Вы можете 
раскрыть?

— В основном имена не разглашаются. Но среди разыски-
ваемых, в частности, Ю.А. Шаулов — за мошенничество в 
особо крупном размере. Розыск распространяется на все 
страны, где работает Интерпол, в том числе в Украине и 
Грузии.

Стало ли проще взаимодействовать с Грузией после 
выборов в этой стране?

— Нормативная база меняется не так быстро, как полити-
ческая ситуация, поэтому мы ждём, что рабочие отно-
шения с правоохранительными органами в этой стране 
нормализуются.

За что именно разыскиваются люди, откуда их вы-
дают?

— В нашем регионе — в основном за убийства, в том числе 
заказные, и экономические преступления. Например, 
разысканный в 2010-м гражданин был депортирован из 
Канады, ещё раньше один гражданин был экстрадирован 
из Венгрии — оба за мошенничество в крупных и особо 
крупных размерах.

Были ли случаи, когда, наоборот, в Архангельской 
области обнаруживались лица, которых разыскивает 
Интерпол?

— В 2005–2006 годах двое французов на территории об-
ласти совершили преступления сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних. Для работы по данным 
преступлениям в 2008 году в Архангельск приезжали 
французские жандармы разбираться в этом деле вместе с 
сотрудниками областной прокуратуры и УВД.

В чём особенность региона с точки зрения вашей 
работы?

— Архангельская область — достаточно спокойная в 
сравнении с другими регионами. Псковская область, на-
пример, расположена на границе с Эстонией и Латвией; 
Санкт-Петербург — огромный мегаполис, через который 
проходит множество людей и транспорта (поэтому в отде-
ле НЦБ Интерпола в Санкт-Петербурге работает 15 чело-
век). В нашу область через таможенные посты проходят 

автомашины, которые уже проверены московской или 
петербургской таможней, поэтому выявленных в розыске 
не так много. Влияет и структура экономики: часть запро-
сов, которые к нам поступают, связана с преступлениями 
в лесопромышленном комплексе.

А как в Ненецком округе?

— В НАО подразделения Интерпола нет, его функции 
частично выполняет уголовный розыск, а объекты при не-
обходимости проверяются через Архангельск.

Как организационно устроена работа, и как часто по-
падаются действительно разыскиваемые объекты?

— Не часто, но если попадается, то что-то серьёзное. На-
пример, по запросу Архангельской таможни проверяется 
порой до десяти машин в день. Однажды обнаружилась 
машина из Германии, её переправляла организованная 
преступная группа, которая занималась сбытом машин, 
похищенных за рубежом.

Организационно мы входим в структуру органов вну-
тренних дел, и на нас распространяется действие всех 
нормативно-правовых актов МВД и УМВД. Все запросы 
направляем строго через Национальное центральное 
бюро Интерпола МВД России. Работаем в тесной коор-
динации со всеми правоохранительными органами и 
практически в режиме онлайн — срочные запросы долж-
ны исполняться в течение 24 часов. От того, насколько мы 
быстро сработаем, зависит, насколько оперативно будут 
действовать другие подразделения в организации розы-
ска преступников и объектов.

Как, помимо баз данных, связаны подразделения 
Интерпола?

— Идёт постоянный обмен опытом. Распространяются 
сведения о новых способах совершения преступлений 
за рубежом — так называемые modus operandi, и если в 
Архангельской области происходят подобные преступле-
ния, силовые структуры могут обратиться в нашу группу 
за информацией.

В июле 2010 года в Архангельске прошёл саммит зарубеж-
ных офицеров по связям, в котором участвовали пред-
ставители правоохранительных органов США, Франции, 
Германии, Литвы, Польши. Они побывали на «круглом 
столе» в прокуратуре и наладили связи с УМВД. Поэтому 
мы работаем во взаимодействии и со всей  
отечественной правоохранительной системой, и с зару-
бежными коллегами.

С 2008 ГОДА У НАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЕСТЬ ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА ИНТЕРПОЛА (ЕГО ШТАБ-КВАРТИРА НАХОДИТСЯ 
В ЛИОНЕ), И ЭТОГО ДОСТУПА НЕТ БОЛЬШЕ НИ У ОДНОЙ СТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ. 
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О ком конкретно идёт речь? Изначально — о круге персон, отвечающих образу 
«местный Владислав Сурков»: те, кто определяет курс, стратегию, идеоло-
гию, направление действий в самых разных сферах, но чья публичная актив-
ность ограничена. Трудность в том, что таких людей на региональном уровне 
почти не бывает. Любая активность или решение в Архангельске моментально 
становятся прозрачными, а люди с амбициями стремятся проявить себя само-
стоятельно. Поэтому мы сформулировали портрет «кардинала» следующим 
образом: человек, существенно воздействующий на принятие ответственных 
решений в масштабе области, городов, отраслей, чья фактическая позиция, 
вес, влияние (в том числе личное влияние на людей во власти) значительно 
шире и сильнее, чем официальный статус.

Заранее укажем: все приведенные ниже имена и их оценка отражают только 
внешние наблюдения редакции, наших экспертов и консультантов. Каждый 
опытный управленец наверняка выработал собственное представление — 
кто «на самом деле тут всё решает» и каковы организаторские, умственные и 
финансовые возможности этих граждан.

Кардиналы региона
Безусловно, наиболее устойчивым 
кардиналом в политике и медиабиз-
несе остается Яков Владимирович 
Попаренко. Нынешний проректор 
САФУ по информационной политике 
с 1990 года связан с телевидением. 
Постепенно аккумулируя самые раз-
ные информационные носители, он 
стал необходимой для областной вла-

сти фигурой в любой управленческой команде. И благо-
даря этому умел находить ресурсы для поддержки своих 
структур (особенно часто в связи с Попаренко упоминают 
замыслы создания всевозможных медиахолдингов, объ-
единений, консолидации СМИ). 

Организаторские способности, накопленные в руко-
водстве телекомпаниями, проявились в избирательных 
кампаниях. Эти же способности в полную силу были 
использованы в 2001 году, когда начал воплощаться в 
жизнь (в том числе с участием федеральных средств) 
проект новой телевышки вблизи аэропорта Васьково. 
Хотя перевести трансляцию телеканалов на этот объект 
не удалось, тем не менее сегодня он используется для 
работы FM-радиостанций и сотовых операторов. Годами, 
практически без пауз, независимо от должностных по-
зиций Яков Попаренко удерживал либо прямой контроль, 
либо сильное влияние на содержание и форму основных 
СМИ в области. Оно сохраняется и сейчас: от существен-
ных решений регионального масштаба до конкретных 
изданий, к которым проректор, казалось бы, давно не 
имеет даже формального отношения. Как и большинство 
политтехнологов, обладающих амбициями, Попаренко 
реализовал себя во многих сферах и начинаниях, в 2004-м 
защитил докторскую диссертацию по экономике и высту-
пил соавтором нескольких книг, одна из самых основа-
тельных — о Северо-Западном федеральном округе.

Кроме должностной позиции, 
значительное влияние в архангель-
ской мэрии и муниципальных 
структурах имеет Владимир Сергее-
вич Гармашов. Сегодняшний заме-
ститель мэра — руководитель 
аппарата является сравнительно 
молодым управленцем, он родился 
в 1971 году. Владимир Гармашов 

получил два высших образования, защитил кандидат-
скую диссертацию по экономике; начинал карьеру 
в банковских структурах, был областным депутатом, 
четыре года возглавлял архангельский «Водоканал».  
Природа авторитета Владимира Гармашова связана 
прежде всего с длительной командной работой. «Он 

обычно в тени, — говорит один из предпринимателей, — 
но он — неотъемлемая часть команды, во многом благо-
даря ему она пришла к власти».

Евгений Удалкин, появившись в 
архангельской мэрии семь лет назад 
вместе с Виктором Павленко, до сих 
пор остаётся координатором всей 
городской информационной полити-
ки. Несмотря на прошлый опыт 
сотрудничества с Попаренко, Удал-
кин после прихода во власть лишил 
его бюджетных дотаций и создал 

свою телегруппу. Он же во многом отвечает за публичный 
образ мэра Виктора Павленко, за позиционирование 
«Единой России» в масштабах города, содержание ряда 
областных партийных изданий, а также руководит 
газетой «Архангельск — город воинской славы» и 
муниципальным вещанием городского телевидения.

Легенда архангельского бизнеса 
Владимир Ярославович Крупчак 
до сих пор имеет опосредованное 
влияние на ситуацию в Новодвинске, 
не говоря уже об АЦБК. Сам факт, что 
бывший гендиректор Архангельского 
ЦБК Владимир Белоглазов является 
сегодня мэром города, говорит о 
многом. Не прекращены и коммерче-

ские проекты в столице области — правда, связанные уже 
не с лесной или целлюлозно-бумажной промышленно-
стью, а с недвижимостью. Сам Крупчак стал депутатом 
Киевской областной рады «VI скликання» (его имя в 
списке — Володимир) и полным кавалером ордена 
Украины «За заслуги».

Когда губернатор заменил в Совете 
Федерации Николая Львова на 
Константина Добрынина, многие 
посчитали это ослаблением позиций 
всего «соломбальского» сообщества. 
Группа политиков и предпринимате-
лей тем не менее сохраняет полити-
ческое присутствие как в Архангель-

ске, включая областное Собрание депутатов, так и за его 
пределами. Сам Николай Питиримович владеет почти 
38% акций Соломбальского ЦБК, входит в советы дирек-
торов СЛДК и СЦБК, а также в региональный политсовет 
«Единой России» (именно он был одним из основателей 
областного отделения партии). Значение комбината 
город ощутил на себе: от предприятия зависит очистка 
стоков архангельской канализации. Остановка производ-

Текст: Владимир Литовцев

Предлагаем читателям 
галерею персон, кото-
рых иногда называют 
«серыми кардиналами» 
Архангельской области. 
Но практика показывает, 
что серость и незамет-
ность большинству из них 
совсем не свойственна.

АККУМУЛИРУЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ, 
ОН СТАЛ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ ФИГУРОЙ 
В ЛЮБОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЕ.
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ства заставила всех искать решение: что делать, чтобы 
очистка продолжалась бесперебойно? Между тем 
комбинат ищет пути выживания. Холдинг «Соломбала-
лес» договорился со Сбербанком о льготном периоде 
кредитования для своих работников, а в июне 2013 года 
СЛДК предоставил целлюлозно-бумажному комбинату 
беспроцентный займ в 100 млн рублей. Но без радикаль-
ных изменений в бизнесе будущее ЦБК выглядит печаль-
но, а без финансовых ресурсов моментально снижается и 
политический вес.

Авторитет депутата Александра 
Ефимовича Поликарпова связан 
с другими факторами: огромным 
аппаратным опытом, который 
накоплен с 1991 года. Поликарпов 
занимался самыми разными отрасля-
ми и работал на всех этажах власти: 
в налоговой инспекции, в админи-
страции области, в том числе на 

должности первого замглавы (курировал имущественный 
комплекс); избирался главой Онеги и Онежского района. 
Если где-то и сконцентрирован максимум знаний о том, 
как устроена Архангельская область и власть в ней, то это 
«где-то» скорее всего — управленческое мышление 
Поликарпова. Он входит во многие комиссии и рабочие 
группы, но, как подтверждают депутаты и бизнесмены, 
к депутату обращаются за советом и помимо официаль-
ных структур. «Он собаку съел во многих вопросах. 
Многие вещи запускаются не только по совету, но и 
с подачи таких людей» — утверждает источник из 
производственного бизнеса.

Аналогичный источник авторитета — 
знания и опыт — у Александра 
Петровича Иванова, советника мэра 
Архангельска. Вкратце излагать его 
биографию бессмысленно, она 
слишком многообразна и насыщенна. 
Участник всех политических событий 
90-х, мотор кооперативного движе-
ния в регионе, председатель Архан-

гельского горсовета народных депутатов в 1990–1994 гг., 
областной депутат, затем снова городской — к настояще-
му времени, кажется, его собственные политические 
амбиции реализованы в полной мере. Теперь уже другие 
городские депутаты и чиновники обращаются к нему за 
экспертными оценками по сотням различных вопросов, 
включая сугубо хозяйственные. Для местных условий 
образ мышления Иванова действительно нехарактерен. 
Он обладает значительной эрудицией, знает подход к 
каждому профессиональному сообществу и умеет 

оценивать любое явление как ситуативно, так и в долго-
срочной перспективе, вплоть до исторического контекста.

Супруга губернатора Татьяна 
Павловна Орлова ведёт энергичную 
общественную работу. Газета 
«Правда Севера» из лучших побуж-
дений года сравнила её «звание» 
(это цитата) с положением… жены 
священника. Первая леди Архан-
гельской области сформировала 
образ «покровителя искусств и 

ремёсел» и быстро познакомилась с творческой интел-
лигенцией, для которой внимание статусных фигур в 
нашем регионе достаточно редко. Спектр интересов 
Татьяны Орловой включает и спорт: в апреле прошлого 
года на заседании президиума областной федерации 
футбола она согласилась заняться кураторством 
детско-юношеского футбола и сборных юношеских 
команд области. СМИ называют её должность в Фонде 
социально-культурных и спортивных инициатив «До-
брый мир» по-разному — председатель попечительско-
го совета, председатель правления, директор и т.д.По 
инициативе фонда 1 сентября 2012-го был создан 
детский футбольный клуб «Северная Двина», проведе-
ны многие благотворительные акции. Странно, что даже 
в апреле 2013-го фонд не обнародовал информацию о 
своей деятельности, учредителях, мероприятиях, 
привлечении средств. Поддержки Татьяны Орловой 
действительно ищут многие деятели культуры, хотя её 
влияние на ответственные решения значительно шире.

Аналогичное значение на местном уровне имеют супру-
ги нескольких глав муниципальных образований. Но 
кроме имён и факта влияния выяснить что-либо крайне 
сложно — даже у людей, близких к самим главам. Дело 
в содержании и специфике муниципального управления. 
Простора для фантазий, самореализации и публичной ак-
тивности в масштабах небольшого города не так много, да 
и сами супруги здесь стараются не привлекать внимания.

Пик активности Александра Никола-
евича Преминина пришелся на 
середину 2000-х годов, когда он был 
начальником избирательного штаба 
Николая Киселева, затем его первым 
заместителем, затем руководителем 
группы советников и председателем 
попечительского совета Фонда 
социальных программ при главе 

администрации области. Описать всю его творческую 
биографию невозможно — она крайне обширна. 

«Я не стандартный чиновник-бюрократ, я человек твор-
ческий. Руководитель, журналист, преподаватель», — 
говорил он о себе в 2004-м. В 2006 г. на него было со-
вершено нападение (суд состоялся лишь через пять лет: 
подозреваемый оправдан, а его возможный сообщник 
был уже убит). О таланте политтехнолога ходили леген-
ды, поскольку Преминин действительно привел многих 
персон на выборные должности. Влияние его на самые 
разнообразные сферы общественной и экономической 
жизни сохранялось очень долго. При губернаторстве 
Михальчука он входил в политсовет регионального от-
деления «Единой России», и когда мы старались получить 
его комментарий, офис ЕР был одной из точек поиска. 
«Как нам его найти, чем он сейчас занимается?» — «Вот 
это вопрос вопросов, как его найти…», — задумчиво от-
ветил один из единороссов. Тогда оставалась ещё одна 
инстанция: ЗАО «Северная клиринговая палата». В 1993 г. 
Александр Преминин был одним из её создателей, затем 
входил в совет директоров. Но в 2013-м основателя нет 
уже ни в совете, ни в правлении. 

Одно из последних, теперь крайне редких появлений его 
имени немного удивляет: в самом конце прошлого года 
Преминин выиграл процесс в Арбитражном суде обла-
сти по иску ООО «Промышленный парк». В мае 2011-го 
стороны договорились о продаже примерно за 1 млн 
рублей 3,75% акций ОАО «Архангельская лесоперева-
лочная база» (годовая выручка предприятия — 11,5 млн 
руб., баланс активов — 9,9 млн). «Промпарк» требовал 
расторгнуть договор, но Александр Преминин доказал, 
что заплатил за акции вовремя. От руководства проектом 
«Историческая память» с восстановлением Новодвин-
ской крепости до интересов в лесной отрасли — сфера 
занятий архангельского историка и политолога действи-
тельно впечатляет.

В 2013 году значительный вес в областных структурах 
в связи с подготовкой к выборам приобрел советник гу-
бернатора Игоря Орлова и его полномочный представи-
тель в областном Собрании депутатов Олег Викторович 
Остроухов. По данным ИА «Эхо Севера», советнику при-
надлежат бессмертные слова: «Господа, это уже победа. 
Губернатор Орлов вытащит всю «Единую Россию»». 
Социолог, как сообщает информагентство, может даже 
обладать прямым влиянием на отдельных депутатов-
единороссов, определяя их информационную политику. 
В феврале он вошел в созданную Виталием Фортыгиным 
согласительную комиссию по дополнениям к закону об 
областной госслужбе. Олег Остроухов защитил доктор-
скую диссертацию «Риск и чрезвычайная ситуация в со-
циальной системе» в 2000 году. В программах Тюменских 
социологических форумов (2009 и 2011 годы) и других 

источниках он объявлен как заведующий сектором со-
циальных индикаторов и показателей федеративных и 
межнациональных отношений Института социально-по-
литических исследований РАН. Однако поиск фамилии 
по сайту института не даёт ни одного результата, кроме 
научного руководства тремя диссертациями. Найти его 
монографии не удалось — для академического учёного 
у Олега Остроухова довольно низкая информационная 
открытость (публикации, выступления). Ранее он много 
работал с Тюменской областью, где изучал даже орга-
низацию школьного питания. «Наша задача — выяснить 
действие тех или иных программ, предпринимаемых (в 
регионе — Ред.) решений и предложить применить эту 
практику для других регионов», — говорил он, пообе-
щав, что итоги будут рассматриваться Советом без-
опасности РФ (!). Не нужно быть доктором наук, чтобы 
догадаться: Совбез имеет весьма отдалённое отношение 
к школьному питанию и социологическим опросам. 

С именем Олега Остроухова связывают создание в на-
чале 2013-го «Центра социологических исследований» 
в Архангельске. К началу мая в открытых источниках 
информации об этой структуре не было вообще. Вполне 
может быть, что это не запасной вариант и не конкурент 
Институту социально-экономических проблем народо-
населения РАН, с которым регион заключил соглашение 
о сотрудничестве, а прямой (или побочный) продукт 
этого сотрудничества.

Исправление имиджа области 
поручено одному из известных 
клипмейкеров. Им может быть 
Алексей Васильевич Титкин (тоже из 
Тюмени). Тем не менее «тюменский 
десант» имеет в разы меньший доступ 
к бюджетным ресурсам и гораздо 
меньшее воздействие на ситуацию 
в области, чем якутская команда 

предыдущего губернатора. Что касается Алексея Титкина, 
то он родился в 1959 году в Брянской области. Режиссёр 
фильма «Тюменский характер», автор многих удачных 
клипов более 17 лет занимается политической рекламой. 
Клипмейкер в Архангельской области (повторим, являет-
ся ли им А. Титкин — не подтверждено) был призван 
подготовить почву в регионе, возбудив в жителях патрио-
тизм и разнообразные светлые чувства. Душевные силы 
электората, отмобилизованные пропагандой, затем 
планировалось направить на победу известной партии. 
По  замыслу эту победу нужно было связать с гордостью 
за родной край. В телевизионных роликах не звучали 
слова «поморская духовность», но далёкая история 
Архангельской области упоминалась много раз.

ЕСЛИ ГДЕ-ТО И СКОНЦЕНТРИРОВАН МАКСИМУМ ЗНАНИЙ О ТОМ, 
КАК УСТРОЕНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И ВЛАСТЬ В НЕЙ, 
ТО ЭТО УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ПОЛИКАРПОВА.
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Леонид Леонидович Дубинский — скорее не «карди-
нал», а открытый и активный проводник интересов 
одной отрасли: строительной. Исполнительный дирек-
тор Союза строителей Архангельской области является 
главным посредником в отношениях с управленчески-
ми структурами. «Через него решается многое» — так 
говорят строители. В начале 2000-х Леонид Дубинский 
был первым заместителем директора департамента 
строительства и коммунального хозяйства областной 
администрации. Теперь он постоянно присутствует 
на отраслевых форумах, и в 2012-м Сергей Агапитов, 
председатель комитета по реализации жилищных про-
грамм Российского Союза строителей, во время визита 
в Архангельск первым делом встречался с Дубинским 
(они договорились об активизации строителей в обще-
ственном совете при губернаторе).

Значительный вес в Ненецком округе 
сохраняет Юрий Владимирович 
Родионовский, экс-мэр Нарьян-Мара 
(занимал этот пост с 2001 года по 2005-
й и с 2008 по 2012 год). В 2005–2008 гг. 
он был заместителем председателя 
экспертного Совета Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов, 
а в должности мэра мог решительно 

проводить нужные преобразования в городе. В ноябре 
2012 г. Родионовский избран заместителем секретаря 
местного отделения «Единой России» — партийцы 
поручили ему организацию всех выборов в Нарьян-Маре.

В числе влиятельных фигур НАО бизнесмены называют 
также Александра Александровича Козловского, Михаи-
ла Александровича Козловского и Валерия Владимиро-
вича Виноградова. 

Михаил Козловский — достаточно 
молодой (родился в 1983 году) 
депутат Совета Заполярного района 
от ЛДПР, окончивший Российскую 
таможенную академию. Сайт Совета 
сообщает: «Коллеги отмечают такие 
качества Михаила Александровича, 
как стратегическое мышление, 
умелый и рациональный подход 

к решению поставленных задач, нацеленность на получе-
ние максимального результата». Он является гендиректо-
ром ЗАО «Ненецкая топливно-энергетическая компа-
ния». Редчайший случай, но о компании, в 2009 году, 
Интернет не знает вообще ничего, кроме адреса, рекви-
зитов и профиля деятельности. Этот профиль поражает 
воображение. Основным видом деятельности «Ненецкой 

топливно-энергетической компании» значится сдача 
внаём недвижимости, а вспомогательными — девять 
направлений: от добычи нефти и газа до розничной 
торговли, от продажи леса через агентов до общестрои-
тельных работ.

Александр Александрович Козловский в середине 
2000-х гг. владел 17% акций Нарьян-Марского хлебозаво-
да, входил в совет директоров предприятия. Информа-
ции о нём в открытых источниках крайне мало. Из мате-
риалов судов можно узнать о том, что в апреле 2012 года 
А.А. Козловский (скорее всего, именно он) имел уже лишь 
временную регистрацию в Нарьян-Маре, а постоянную — 
в Москве, в Сокольниках.

Индивидуальный предприниматель Валерий Влади-
мирович Виноградов является депутатом поселкового 
совета МО «Рабочий поселок Искателей» (срок полномо-
чий заканчивается в сентябре 2013 г.) и членом «Единой 
России». В сети встречается также другой его статус — 
скорее всего давний: генеральный директор ООО «По-
люс», компании, которая занимается преимущественно 
розничной торговлей. В частных беседах архангельские 
и нарьян-марские предприниматели отмечают острый 
ум, расчётливость и деловую хватку Валерия Владими-
ровича. Опять же в открытых документах судов встре-
чается интересная история о том, как в 2007-м предпри-
ниматель приобрел на торгах право требования долга с 
ООО «Нарьян-Марторг». Сделка, из которой возникла 
сама задолженность, уже после взыскания была призна-
на недействительной. Разбирательства длились не-
сколько лет, и лишь в 2011 году кассационная инстанция 
признала, что Виноградов взыскал долг правомерно.

Есть одно сообщество, воздействующее на кадровый 
состав в муниципальных советах и в областном Собрании. 
Это бизнесмены, финансирующие избирательные кам-
пании, — инвесторы, как ласково называют их некоторые 
депутаты. Но инвесторы влияют на обстановку лишь 
косвенно и точечно, через одного-двух-трёх депутатов; 
интересы их касаются в основном традиционных тем: 
земля, распределение заказов и т.п. Так что называть 
«серыми кардиналами» обычных предпринимателей, 
продвигающих свои проекты через депутатов, не совсем 
уместно: в такой схеме депутаты просто являются лобби-
стами конкретных компаний.

Общая картина, которую мы изложили в этой публикации, 
разумеется, неполна. Но мы постарались включить в неё 
как постоянные, долгосрочные, так и сравнительно новые, 
«приезжие» источники неформального влияния, чье при-
сутствие в регионе может ограничиться 2013 годом.

«ТЮМЕНСКИЙ ДЕСАНТ» ИМЕЕТ В РАЗЫ МЕНЬШИЙ ДОСТУП 
К БЮДЖЕТНЫМ РЕСУРСАМ И ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, 

ЧЕМ ЯКУТСКИЙ ДЕСАНТ ПРЕДЫДУЩЕГО ГУБЕРНАТОРА.

Коллективное общественное мнение не особенно сильно 
в прогнозах, но может довольно точно оценить реальное 
состояние дел. Эту идею из известной книги Джеймса 
Шуровьески «Мудрость толпы» часто применяют для 
коллективной «диагностики» самых разных ситуаций 
и фактов, вплоть до самых сложных. В редакционном 
опросе жителей Архангельска мы также провели экс-
перимент по оценке сложного, неочевидного явления. 
Предметом стала степень влияния областной власти на 
отдельные сферы хозяйства и общественной жизни. Меру 
влияния респондентам предлагалось выразить численно, 
в процентах — разумеется, со всеми оговорками по пово-
ду условности. Средние значения всех 184 полученных 
ответов (13 человек затруднились с оценками) оказались 
следующими.

Разброс ответов по каждой позиции был огромный. Пред-
ставление об этом может дать расстановка «эмоциональ-
ных», предельно низких и предельно высоких значений. 
Максимальные оценки говорят о том, в каких направле-
ниях власть чаще воспринимается как определяющая, 
полностью контролирующая инстанция; минимальные 
оценки — о том, в каких сферах люди чаще считают, что 
власть не способна изменить ситуацию вообще. Цифры 
100%, 99%, 95% встречались чаще всего в оценке влияния 
на итоги выборов (20 раз) и на уровень коррупции (17 раз); 
от 0% до 1% — в оценке влияния на ЖКХ (51 раз) и на со-
стояние дорог (40 раз).

Сравнение средних показателей слегка озадачивает. По 
мнению опрошенных, губернатор и правительство кон-
тролируют нравственную среду сильнее чем жилищно-
коммунальную, а выборы — больше чем коррупцию.

Мера власти Что меняется?

Оцените условно, насколько (в какой мере) 
губернатор и правительство влияют на:

Состояние
дорог

на 25,2%

Итоги 
всех выборов

на 44,6%

Уровень 
коррупции
на 37,4%

Нравственную
среду

на 17,1%

Состояние
ЖКХ

на 16,9%

Экспертный совет ежегодника оценил изменения в ра-
боте власти за полтора года, которые связаны с губер-
наторством Игоря Орлова. Участники сошлись в том, 
что областное правительство лишь отчасти пользуется 
возможностями, которыми располагает.

В какой мере правительство области использует 
имеющиеся сегодня возможности для улучшения  
жизни населения?

Никак не использует 1

Крайне слабо использует 2

Старается что-то использовать 8

Использует основные возможности 0

Использует на все 100% 0

Нынешний федерализм достиг такой стадии, что даже для 
использования внутренних возможностей регионов край-
не желательна поддержка центра. Посмотрим, насколько 
областное правительство умеет ловить возможности 
«сверху». Цифры говорят, что в последние годы оно делает 
это лучше. В 2011 году из федерального бюджета пришло 
4,9 млрд руб.; в 2012 — 7,5; в 2013-м поступит 7,8 млрд. 
В 2012-м регион включился в 22 федеральные программы, 
в 2013 году — в 28. Другое дело, что осваивать эти средства 
не всегда удаётся — как, например, в строительстве жилья.

Следующий вопрос относился к конкретным наблюдени-
ям из разных отраслей: «Какие изменения (в жизни реги-
она, или собственной жизни, или в экономике, политике 
и т.п.) вы почувствовали при губернаторе Орлове?». 
Ответы участников сильно отличались. Пессимистичные 
суждения встречались наряду с позитивными, например, 
о том, что доверие федеральной власти к региону вырос-
ло, а Игорь Орлов лично занимается вопросами строи-
тельства. Двое экспертов утверждали, что работа власти 
стала «прозрачнее», двое указывали на обратное: «сильно 
снизился уровень открытости власти для населения». Ещё 
двое отметили ухудшение управляемости экономики, осо-
бенно лесной отрасли, но один из участников даже увидел 
здесь хороший стратегический вызов: «кратковременно 
это даёт негативный эффект, в неблизкой перспективе 
это заставляет экономику повышать самостоятельность и 
эффективность». Некоторые эксперты указывали на «стаг-
нацию», «слабый политический менедж мент, отсутствие 
опыта государственного управления», хотя признавали: 
«губернатор создает впечатление порядочного человека, 
искренне замотивированного на добросовестное выпол-
нение своих обязанностей».
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Дело врачей

15 июня 2012 года Архангельский 
областной суд огласил приговор в 
отношении бывшего ректора СГМУ, 
академика РАМН Павла Сидорова. 
Коллегия присяжных признала под-
судимого виновным по всем пунктам. 
Как сказано в тексте приговора, Павел 
Сидоров на протяжении одиннадцати 
лет вымогал у предпринимателей 
взятки «за благоприятное для них 
влияние на результаты конкурсов на 
право заключения договоров аренды 
помещений университета и выпол-
нение работ». Всего таким образом 
ректор получил более 6 млн рублей. 

С учётом тяжёлого состояния здоро-
вья обвиняемого приговорили к  
7 годам 9 месяцам лишения свободы 

условно. Он лишён двух государ-
ственных наград, в ближайшие годы 
ему запрещено занимать руководя-
щие должности. Суммы на счетах 
академика были арестованы. Осенью 
Верховный суд РФ подтвердил спра-
ведливость приговора. Сам Павел 
Сидоров свою вину не признал.

Бывший ректор СГМУ — не един-
ственный доктор с подмоченной ре-
путацией. 5 декабря главный врач Ар-
хангельской областной клинической 
больницы Андрей Березин был при-
знан виновным в получении взяток на 
общую сумму более двух миллионов 
рублей за организацию конкурсов на 
закупку медоборудования. Его сын 
Владимир осуждён за пособниче-
ство в получении взятки. Главврача 
(теперь уже бывшего) приговорили 

к семи с половиной годам лишения 
свободы, что вызвало возмущение 
многих архангельских медиков, по-
считавших, что талантливый хирург, 
спасший десятки жизней, не заслу-
живает такого тяжёлого наказания. 
В марте этого года Верховный суд РФ 
заменил реальный срок лишения сво-
боды на условный. Березин-младший 
также осуждён условно. 

Верни мои миллионы

В августе 2012 года бывший сотруд-
ник органов внутренних дел Павел 
Труфанов был признан виновным в 
мошенничестве и получении взятки. 
В период с 2009 по 2011 год оперу-
полномоченный оперативно-разыск-
ной части криминальной милиции 
по линии борьбы с экономическими 

преступлениями обманул трёх зна-
комых предпринимателей. Он брал 
у бизнесменов деньги якобы для 
вложения в бизнес, обещая хорошую 
прибыль и высокие проценты. Таким 
образом милиционер-«экономист» 
получил более 9 млн рублей. Деньги 
он потратил на собственные нужды. 
По сравнению с этой аферой незначи-
тельным выглядит другое преступле-
ние Труфанова: получение 50 тысяч 
рублей в виде взятки за прекращение 
финансовой проверки индивиду-
ального предпринимателя. Павел 
Труфанов был лишён звания капита-
на милиции и приговорён к девяти 
годам лишения свободы и штрафу в 
3,2 млн рублей (помимо взыскания 
причинённого ущерба).

Последний день этой зимы стал 
чёрным днём для руководителя 
Главного управления капитального 
строительства Архангельской об-
ласти Олега Пальчикова — его тоже 
признали виновным в получении 
крупной взятки. Пальчиков потре-
бовал от подрядной организации 
«откат» за своевременное финанси-
рование строительства социальных 
объектов: школы в Пинеге и двух 
жилых домов для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в Карго-
польском и Холмогорском районах. 
Помогали ему предприниматели 
Александр Еганов и Клим Качанов. 
Компания, директором которой 
являлся Еганов, получала от под-
рядчика деньги, затем их перечис-
ляли на банковские карты Еганова 
и Качанова. После обналичивания 
их отдавали Пальчикову. С помо-
щью этой несложной комбинации 
чиновник «заработал» 3,5 миллиона 
рублей.  Олег Пальчиков был при-
говорён к 8 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима и штрафу 
в один миллион рублей. Еганов про-
ведёт за колючей проволокой 7 лет и 
выплатит 800 тысяч рублей. Качанов 
осуждён на 7 лет условно и должен 
заплатить 500 тысяч.

Предприимчивые 
предприниматели

14 сентября Красноборский район-
ный суд огласил приговор Андрею 
Сманцеру, бывшему заместителю 
губернатора и бывшему депутату 
областного Собрания, а ныне пред-
принимателю. Генеральный дирек-
тор ООО «Проектно-строительное 
объединение «Автомагистраль» был 
признан виновным в умышленной 
невыплате заработной платы, сокры-
тии денежных средств и в злостном 
неисполнении 20 судебных решений. 
Следствием и судом установлено, что 
ещё в 2010 году Сманцер задолжал 
своим сотрудникам более 500 тысяч 
рублей, однако мер по погашению 
задолженности не принимал. При 
этом он умышленно скрыл денежные 
средства предприятия (около 6 млн 
рублей), за счёт которых должны 
были произвести взыскание долга. 
Суд приговорил Сманцера к выплате 
штрафа в размере 270 тысяч рублей. 
Всего же на бизнесмене «висит» око-
ло десятка уголовных дел. 

19 октября закончился суд над 
Эльчином Фаррух оглы Гусейно-
вым — заместителем директора 
нарьянмарской компании «Версо-М», 
занимающейся строительно-мон-
тажными работами. Бизнесмен 
решил дать взятку сотруднику След-
ственного управления СК РФ, чтобы 
избежать проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности пред-
приятия и добиться прекращения 
следственных действий. В качестве 
посредника выступил ранее суди-
мый Хикмет Нусрат оглы Рагимов — 
хозяин архангельской сети кафе 
«Оригинал». Во время передачи 
денег специально подготовленному 
сотруднику Следственного комите-
та бизнесменов задержали. Размер 
взятки составил 2 млн 995 тысяч  
рублей. Видимо, пять тысяч пред-
приниматели решили сэкономить  
(а может, одна банкнота потерялась). 

Гусейнова суд обязал выплатить 
штраф в размере 70 млн рублей, Ра-
гимова — в сумме 90 млн рублей.

В 2012 году Архангельскую область 
несколько раз упоминали в феде-
ральных новостях в связи с «делом 
ЮКОСа». В вельской колонии отбыва-
ет срок один из соратников Михаила 
Ходорковского — председатель со-
вета директоров группы «Менатеп» 
Платон Лебедев. Летом Вельский 
районный суд частично удовлетво-
рил ходатайство защиты Лебедева 
и сократил срок заключения на три 
года и четыре месяца. При этом за со-
кращение срока наказания выступал 
и прокурор. Однако в сентябре об-
ластной суд отменил постановление 
Вельского суда и направил дело на 
новое рассмотрение. В Вельске срок 
опять сократили, а в облсуде вновь 
отменили. Таким образом, Лебедев 
должен выйти на свободу только в 
августе 2014-го.

Генерал  
песчаных карьеров

28 апреля 2013 года был арестован 
депутат областного Собрания от 
фракции «Справедливая Россия» 
Алексей Пеунков. Его подозревают 
в создании организованного пре-
ступного сообщества. По версии 
следствия, Пеунков пытался незакон-
ным путём монополизировать рынок 
строительного песка в регионе, 
угрожал конкурентам и, возможно, 
был заказчиком нескольких убийств. 
Депутат находится под стражей.

Текст: Михаил Прынков

Судный день

В минувшем году жители 
региона могли наблю-

дать за расследованием 
нескольких уголовных дел, 
связанных с крупными кор-
рупционными и экономи-
ческими преступлениями. 
Предлагаем обзор наибо-
лее резонансных из них. 

РАЗМЕР ВЗЯТКИ СОСТАВИЛ 2 995 000 РУБЛЕЙ. 
ВИДИМО, ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РЕШИЛИ 
СЭКОНОМИТЬ. НО ЭТО ИМ НЕ УДАЛОСЬ.

4779 
уголовных дел и материалов 
поступило в кассационную 
инстанцию областного суда за год.
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К стенке!

Пожалуй, самой громкой судебной 
историей 2012–2013 годов стал про-
цесс над Иваном Мосеевым — журна-
листом, председателем Ассоциации 
поморов Архангельской области, 
директором Поморского института 
коренных и малочисленных народов 
Севера.

Весной 2012 года на сайте информа-
ционного агентства «Эхо Севера» 
была опубликована статья «Поморье 
в евразийском мире». В комментари-
ях под статьёй разгорелась дискус-

сия. Один из комментаторов заявил: 
«Цари и коммунисты собирали 
страну, поморы хотят её развалить. 
К стенке! <…> Нас в Архангельской 
области — 1 млн 200 тыс. Вас, помо-
ров, всего 2 тыс. <…> Мы не допустим, 
чтобы лидеры поморов оторвали 
область от русской цивилизации». 
В ответ на это другой комментатор 
под псевдонимом «Поморы» написал: 
«Что ты с нами сделаешь? Вас милли-
оны быдла, а нас 2 тысячи людей».

Казалось бы, обычный интернет-
спор. Но нет. Спустя несколько 
месяцев домой к Мосееву пришли с 
обыском следователи ФСБ. Изъяли 

ноутбуки, флэш-карты, компакт-ди-
ски, документы, поставили телефон 
на прослушку. Против лидера помор-
ского движения возбудили уголовное 
дело по статье 282, ч. 1 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого 
достоинства).

По версии следствия, под ником «По-
моры» скрывался именно Иван Мосе-
ев. Согласно материалам уголовного 
дела, свой комментарий он написал 
«с умыслом возбуждения ненависти 
к отдельной национальной группе 
«русские» из личной неприязни к 
лицам данной национальности».

Слово не воробей

Текст: Михаил Прынков

Мыслепреступление

Во всей деятельности Мосеева след-
ствие усмотрело признаки государ-
ственной измены: «Мосеев И.И. при 
поддержке иностранных спецслужб 
создал за рубежом организацию 
„Поморское братство“». Кроме того, 
он боролся за внесение поморов в 
список коренных малочисленных 
народов Севера и включение терри-
тории их проживания в юрисдикцию 
международного права, «что может 
привести к нарушению территори-
альной целостности России».

Однако обвинение в измене Ивану 
Мосееву так и не предъявили. Зато по 
статье 282-й он был признан вино-
вным. Приговор огласили 1 марта 
2013 года. После нескольких линг-
вистических экспертиз суд пришёл 
к выводу, что комментарий на сайте 
содержал «унизительную характери-
стику и негативную отрицательную 
оценку этнической группы „рус-
ские“». За такую оценку лидер по-
морского движения был приговорён 
к штрафу в 100 тысяч рублей. Мо-
сеев утверждает, что комментарий 
оставил не он, а обвинение называет 
абсурдным, поскольку поморы сами 
считают себя частью русского на-
рода. Иван Мосеев говорит: « Меня 
преследуют за мою общественную и 
профессиональную деятельность по 
защите коренных малочисленных на-
родов Севера. Другой причины нет».

Раздвоение комсомольца

В 2012 году Арбитражный суд Ар-
хангельской области разбирал спор 
между двумя компаниями, которые 
не поделили одну газету — «Москов-
ский Комсомолец в Архангельске».

Права на издание и распространение 
региональной версии «МК» при-
надлежат ООО «Бизнес-проект». 
Однако указанная компания сама не 
занималась выпуском СМИ, это делал 

подрядчик — ООО «Акцент» (медиа-
холдинг Ильи Азовского, в который 
помимо «МК» входят газета «Правда 
Северо-Запада» и информационное 
агентство «Эхо Севера»).

Договор между «Бизнес-проектом» 
и «Акцентом» был подписан в 2009 
году. В конце 2010-го срок его дей-
ствия истёк, однако «Акцент» про-
должал выпускать и распространять 
газету. В феврале 2012-го компания 
«Бизнес-проект» направила руковод-
ству «Акцента» уведомление об от-
казе от исполнения договора. Но «Ак-
цент» продолжил работу и выпустил 
новый номер газеты. Одновременно 
газету за тем же номером издал и 
«Бизнес-проект». Однако узнав, что 
версия от «Акцента» уже поступила 
в продажу, «Бизнес-проект» уничто-
жил свой тираж газеты. Расходы на 
печать газеты ООО «Бизнес-проект» 
посчитало убытками и попыталось 
взыскать их с «Акцента» через суд. Но 
суд отказал, поскольку никто не при-
нуждал компанию уничтожать тираж. 
Тем не менее изданием «Московского 
Комсомольца» Илья Азовский боль-
ше не занимается.

Редакторское дело

Новым главным редактором регио-
нального выпуска «МК» был назначен 
Дмитрий Семаков, бывший сотрудник 
департамента информации и обще-
ственных связей мэрии Архангель-
ска. По некоторым данным, Семаков 
должен был изменить редакционную 
политику газеты и ввести «МК» в 
число изданий, подконтрольных 
городской власти. Эту миссию он за-
вершить не успел.

В сентябре 2012 года Дмитрий Сема-
ков был задержан оперативниками 
ФСБ. По версии следствия, главный 
редактор «МК в Архангельске» сооб-
щил заместителю министра сель-
ского хозяйства области о наличии 
некоего компромата, касающегося 

деятельности министерства. Семаков 
заявил, что согласен не публиковать 
компромат, но потребовал за это 
платить ему 40 тысяч рублей ежеме-
сячно. 21 сентября в одном из ресто-
ранов города нужная сумма была ему 
передана. Сразу после этого редак-
тора задержали сотрудники ФСБ.

В отношении Дмитрия Семакова воз-
буждено уголовное дело, он обвиня-
ется в покушении на мошенничество 
(поскольку на самом деле никакого 
компромата у него не было).

Обвиняемого уволили с поста глав-
реда «МК в Архангельске». Но без 
работы Семаков не остался: занимает 
должность заместителя редактора 
муниципальной газеты и исполняет 
обязанности  выпускающего редак-
тора в газете «Земляки северяне».

Перебдели

Минувшей осенью фигурантом ещё 
одного арбитражного процесса стала 
ненецкая окружная газета «Наръя-
на вындер». В 2012 году издание 
опубликовало краткое рекламное 
объявление мебельного магазина. 
В объявлении, в частности, было 
сказано: «Возможность выбрать ме-
бель по каталогу. Продажа в кредит 
до 3-х лет». Сотрудники Управления 
ФАС по Ненецкому автономному 
округу усмотрели в этой невинной 
фразе нарушение Закона о рекламе, 
поскольку в данном объявлении «не 
содержится сведений (информации) 
о лице, оказывающем банковские или 
финансовые услуги». ФАС назначил 
изданию штраф в размере 100 тысяч 
рублей. Газета оспорила это поста-
новление в суде. Арбитражный суд 
встал на сторону редакции и отме-
тил, что продажа товара в кредит не 
относится к банковским и финансо-
вым услугам. Управление ФАС по-
дало апелляцию, но она осталась без 
удовлетворения.

ДОМОЙ К МОСЕЕВУ ПРИШЛИ С ОБЫСКОМ СЛЕДОВАТЕЛИ ФСБ.  
ИЗЪЯЛИ НОУТБУКИ, ФЛЭШ-КАРТЫ, КОМПАКТ-ДИСКИ, ДОКУМЕНТЫ,  
ПОСТАВИЛИ ТЕЛЕФОН НА ПРОСЛУШКУ.

Средства массовой инфор-
мации не только пишут о 
судебных процессах, но и 
сами бывают их участника-
ми. Одного неосторожного 
слова иногда достаточно 
для того, чтобы стать фигу-
рантом очередного дела.
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Анна Васильевна, большинство знают о вашем управ-
лении разве что из сводок о паводках и подтоплениях, 
но ведь это лишь одно из направлений вашей работы…

— Основная часть нашей работы — это работа с документа-
ми. Мы предоставляем право пользования водными объ-
ектами, занимаемся проведением превентивных меропри-
ятий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидацией его последствий (те самые противопаводко-

вые мероприятия). Мы занимаемся и капитальными соору-
жениями (дамбы, плотины), их возведением и ремонтом, 
осуществляем берегоукрепление, весной — ледокольны-
ми работами… Также проводим мероприятия по охране 
водных объектов и более актуальные в нашем бассейне 
мероприятия по установлению водоохранных зон. 

Какие работы выполняет непосредственно ваша орга-
низация?

— Наша роль скорее организующая. Сейчас в штате 
управления 46 человек, это с учётом сотрудников отделов 
в Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Мур-
манской областей и НАО. Мы получаем финансирование и 
выступаем заказчиком. Также мы контролируем субъекты 
РФ, которые осуществляют переданные им полномочия в 
области водных отношений. Все работы на местах (водо-
охрана и противопаводковые мероприятия) передаются 
подрядным организациям. Также у нас есть подведом-
ственные учреждения (в Архангельской области это ФГУ 
«Двинарегионводхоз»), которые занимаются текущими 
работами, для этого у них имеется лаборатория и соот-
ветствующие технические средства. При необходимости 
они выезжают по нашим заданиям и делают срочные 
анализы воды, проводят инструментальные измерения и 
обследования.

Какие крупные проекты ведёт сейчас ваша организа-
ция?

— В Соломбале запланированы работы на набережной 
Седова — от ул. Кедрова до ул. Маяковского, проект 
сейчас находится на экспертизе. В Холмогорах начаты 
работы по берегоукреплению, по плану они должны быть 
выполнены в этом году. В прошлые годы осуществлён 
капитальный ремонт плотины на реке Вавчуга, а в 2013-м 
сдаётся плотина в Лименде (Котласский район), основные 
работы выполнены, сейчас ведётся благоустройство.

Под нашим контролем находится мониторинг водных 
объектов, который включает мониторинг сточных вод 
предприятий, санитарно-защитных зон, поверхностных 
водных объектов (его проводит Гидромет), подземных 

Мы — водники

2013-й — Год охраны окружающей среды 
и юбилей Двинско-Печорского бассей-
нового водного управления. В канун 
40-летия организации руководитель 
Анна Осинина рассказывает о рабо-
те учреждения и делится планами.

вод (осуществляют Роснедра) и так 
далее. То есть соответствующие 
организации фиксируют показания 
и ежеквартально предоставляют 
нам текущую информацию, а мы уже 
собираем данные и проводим анализ 
с учётом всех факторов (водозаборы, 
стоки, деятельность предприятий и 
т.п.). В конце года делаем програм-
му мониторинга на следующий год, 
которая обсуждается и принимается 
на Бассейновом совете. В начале года 
мы собираем отчёты и на их основе 
составляем общий ежегодный обзор 
ситуации по бассейну.

Расскажите подробнее о Бассей-
новом совете.

— Заседания Бассейнового совета по 
Двинско-Печорскому бассейновому 
округу проходят раз в полгода, начи-
ная с 2000-го. Число членов Бассей-
нового совета — около пятидесяти 
человек. Плюс гости, докладчики, 
желающие выступить, учёные. Всего 
собирается 70–100 человек. Каждый 
раз заседания совета проходят на 
территории другой области. Прини-
мающая сторона старается расска-
зать о новых технологиях, показать 
где и как они внедряются. Поэтому 
в первый день обычно проходят 
заседания совета, а во второй — про-
водится экскурсия, где демонстри-
руются новые системы очистки и 
водоподготовки, по предприятиям 
«Водоканала». В последний раз мы 
встречались на территории Воло-
годской области, в Череповце, где 
посетили металлургический завод 
«Северсталь». Следующий Бассей-
новый совет планируем провести в 
августе 2013-го на Соловках.

Какие мероприятия проводятся 
в связи с Годом охраны окружаю-
щей среды?

— Во всех областях бассейна еже-
годно в рамках Международного 
дня воды (отмечается 22 марта), мы 

проводим в школах, лицеях, институ-
тах конкурсы рисунков, фотографий, 
плакатов. 

Каждую весну мы устраиваем своего 
рода «экологический субботник»: 
вместе со студентами и работниками 
архангельских предприятий и орга-
низаций выходим на берег и чистим 
водоохранную зону. Участников 
очень много, особо отмечу сотруд-
ников «Роснефти», морского порта, 
Северного морского пароходства, 
активистов экологического движе-
ния «Биармия».

Как вы знаете, 2013 год Указом Пре-
зидента был объявлен Годом охраны 
окружающей среды, поэтому у нас 
составлен план дополнительных ме-
роприятий. Их очень много. Зимой в 
выходные дни мы выезжали к рыбакам 
на реки и озёра, где проводили с ними 
беседы и конкурсы, раздавали листов-
ки, убеждая убирать за собой мусор 
на берегах. Летом проводим очистку 
акватории от мусора на берегах рек 
и водохранилищ, этим занимаются 
наши подведомственные учреждения.

Как вы оцениваете нынешнее со-
стояние наших рек?

— Что касается ситуации по Ар-
хангельской области и вообще по 
бассейну, то она стабильная, ухуд-
шения ситуации не наблюдается. 
Возможно, свою роль сыграл спад 
промышленности, что снизило на-
грузку на водные объекты. С другой 
стороны, не произошло и улучшения 
состояния водных объектов, что 
вполне объяснимо — ведь для само-
восстановления рек и озёр требуют-
ся десятки лет. 

Хочу всех поздравить с Годом охраны 
окружающей среды и пожелать нам 
чистой и мирной воды, свежего воз-
духа! Вода не дана нам в наследство, 
мы взяли её в долг у наших детей.

СЕЙЧАС МНОГИЕ КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВКЛАДЫВАЯ В НИХ ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА.

Вода, вода! Куда ни оглянись,
Повсюду ты, бесценный  
дар природный.
Вода, вода! Ты для планеты жизнь
И ты судьба для службы  
нашей водной

Природный дар бери, ведь он ничей,
Но вот уже приходит пониманье,
Что океан и маленький ручей
Нуждаются в заботе и вниманьи.

И мы живём, и трудимся затем,
Чтобы оно пришло не слишком 
поздно,
Чтоб на Руси средь множества  
проблем
Проблема вод не стала самой  
грозной.

Живём затем, чтоб и вода сама
Живой и светлой правнукам  
осталась,
Чтоб от воды не рушились дома,
И чтоб слезой вода не обращалась.

На всё и сразу не найти ответ,
Но мы горды судьбой своей 
на свете.
Мы ВОДНИКИ, почётней 
службы нет,
Чем наша служба жизни 
на планете.

Ю. Рыжков

152 229
рек и ручьёв насчитывается  

в Двинско-Печорском  
бассейновом округе.
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ГУПАО «Фармация»: 
из банкротов в лидеры

Ещё недавно крупнейшее предприятие Поморья, от которого на-
прямую зависит обеспечение региона лекарствами, стояло на по-
роге банкротства, а региональный УФАС занёс ГУПАО «Фармация» 
в реестр недобросовестных поставщиков. Оградить госкомпа-
нию от банкротства и ликвидации помог призванный из Санкт-
Петербурга антикризисный управляющий Алексей Солдатенков. 

Новый директор за считанные меся-
цы вывел предприятие из зоны убыт-
ков, а по итогам 2012 года вернул 
«Фармации» статус лидера фарма-
цевтического рынка региона. 

Алексей Валерьевич, аптечное 
объединение Архангельской гу-
бернии было создано почти 90 лет 
назад — 20 ноября 1926 года. Сна-
чала в его состав входили всего 
четыре аптеки, четыре аптечных 
магазина и аптечный склад. Се-
годня ГУПАО «Фармация» — круп-
нейшая аптечная сеть в области. 
Какой период в жизни предпри-
ятия стал самым трудным?

— Многие знают, что к началу 2012 
года предприятие находилось 
на грани банкротства. Убыток по 
итогам первого квартала 2012 года 
составил 17 миллионов рублей. 
«Фармация» потеряла значитель-
ную часть аптек: в одном только 
Северодвинске число фармточек 
сократилось на 30%. Имущество 
предприятия (автотранспорт, 
склады) распродавалось. Главными 
задачами, поставленными передо 
мной, стали актуализация реальной 
ситуации на предприятии и из-
менение сложившихся тенденций 
«развития».

Какие меры антикризисного 
управления были приняты в пер-
вую очередь?

— Проанализировав причины убы-
точности предприятия, мы сократили 
транспортные и административно-
управленческие расходы. На момент 
моего вступления в должность у 
«Фармации» накопились долги перед 
дистрибьюторами. Мы оптимизиро-
вали работу с поставщиками, в том 
числе относительно входящих цен на 
предлагаемую продукцию. Сейчас 
основная часть долгов погашена, 
восстановлены нормальные партнёр-
ские отношения с дистрибьюторами. 

Кроме того были приняты меры по 
уменьшению числа вынужденных 
отказов покупателям, мы создали 
на аптечном складе запас — «ТОП 
500» товарных позиций, которые 
всегда должны быть в наличии. На-
рушение сроков поставки товаров 
со склада в аптеки я считаю недопу-
стимым в деятельности фармпред-
приятия, поэтому первоочередная 
задача — налаживание товародви-
жения — была выполнена. 

В результате наших действий к 
концу третьего квартала 2012 года 
прибыль компании выросла до 
11,5 миллиона рублей. Это позво-
ляет повышать заработную плату 
фармацевтам и провизорам.

Мы развиваем сеть, проводим модер-
низацию аптек и аптечных пунктов. 
В краткосрочных планах компании — 
открытие новых аптек в городах и 
сельских районах Архангельской 
области. Мы обслуживаем льготные 
категории граждан на новом каче-
ственном уровне: сегодня каждый 
может позвонить на «горячую ли-
нию», набрав телефонный номер 083. 
Ежемесячно к нам обращаются более 
тысячи северян. 

Мы стремимся оказывать помощь 
максимально оперативно. Любой 
житель Архангельска и области 
может узнать необходимую инфор-
мацию, позвонив со стационарного 
или мобильного телефона по номеру 
60-60-83.

Какие ещё социальные функции 
берёт на себя предприятие?

— На сегодняшний день ГУПАО «Фар-
мация» реализует льготные програм-
мы (федеральные и региональные), 
осуществляет обеспечение населения 
лекарственными средствами по родо-
вым сертификатам, оказывает услуги 
по обеспечению продуктами питания 
беременных и кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет по 
медицинским показаниям. 

Мы обеспечиваем всех пациентов 
лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) наркотическими сред-
ствами, психотропными веществами. 
Предприятие изготавливает экстем-
поральные лекарственные формы 
для нужд ЛПУ и населения области.

«Фармация» — единственная ап-
течная организация (не входящая 
в состав ЛПУ), которая занимается 
изготовлением экстемпоральных 
лекарственных форм. Это высокоза-
тратный вид деятельности, так как 
каждая лекарственная форма гото-
вится индивидуально. 

Коммерческие фармацевтические 
организации не занимаются изго-
товлением лекарств, так как это им 
невыгодно. «Фармация» — государ-
ственное предприятие, перед кото-
рым стоит важнейшая социальная 
задача — обеспечить северян каче-
ственной и доступной лекарственной 
помощью. 

С П РА В К А

Алексей Солдатенков родился 16 февраля 1982 года. С отличием окончил 
медицинский факультет СПбГУ, интернатуру по хирургии, аспирантуру по 
урологии. Получил диплом Санкт-Петербургского университета экономики 
и финансов. Работал в компаниях, занимающихся производством и реализа-
цией расходных материалов, медоборудования и лекарственных средств. В ав-
густе 2012 года приступил к исполнению обязанностей, а 10 октября 2012 года 
распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской 
области был назначен генеральным директором ГУПАО «Фармация».

ПЕРЕД ГУПАО <ФАРМАЦИЯ> СТОИТ ВАЖНЕЙШАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧИТЬ СЕВЕРЯН 
КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩЬЮ.
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Нужно отметить, что на предприятии 
сформировалось особое отношение к 
людям с ограниченным возможностя-
ми. Во многих аптеках города и обла-
сти для них предусмотрены скидки. 
А на входе в аптеки ГУПАО «Фарма-
ция» устанавливаются пандусы.

Организация работы аптек в от-
далённых районах области — это 
тоже часть социальной миссии 
предприятия? 

— Безусловно. На сегодняшний 
день из 63 аптек и аптечных пунктов, 
действующих на селе, убыточны-
ми являются 50. Но это плановый 
убыток, с которым при прочих равных 
можно справляться, в целом выходя 
в прибыль. 

ГУПАО «Фармация» — это пред-
приятие, на которое возложено 
выполнение социально значимых 
программ для региона, поэтому со-
хранение планово-убыточных аптек 
в удалённых сёлах является важной 
составляющей нашей деятельности.  
Закрыть сельские аптеки — значит 
оставить тысячи людей без жизнен-
но важных препаратов. На это мы 
пойти не можем, поскольку наша 
цель — предоставить всем жителям 
региона возможность приобрести 
лекарства по доступным ценам.

Значит ли это, что цены в сети 
«Фармация» ниже, чем в других 
аптеках? 

— С 28 мая 2013 года на террито-
рии Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Котласа и Коряжмы 
ГУПАО «Фармация» реализует про-
ект «ТОП 65», цель которого — уста-
новить на востребованные лекар-
ственные препараты цены ниже 
средних, сложившихся на рынке. Мы 
регулярно пересматриваем пере-
чень препаратов с учётом сезон-
ности заболеваний и пожеланий 
покупателей. 

Проект стартовал 1 октября 
2012 года. Тогда он реализовывался 
как «ТОП 45», затем мы увеличили 
количество позиций до 60 и в январе 
2013 года запустился проект «ТОП 
60». Благодаря этим программам 
жители Архангельска и области 
получили возможность существенно 
сэкономить на приобретении меди-
каментов. Мы планируем увеличить 
число районов, участвующих в про-
екте, а также расширять ассортимент 
доступных препаратов. 

Кроме того, ежедневно во всех ап-
течных учреждениях ГУПАО «Фар-
мация» мы предоставляем скидки 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 
а также по картам постоянного поку-
пателя, по картам ветерана Великой 
Отечественной войны, по социаль-
ной карте северодвинца или арханге-
логородца, при предъявлении карты 
Сбербанк-Maestro «Социальная». 

С 1 мая 2013 года в аптеках №145 и 
№44 предоставляем скидки от 5% 
до 7% членам профсоюза при предъ-
явлении социальной дисконтной 
карты «Профсоюзный плюс». Еже-
месячно проводим акцию «Счаст-
ливый день», по условиям которой 
покупатели могут получить скидки 
от 11% до 25%.

В каких федеральных программах 
участвует ГУПАО «Фармация»?

— Мы принимаем участие в програм-
ме «Обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами» (ОНЛС)». 
Обеспечиваем жителей Архангельска 
и Архангельской области льготными 
лекарствами, изделиями медицин-
ского назначения, специальными 
продуктами питания и другими това-
рами. ГУПАО «Фармация» выполняет 
государственные задачи по обеспече-
нию граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатных лекарственных 
средств и других товаров в рамках 
программы ОНЛС, с 2005 года. 

Есть ли в планах компании новые 
крупные проекты? 

— В этом году ГУПАО «Фармация» 
реализует проект «Диабетическая 
аптека». Его цель — централизо-
ванное обеспечение лекарствами 
больных сахарным диабетом. 

Запланировано открытие двух 
специализированных диабетиче-
ских аптек в Архангельске и одной 
в Северодвинске, а также отдела на 
базе аптечного пункта №139 в Ар-
хангельской областной клинической 
больнице. 

В этих специализированных аптеках 
будет в наличии весь необходимый 
ассортимент лекарственных препа-
ратов, предназначенных для лечения 
и ранней диагностики сахарного 
диабета, контроля и самоконтроля 
уровня сахара в крови, а также диа-
бетического питания. Важно, что на 
базе диабетических аптек станет воз-
можно заказать инсулиновую помпу, 
а также в любое время приобрести 
расходные материалы к ней.

Этот проект позволит больным са-
харным диабетом в одном месте ку-
пить всё необходимое для борьбы с 
этим недугом. Отдел маркетинга ГУ-
ПАО «Фармация» разработал акцию 
«ТОП Диабет», по условиям которой 
на самые популярные лекарственные 
препараты, а также на глюкометры 
и тест-полоски будут установлены 
фиксированные сниженные цены. 

Перед руководством аптечных 
сетей остро стоит проблема по-
иска грамотных кадров. Как вы 
справляетесь с решением этого 
вопроса?

— Сегодня на предприятии работа-
ют около 700 квалифицированных 
специалистов, большинство из 
них — выпускники Архангельского 
медицинского колледжа и Северного 

государственного медицинского уни-
верситета. Мы тесно сотрудничаем с 
этими учебными учреждениями, про-
водим встречи, оказываем помощь 
в трудоустройстве. Считается, что те, 
кто желает стать настоящим профес-
сионалом своего дела — фармацев-
том, провизором с большой буквы, 
должны получить опыт работы 
в ГУПАО «Фармация».

Специалисты с их знаниями, творче-
ским потенциалом, верностью ин-
тересам предприятия — это главная 
ценность нашей компании. 

Достижения сотрудников «Фарма-
ции» отмечены наградами СССР и 
медалями Российской Федерации, 
знаками «Отличник здравоохране-
ния», почётными грамотами мини-
стерства здравоохранения, губерна-
тора Архангельской области, мэрии 
Архангельска, органов местного 
самоуправления. 

Ежегодно на областном конкурсе 
«Лучший провизор года» победите-
лями становятся специалисты нашего 
предприятия. 

В конце 2012-го в состав компании 
вошло государственное предпри-
ятие «Контлинз». Расскажите, 
пожалуйста, об этом подробнее.

— ГУП «Контлинз» было присоедине-

но к ГУПАО «Фармация» 1 ноября 2012 
года. «Контлинз» — это отделы оптики 
в Архангельске и Северодвинске. Их 
деятельность включает в себя кон-
сультацию врачей-офтальмологов, 
индивидуальный подбор контактных 
линз, диспансерное наблюдение за 
пользователями контактных линз. 

На базе «Контлинз» организовано 
собственное производство мягких 
контактных линз и корригирующих 
очков. Предприятие также проводит 
аппаратное лечение заболеваний глаз.

Сколько всего аптек и других под-
разделений входит теперь в ГУП 
АО «Фармация»?

— По состоянию на 01.04.2013 года 
ГУПАО «Фармация» имеет в сво-
ём составе 75 аптек, 63 аптечных 
пункта, один специализированный 
магазин «Оптика», один отдел 
медицинских изделий, один ап-
течный склад в Архангельске, три 
отдела «Контлинз», в том числе 
отдел по производству корригиру-
ющих очков. В сельской местности, 
в 27 населённых пунктах 14 районов 
Архангельской области, аптечные 
организации ГУПАО «Фармация» 
являются единственными. 

В январе 2011-го ГУПАО «Фармация» 
приобрела статус межрегиональной 
фармацевтической сети — в Ненец-

ком автономном округе были откры-
ты аптека и аптечный пункт.

Как в дальнейшем будет разви-
ваться предприятие? 

— До конца 2013-го планируется 
открытие от четырёх до семи аптек и 
аптечных пунктов, а от продажи то-
варов и услуг мы намерены получить 
выручку более 1,5 млрд рублей. 

По итогам работы в первом квартале 
этого года общая выручка ГУПАО 
«Фармация» от реализации лекарств 
и медицинских изделий уже пре-
высила 380 миллионов рублей. При 
этом на долю оптовой реализации 
лекарств, включая льготный отпуск и 
реализацию, приходится 45 процен-
тов от общей выручки. 

В настоящее время ГУПАО «Фарма-
ция» может себе позволить обслу-
живать федеральные и региональ-
ные льготные категории граждан 
за счёт собственных оборотных 
средств, что свидетельствует о 
стабильности в работе компании. 
Я уверен, что предпринятые меры 
по развитию предприятия позволят 
выстраивать правильную стратегию 
дальнейшего роста. Та социальная 
миссия, которую мы выполняем, 
является лучшим стимулом для дви-
жения вперёд. 

В ЯНВАРЕ 2011 ГОДА ГУПАО «ФАРМАЦИЯ» ПРИОБРЕЛА СТАТУС 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЕТИ — 
В НАО ОТКРЫТЫ АПТЕКА И АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ.

ГУПАО «Фармация» — межрегиональная фармацевтиче-
ская сеть Архангельской области, единственное государ-
ственное предприятие на фармацевтическом рынке об-
ласти, которое исторически является правопреемником 
первых аптек и одна из немногих оставшихся крупных 
государственных аптечных сетей в России.
По состоянию на 1 апреля 2013 года ГУПАО «Фармация» 
имеет в своем составе: 75 аптек, 63 аптечных пункта, 
1 специализированный магазин «Оптика», 1 отдел ме-
дицинских изделий, 1 аптечный склад, 3 структурных 
подразделения филиала «Контлинз», в том числе отдел по 
производству корригирующих очков.

В сельской местности расположены 34 аптеки и 
31 аптечный пункт. В 27 населенных пунктах 14 рай-
онов Архангельской области аптечные организации 
ГУПАО «Фармация» являются единственными ( в ше- «Фармация» являются единственными ( в ше-
сти посёлках Устьянского района, в двух посёлках Виле-
годского, Виноградовского, Котласского, Пинежского, 
Плесецкого, Приморского, Холмогорского районов, на 
о. Соловки). 
В январе 2011 г. ГУПАО «Фармация» приобрела статус 
межрегиональной фармацевтической сети: в Ненецком 
автономном округе (г. Нарьян-Мар) открыта аптека и на-
чал функционировать первый аптечный пункт.

С П РА В К А
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ВЛАС ТЬ И ПОЛИТИК А  ФИНАНСОВА Я СИС ТЕМА

4,2%
снижение индекса промышленного 

производства в регионе за год.

уровень 
безработицы

в области. соотношение 
оборота продуктового 
и непродуктового 
ритейла в регионе

рублей — прожиточный 
минимум для трудоспособного 
населения в конце 2012 года.

кредитных организаций
имеют представительства 

на территории области.
Стр. 126
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АФИНАНСОВА Я СИС ТЕМА ФИНАНСОВА Я СИС ТЕМА

Замминистра экономического разви-
тия Архангельской области Алек-
сандр Полудницин доложил о росте 
промышленности в 2012 году на 6,8%, 
Архангельскстат — о снижении ин-
декса промышленного производства 
(ИПП) на 4,2% к 2011 году (в НАО — на 
10,6%). Это называется противоре-
чивостью оценок и плюрализмом. 
В первом квартале 2013 г. падение 
продолжилось. 

График ИПП в нашей области, как и 
в России в целом, имеет понижатель-
ный тренд (зелёная линия). Падение 
происходит с сильными различиями, 
и падает промышленность не везде. 
Построив график для Республики 
Мордовия и приняв за базовый месяц 
декабрь 2010 г., можно увидеть четкий 
повышательный тренд — притом что 
оба региона стартовали в 2011-м с 
близких значений индекса. В Архан-
гельской области в марте 2013 года он 
едва превысил 70% к базе; в Мордо-
вии — тяжело, со спадами шёл к 90%, и 
это без очистки сезонности в текущем 
году (а если исключить резкий спад в 
январе-феврале, то линия тренда ука-
зывает на значения выше 98% к базе). 

В Чувашии ИПП вырос в 2011-м на 
13,5%, в 2012-м — на 8,6% к 2010 году. 
В чём причина? Возьмём конкретный 
пример. Население Мордовии — 
819 тысяч человек, в полтора раза 
меньше нашей области; валовый ре-
гиональный продукт более чем втрое 
меньше архангельского. В Мордовии 
иная структура издержек, структура 
самой промышленности, территория 
в 23 раза меньше и т.п., и сравнение 
любых регионов всегда можно при-
знать условным, поверхностным. 
Но ведь речь идёт о направлении 
движения индекса, а не о показателях 
в абсолютных величинах. И в этом су-
щественное значение имеет качество 
экономической политики.

Мордовия увеличила долю инноваци-
онной продукции в общем её объ-
еме до 17,6%. Республика энергично 
включается в федеральные проекты и 
пользуется возможностями поддерж-
ки, которые в больших количествах 
изобретают в Минэкономразвития 
РФ. В регионе работает Центр на-
нотехнологий и наноматериалов, 
современный технопарк, в котором 
создается центр экспериментально-

го производства. Счёт резидентов 
технопарка пошёл на третий десяток, 
план на 2013-й — 73. При упрощенной 
системе налогообложения ставка 
налога для них — 5%. Производители 
«научно-технической продукции» 
освобождены от налога на имуще-
ство. В технопарк вложено 1 млрд руб. 
федеральных и 1,5 млрд руб. респу-
бликанских средств. Разработан даже 
региональный закон «Об инновацион-
ной деятельности в РМ» и программа 
научно-инновационного развития. 
Венчурных инвесторов «раскручи-
вают» на создание фонда посевных 
инвестиций. Саранск два года назад 
стал победителем конкурса самых 
благоустроенных поселений России.

Можно делать сотни оговорок о том, 
что Мордовия строит экономику на 
другой основе — она исторически раз-
вивала наукоёмкое машиностроение. 
Но какое отношение историческая 
основа имеет к перечисленным ша-
гам? В Архангельской области с ними 
сопоставимо только создание САФУ: 
в перспективе университет действи-
тельно может выступить драйвером 
наукоёмких производств, хотя без 
ведущей фигуры предпринимателя не 
обойтись. Но один вуз нельзя назвать 
системным подходом к инвестицион-
ному климату. Настоящим прорывом 

может стать глубоководный порт, 
благодаря которому регион выиграет 
конкуренцию у Мурманской области 
(в него уже готов вложиться китай-
ский бизнес), но это далёкая перспек-
тива. И пока в Архангельске решают 
проблему вывоза мусора, Саранск 
летом прошлого года занял второе 
место в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса в России», которым 
оценивается привлекательность горо-
дов для предпринимательства. А эту 
привлекательность — интегральное, 
комплексное качество деловой жиз-
ни — невозможно создать без систем-
ного подхода к экономике.

Кстати, о технопарке в Архангельской 
области чиновники тоже вели пере-
говоры в апреле с потенциальным ин-
вестором: питерской группой «МКС». 
Ставку губернатора на кластеры пока 
нельзя оценивать как неудачную, но 
ожидания явно завышены. Во-первых, 
сам кластерный подход механически 
применён ко всему подряд: лесопро-
мышленный кластер действительно 
сложился, но рынок меняет структуру 
отрасли в масштабах страны; для 
туристического кластера нет нужной 
концентрации объектов и инфра-
структуры. Судостроительный кла-
стер таковым не является — он пред-
ставляет собой обычный советский 

территориально-производственный 
комплекс (в областном правительстве, 
похоже, думают, что это одно и то же), 
ещё и вписанный в госкорпорацию. 
Заявка нашего региона на включе-
ние судостроительного кластера в 
перечень инновационных попала во 
«вторую группу». Во-вторых, сама 
федеральная поддержка кластеров в 
перечне составляет 70–100 млн руб. — 
по замыслу Минэкономики, основные 
деньги должны поступать не прямыми 
трансфертами, а за счёт совместных 
проектов, партнёрств, участия в от-
раслевых программах.

Нынешний областной министр 
экономического развития Ирина 
Гладышева в марте 2013-го изложила 
своё представление о приоритетах 
министерства. Оно оказалось просто 
списком функций: прогнозирование 
и перспективное планирование, под-
держка малого и среднего предприни-
мательства и т.п. плюс «координация 
кластерной политики». Если сравнить 
всё это с «приоритетными областями 
развития» мордовского министра, 
можно уверенно утверждать: от 
управленческого мышления — даже 
при нынешних полномочиях регионов, 
при огосударствлении экономики, при 
всех российских проблемах — зависит 
чрезвычайно много.

НАСТОЯЩИМ ПРОРЫВОМ МОЖЕТ СТАТЬ ГЛУБОКОВОДНЫЙ ПОРТ: 
С НИМ РЕГИОН ВЫИГРАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ У МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
В ПОРТ ГОТОВ ВЛОЖИТЬСЯ КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС.

Текст: аналитический отдел 
ГК «ОМ-медиа»

Где драйверы роста?

Торговля растёт, промыш-
ленность падает — обыч-
ная картина для экономики 
региона заставляет искать 
новые источники эконо-
мического роста и сравни-
вать качество управления 
с другими регионами.

Вера Степанова, д.э.н, профессор, 
заместитель директора Института 
экономики и управления САФУ 
по научной работе:
— Кроме ситуации на отдельных 
рынках и внутренних отраслевых 
причин, на экономике Архангельской 
области сказывается общероссийская 

ситуация, а она в свою очередь определяется проблема-
ми глобальной экономики. Они ещё не преодолены. По 
апрельским прогнозам МЭР, экономический рост России в 
2013 году будет не больше 2,5% и есть риск рецессии. Подъем 
региона зависит от того, будут ли найдены управленческие 
прорывы, сможем ли мы ими воспользоваться в полной 
мере. В числе таких прорывов, например, утвержденная в 

феврале Стратегия развития Арктической зоны России до 
2020 года, в которой наша область должна найти своё место; 
готовящаяся Федеральная целевая программа развития 
Соловков; федеральная поддержка судостроительного кла-
стера; открытие в Архангельске филиала администрации 
Северного морского пути и т.п. В отдельности эти про-
екты могут быть локальными, но каждый из них является 
точкой сборки, которая запускает активность по многим 
направлениям, создает спрос на товары и услуги, концен-
трирует дополнительные возможности, притягивает новые 
инвестиции. Это мультипликативный эффект. Поэтому 
точки сборки одновременно могут стать точками роста для 
остальных территорий и отраслей. Сумма сегодняшних 
пусть даже небольших успехов — это основа для дальней-
шей позитивной динамики нашей области.

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА
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Индекс промышленного производства 
Архангельской области

(в процентах к декабрю 2010 г.).
Источник: Архангельскстат
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АПРОМЫШЛЕННОС ТЬ ПРОМЫШЛЕННОС ТЬ

ЗАХАР СМУШКИН: «РЕЧЬ ИДЁТ 
О ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ КОМБИНАТА, УХОДЕ 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ».

Крутой поворот  
Группы «Илим»

Председатель 
совета директоров 
Группы «Илим» Захар 
Смушкин дал интервью 
местным журналистам 
в апреле 2013 года 
на ЦБК в Коряжме 
во время запуска 
бумагоделательного 
комплекса. Предлагаем 
вашему вниманию 
тезисы этого интервью.

1961 
начат выпуск вискозной целлюлозы

1964–1965  
упаковочная бумага и картон

1972 
типографская бумага

1980 1990 2000 201019701960

2009 — самый крупный в мире завод  
нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы

2013 — проект «Большая Коряжма»  
(инвестиции 8,6 млрд рублей).  

Самая современная в России бумагоделательная машина 
и автономная меловальная установка: 150 000 тонн офисной 

бумаги и 70 000 тонн мелованной бумаги в год

Об инвест-проекте «Большая Коряжма»

Идея строительства бумагоделательного комплекса в Коряжме не 
заключается только в том, чтобы занять место на рынке среди ари-
стократии ЦБП — производителей мелованной бумаги. Речь идёт 
о перепрофилировании комбината, 
уходе от производства полуфабрика-
тов. Следующий этап, и мы уже об этом 
говорили, — строительство машины по 
производству мелованного картона с 
тем, чтобы повернуть комбинат к произ-
водству ритейлового продукта.

О конкуренции

Всё, что делается на комбинате в Коряжме, это просчитанные вещи, — 
они предусматривают самый депрессивный вариант развития 
мирового рынка. Наша стратегия внутреннего производства направ-
лена на импортозамещение. Мы чётко понимаем, 
сколько, какого объёма, какие бумаги и картон по-
требляются внутри России. Мы имеем ряд очевид-
ных конкурентных преимуществ — прежде всего, в 
цене, и нам нужно обеспечить качество. А дальше — 
идея интеграции России в ВТО, в мировую экономи-
ку, а это, прежде всего, конкурентоспособность тех 
видов продукции, которые мы выпускаем.

О России

20 процентов мировых запасов древесины на-
ходятся в России. И всех удивляет, что вклад 
России в развитие мировой ЦБП чуть более 
двух процентов. Но большая часть наших лесов 
недоступна, их использование экономически 
нецелесообразно. Кроме того, мы имеем целый 
ряд природных особенностей, которые не по-
зволяют нам 
соперничать 
с новым 
кластером, 
который 
создан в Бра-
зилии, Чили, 
Индонезии. 

О лесной политике

Мы предложили свою редакцию проекта лесной политики, в 
которой отмечаем мощную промышленную и производственную 
функцию лесов. Терминологически выделены «эксплуатационные 
леса» — они должны иметь отдельную технологию лесоухода. 

Первое: необходимо внедрять интенсивное лесопользование. 
Потому что при заготовке хвойной древесины естественное 
лесовосстановление происходит за счет лиственного леса. И мы 
утрачиваем качественную древесину... 

Второе: вовлечение в оборот 
новых лесов, прежде всего, за 
счет инфраструктуры. Государ-
ство должно взять на себя бремя 
строительства магистральных 
лесных дорог.Сегодня даже 
такими крупными арендаторами 
леса, как «Илим» (а мы являемся 
четвертыми в мире по площади 
арендованных лесов и строим достаточно много дорог), невоз-
можно покрыть все инфраструктурные затраты.

Третье: собственно развитие лесного комплекса. Это всё, что 
связано с импортозамещением. Наша задача — обеспечить и 
сохранить наш процент владения рынком при экспорте и за-
няться внутренним рынком. Как известно, объемы импорта 
продукции ЦБП в Россию составляют 10 млрд долларов в год, из 
них 3,5 млрд приходится на мебель, 6,5 млрд — различная про-
дукция переработки древесины. Эту нишу мы и должны занять. 
Мы должны обеспечить собственную потребность путем выпуска 
более выгодной и более качественной продукции, чем та, кото-
рую получаем из-за границы. Нам есть куда развиваться.

Об общественном согласии

С конца девяностых проблемы регионального 
ЛПК обсуждаются в Коряжме сообща и откры-
то. Мы полагаем, такой формат — правильный. 
Долгосрочный план, который мы написали со-
вместно с администрацией области, основыва-
ется на компромиссе, договоренности, альянсе 
взглядов. Почему к обсуждению долгосрочного 
плана приглашены главы районов, предпри-
ниматели, законодатели? Потому что речь идет 
о том, чтобы сделать Архангельскую область 
конкурентоспособной в производстве лесопро-
мышленной продукции по отношению к другим 
отраслям и другим регионам РФ, а может быть 
даже и в каком-то более высоком разрезе — 
международном. Наша общая задача, губерна-
тора в том числе, — привлечь инвестиции.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  
ЦБК В КОРЯЖМЕ

1974  
сульфатная белёная целлюлоза
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Успешные инвестиции,
масштабные проекты

В течение 40 лет с момента создания 
проектный институт ЗАО «Архгипробум» 
успешно сотрудничает с предприятиями  
целлюлозно-бумажной промышленности  
Архангельской области, Республик 
Карелия и Коми.
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параметры производства. В ходе реконструкции этих участков 
производства создавались резервы мощности для возможного 
наращивания объема производства в будущем. Такая стратегия 
позволила комбинатам обеспечивать устойчивый объём произ-
водства, стабильное и высокое качество продукции, сохранять 
лидерство среди предприятий России и СНГ по всем основным 
показателям производственной деятельности, а при благопри-
ятной рыночной конъюнктуре расширять рынки сбыта.

Внедрение современной технологии позволило ликвидировать 
участки с особо тяжелыми и вредными условиями труда, снизить 
численность персонала и повысить производительность труда. 
В результате системной работы по повышению энергоэффек-
тивности производства существенно снижен удельный расход 
энергии на единицу продукции, возросла доля биотоплива в 
топливном балансе предприятий.

Три первых в России пилотных проекта по программе Всемирно-
го банка, направленные на снижение выброса парниковых газов 
и замену ископаемых видов топлива биотопливом, были раз-
работаны и успешно реализованы на ОАО «Архангельский ЦБК» 
при участии ЗАО «Архгипробум» в начале 2000-х годов.

Последовательная и успешная реализация нескольких проектов 
реконструкции целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме 
позволила «Группе «Илим» осуществить крупный инвестицион-
ный проект создания производства офисной и мелованной бума-
ги мощностью 200 тыс. тонн в год, реализация которого заверша-
ется в 2013 году. Столь масштабные проекты в лесном комплексе 
Архангельской области последний раз были осуществлены в 
середине 70-х годов прошлого века, т.е. почти 40 лет назад (за-
воды беленой целлюлозы из лиственной древесины мощностью 
250 тыс. тонн в год на Архангельском и Котласском комбинатах).

ЗАО «Архгипробум» выступил генеральным проектировщи-
ком этого проекта в г. Коряжме, над которым в течение 2,5 года 
напряженно работали 10 проектных организаций из России, 
Польши, Финляндии, США.

Технология производства мелованной бумаги является одной 
из самых сложных в бумажной отрасли, поэтому реализация 
такого проекта возможна на предприятии с высокой культурой 
производства и персоналом высокой квалификации.

В настоящее время на ОАО «Архангельский ЦБК» также реали-
зуется несколько проектов реконструкции действующего произ-
водства, которые ликвидируют узкие места и выводят произ-
водство на новый технический уровень, и можно предположить, 
что в обозримом будущем крупные инвестиционные проекты, 
направленные на создание новых видов продукции с высокой 
добавленной стоимостью, могут быть реализованы также и на 
ОАО «Архангельский ЦБК».

За последние 12 лет ЗАО «Архгипробум» совместно с 
Котласским, Архангельским и Сыктывкарским комбина-
тами разработало и реализовало серию проектов, что 
позволило этим предприятиям сохранить лидирующие 
позиции в отрасли, уверенно чувствовать себя на между-
народных рынках.

На первом этапе были реализованы относительно не-
большие проекты, которые позволили улучшить тех-
нико-экономические показатели, снизить издержки, 
повысить качество продукции, улучшить экологические 

Топ-10 
предпринимателей
 
Различные подходы участников Экспертного со-
вета  годового проекта «Итоги и Перспективы» 
дали хороший эффект в обзоре предпринима-
телей, чей опыт они считают заслуживающим 
уважения: мы стремились отразить не столько 
их популярность, сколько многообразие имён 
и отраслей. Эксперты назвали десять персон, 
которые мы приводим в алфавитном порядке 
без позиций и числа голосов.

 
Успехи и опыт каких предпринимателей, 
владельцев компаний за последние пять лет 
в регионе вызывает у вас уважение?

Сергей Дерябин, «ИнтерСтрой»,  
председатель совета директоров «Помор-
ского Лесного Технопарка», председатель 
совета Региональной ассоциации инициа-
тив развития малого и среднего предпри-
нимательства

Лада Климова, «Идиллия»

Владимир Крупчак,  
депутат Киевской областной рады, советник 
гендиректора Киевского КБК. По данным 
украинского еженедельника «Коммен-
тарии», он контролирует Pulp Mill Holding 
(владеет Архангельским ЦБК, Киевским КБК 
и ОАО «Архбум»); ранее — председатель 
совета директоров АЦБК, президент ГК 
«Титан»

Андрей Палкин,  
котласский строитель (ИП)

Владимир Петровский,  
ТФ «Петровский и К»

Дмитрий Семёнов, «ДиАл»

Захар Смушкин, Группа «Илим»

Андрей Стрекаловский, «СТВ»

Александр Фиалковский,  
агрофирма «Устьянская», ОАО «Родина»

Александр Фролов, «Альфа-строй»,  
соучредитель ИК «Аквилон-Инвест»
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Падение

Предприятия лесной отрасли за-
крываются одно за другим. В Архан-
гельске остановили работу крупней-
шие лесозаводы — второй и третий. 
Причём лесозавод №2 прекратил 
производство ещё в конце 2011 года. 
В 2012-м возобновить работу не уда-
лось, ожидаемый кредит на техниче-
ское перевооружение предприятию 
не предоставили. Задолженность по 
зарплате перед работниками превы-
сила 10 миллионов рублей. Ещё око-
ло 7 миллионов лесозавод задолжал 
бюджету за аренду лесосеки.

Кроме того, бригады лесозавода 
проводили незаконные рубки за 
пределами отвода делянок (об этом 
свидетельствуют предварительные 
данные космического мониторинга). 
Причинённый ущерб превышает 
два миллиона рублей. За всё нужно 
платить, но денег для этого у пред-
приятия нет. Возможно, они найдутся 
у собственника завода — компании 
«ЛПК Континенталь Менеджмент». 
Так или иначе, пока перспективы 
одного из старейших предприятий 
региона выглядят весьма туманно.

Не лучше обстоят дела и на лесоза-
воде №3. Предприятие было оста-
новлено в сентябре 2012 года. Долги 
перед кредиторами превысили 600 
миллионов рублей, ещё 14 милли-
онов завод должен своим сотруд-
никам. В судах находится более 400 
заявлений работников предприятия 
о взыскании невыплаченной зара-
ботной платы. Весной этого года на 
лесозаводе сменилось руководство, 
вместо Виталия Графа и Артёма 
Силуянова управляющим была на-
значена Ирина Живалковская. Она 
подписала приказ об увольнении 
большей части оставшихся сотрудни-
ков с 15 мая.

Руководители лесозаводов уверя-
ют, что причина краха крупнейших 

предприятий — неблагоприятная 
рыночная конъюнктура. Российский 
ЛПК в основном ориентирован на 
экспорт. Но из-за кризиса внешний 
спрос на продукцию леспрома упал, 
цены рухнули вниз, и выручка просто 
перестала покрывать себестоимость 
производства.

Затянувшийся ремонт

С теми же проблемами столкнулись 
многие предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности, в том 
числе Соломбальский ЦБК. Хотя, 
казалось бы, ничто не предвеща-
ло беды: в 2012 году здесь ввели 
в эксплуатацию новый древесно-
подготовительный цех, в ноябре 
комбинат получил сертификат FSC 
на цепь поставок лесной продукции, 
что должно было расширить круг 
покупателей в Европе. 

Но Соломбальский ЦБК — моното-
варное предприятие, оно произво-
дит в основном целлюлозу, причём 
80% продукции идёт на экспорт. 
На протяжении всего года цены на 
целлюлозу медленно снижались, и 
зимой работу комбината временно 
приостановили. По официальной 
версии — для ремонта оборудования 
в цехе каустизации и регенерации 
извести. Работники основного про-
изводства были отправлены в про-
стой с выплатой 2/3 от среднемесяч-
ного заработка. В феврале 2013-го 
комбинат должен был снова начать 
работу, однако этого не произошло. 
Руководство СЦБК так объясняет 
остановку производства:

— Данное решение принято в связи с 
тяжёлым финансово-экономическим 
положением комбината. Из-за не-
благоприятной ситуации на рынках 
сбыта и высокой степени износа 
оборудования предприятие было 
вынуждено приостановить работу. 
В условиях дефицита собственных 
оборотных средств и трудностей с до-

ступом к кредитным ресурсам даль-
нейшее финансирование ремонтной 
и производственной деятельности 
оказалось невозможным.

С 10 июля 2013 года почти тысяча ра-
ботников комбината будет уволена. 
Останется только персонал вспомо-
гательных служб: энергетики, элек-
трики, сотрудники цеха коммуника-
ций, пожарно-спасательной службы, 
а также цеха очистки промышленных 
стоков.

Председатель Совета директоров 
СЦБК Александр Пластинин считает, 
что спасение комбината возможно 
только после модернизации про-
изводства. Однако в сложившихся 
экономических условиях вкладывать 
деньги в развитие могут только 
очень крупные предприятия. А за-
воды регионального значения не в 
состоянии привлечь достаточные 
инвестиции. Поэтому закрываются 
Соломбальский, Кондопожский, 
Байкальский ЦБК. Своих оборотных 
средств у этих комбинатов мало, а 
банки не слишком охотно кредитуют 
предприятия лесопереработки.

Александр Пластинин признаёт: для 
возрождения СЦБК фактически необ-
ходимо строительство нового заво-
да. Соответствующий проект разра-
ботан, но инвестора нет. Возможно, 
он появится, если посредником или 
поручителем по кредиту выступит 
государство.

Денег ноль

От падения спроса на продукцию 
лесопереработки страдают и за-
готовители: лесозаводы и ЦБК 
просто перестают покупать лес. Это 
отрицательно сказывается на соци-
альной ситуации в регионе. Бывшие 
сотрудники городских перерабаты-
вающих предприятий всё же могут 
пройти переобучение, найти новую 
работу, а что делать тем, кто раньше 

РОССИЙСКИЙ ЛПК В ОСНОВНОМ ОРИЕНТИРОВАН НА ЭКСПОРТ.  
НО ИЗ-ЗА КРИЗИСА ВНЕШНИЙ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ  
ЛЕСПРОМА УПАЛ, ЦЕНЫ РУХНУЛИ ВНИЗ.

Леспром среди ясного неба

Текст: Михаил Прынков

Отечественный лесопромышлен-
ный комплекс тесно интегрирован 
в мировую экономику. Когда кризис-
ная лихорадка терзает глобальные 
рынки, российский ЛПК чувствует 
себя далеко не лучшим образом.
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работал на лесозаготовках? Рынок 
труда в сельской местности развит 
плохо.

Закрытие предприятий ЛПК — до-
статочно закономерное явление. 
В последние десятилетия заводы и 
комбинаты работали за счёт совет-
ского наследия, на изношенном обо-
рудовании и по устаревшим техноло-
гиям. А дальше будет ещё труднее: 
нужно учиться жить в условиях ВТО 
и противостоять жёсткой конкурен-
ции со стороны новых азиатских про-
изводителей. И далеко не все к такой 
конкуренции готовы. Руководитель 
одного из архангельских заводов 
говорит:

— Рынку в России всего двадцать 
лет, длинных денег нет, инвестици-
онных банков нет. А оборудование, 
которое нужно для перехода на 
другой уровень переработки, не 
дешевеет — и не может дешеветь, 
это не потребительские товары. 
В своё время комбинаты строила вся 
страна, был задействован огромный 
государственный ресурс. На модер-
низацию нужны сопоставимые сум-
мы. Но эти суммы недоступны. Сами 
заводы их заработать не в состоянии: 
нельзя продать больше, чем покупа-
ют. Возможности диверсификации 
таких предприятий тоже ограниче-
ны. Чтобы поддерживать их на ходу, 
любая другая продукция должна 
давать значительный оборот. А зна-
чит, постоянный и массовый спрос. 

Но найти новый источник дохода для 
старой промышленной компании 
очень непросто, здесь мы сталки-
ваемся с чисто географическими и 
природными ограничениями.

Взгляд в будущее

Есть и другая точка зрения, согласно 
которой многие беды лесного бизне-
са объясняются в первую очередь не 
рыночной конъюнктурой, а плохим 
менеджментом. Так считают неко-
торые лесопромышленники, того же 
мнения придерживается губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов.

Отечественный леспром очень зави-
сим от мировых рынков, поэтому для 
успешной работы в этой отрасли нуж-
но уметь прогнозировать будущее 
и готовиться к колебаниям спроса и 
предложения. Но типичный горизонт 
планирования в российском бизнесе 
составляет два–три года, а солид-
ные предприятия часто возглавляют 
случайные люди, некомпетентные 
«временщики». Результаты налицо.

Впрочем, даже руководители успеш-
ных компаний обращают внимание 
на ряд проблем, решить которые 
невозможно без помощи государства: 
истощение имеющейся сырьевой 
базы, неразвитость инфраструктуры, 
постоянный рост тарифов. 

Гендиректор Архангельского ЦБК 
Дмитрий Зылев уверен, что каче-
ственное обновление российской 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности возможно только при участии 
государства. Необходимо изменение 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики, совершенствование 
нормативно-правовой базы, разви-
тие транспортной сети. Кроме того, 
Дмит рий Зылев отмечает резкий дис-
баланс между ростом цен на топливо 
и на лесобумажную продукцию. 
Мазут и уголь ежегодно дорожают 

примерно на 20 процентов, в то время 
как бумага и целлюлоза за последний 
год даже подешевели.

Для решения этих проблем необ-
ходимо совершенствование всей 
государственной системы управле-
ния ЛПК. Эта тема стала одной из 
ключевых на апрельском заседании 
Госсовета по вопросу повышения 
эффективности лесного комплекса. 
На совещании с участием президен-
та Владимира Путина губернатор 
Игорь Орлов затронул проблему 
субсидирования кредитов на техни-
ческое перевооружение предпри-
ятий ЛПК. 

В этом году государство отказалось 
от выделения обещанных денег, из-
за чего многим компаниям пришлось 
пересматривать свои бизнес-планы, 
отказываться от повышения зар-
плат и реализации инвестпроектов. 
Президент согласился с тем, что 
получилось нехорошо, и поручил 
соответствующим министерствам 
предусмотреть финансирование:

— Выпустили постановление, по-
родили ожидания у бизнеса, и эти 
ожидания не оправдываются. Люди 
ждут, ведь они посмотрели поста-
новление, в котором им положены 
субсидии.

Дорожная карта

Планы государства по поддержке 
лесопромышленного комплекса 
сформулированы в нескольких доку-
ментах. Первый из них — утверждён-
ная 27 декабря 2012 года программа 
«Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности». 
Она включает в себя 17 подпрограмм, 
в том числе «Лесопромышленный 
комплекс».

Согласно данному документу, до 
2020 года из федерального бюджета 
на развитие ЛПК будет выделено  

5 миллиардов рублей, а объём при-
влечённых средств из внебюджетных 
источников составит почти 4 трилли-
она. Производительность труда в от-
расли должна вырасти в четыре раза, 
объём отгруженной лесобумажной 
продукции — в четыре раза, нало-
говые поступления от предприятий 
ЛПК — в пять раз.

28 декабря 2012-го Правитель-
ство России утвердило программу 
«Развитие лесного хозяйства на 
2013–2020 годы». Она предполагает 
внедрение инновационных техно-
логий, строительство лесных дорог, 
совершенствование методов борьбы 
с лесными пожарами, вредителями 
и незаконными рубками, «создание 
условий для рационального и ин-
тенсивного использования лесов». 
Объём финансирования составит 
265 миллиардов рублей из феде-
ральной казны, 67 миллиардов — из 
региональных бюджетов и ещё 
193 миллиарда из внебюджетных 
источников.

Своя программа действий есть и у ру-
ководства Архангельской области — 
«Дорожная карта министерства 
природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса». До 2016 года в 
регионе должно быть построено три 
пожарно-химических станции и три 
центра по выращиванию посадочно-
го материала. Будут созданы новые 
лесосеменные плантации сосны, 
ели и лиственницы; существующие 
питомники должны быть реконстру-
ированы. В лесную отрасль региона 
планируется привлечь инвестиции 
на общую сумму 17 миллиардов 
рублей.

Чистый лист

В областной «Дорожной карте» 
внимание заострено в основном на 
проблемах лесовосстановления и 
природосбережения. Компаниям, 
занимающимся переработкой, при-

дётся выживать самостоятельно. 
Впрочем, многие не только выжива-
ют, но и успешно проводят модерни-
зацию.

Среди таких предприятий — Архан-
гельский целлюлозно-бумажный 
комбинат. Здесь в конце апреля 
2013 года была запущена новая 
автоматическая линия по производ-
ству тетрадей Bielomatik P 15-90. На 
старом оборудовании можно было 
производить 15 миллионов 12-лист-
ных тетрадей в месяц, при этом боль-
шую часть работ по упаковке нужно 
было проводить вручную.

Новая линия позволяет производить 
22 миллиона тетрадей ежемесяч-
но, а ручной труд теперь сведён к 
минимуму. Общая стоимость нового 
оборудования составила 65 милли-
онов рублей. В этом году комбинат 
планирует увеличить производство 
тетрадей на 22 процента, что по-
зволит частично компенсировать 
возможное снижение производства в 
других сегментах.

На юге области продолжается реали-
зация проекта «Большая Коряжма» 
общей стоимостью 270 миллионов 
долларов. 3 марта на ЦБК (Филиал 
ОАО «Группа «Илим» в Коряжме) на-
чала работать самая современная в 
России бумагоделательная машина, 
позволяющая ежегодно производить 
150 тысяч тонн высококачественной 
офсетной и офисной бумаги.

Это первый за почти сорок лет запуск 
бумагоделательной машины в стра-
не. Здесь же продолжается строи-
тельство меловальной установки. 
После завершения работ Котласский 
ЦБК станет единственным в Рос-
сии производителем мелованной 
бумаги. Новая линия должна быть 
запущена уже в этом году, объём 
производства составит 70 тысяч тонн 
«меловки» в год.

ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЦБК ФАКТИЧЕСКИ НЕОБХОДИМО  
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН, НО ИНВЕСТОРА НЕТ.

29,2
миллиона гектаров — 

площадь лесного фонда  
в Архангельской области.

ВМЕСТЕ
ДОСТИГАЯ
БОЛЬШЕГО

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
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Текст: аналитический отдел ГК «ОМ-медиа»

Что ищут 
в недрах области?

Для полной оценки полезных ис-
копаемых любого региона геологи 
пишут огромные отчёты, поэтому 
в рамках статьи мы дадим лишь 
беглый обзор того, что интересует 
недропользователей.

Начнём процедуры

До середины 2000-х годов дей-
ствовал принцип «двух ключей» от 
месторождений, при котором ре-
гиональные и федеральные органы 
совместно регулировали лицензиро-
вание. С отменой этого принципа все 
полномочия перешли к федералам. 
В ведении регионов остались только 
общераспространенные полезные 
ископаемые (ОПИ): песок, песчано-
гравийные смеси, гипс и т.д., более 
1100 известных участков; отдельно 
учитывается торф. Остальными 
полезными ископаемыми занима-
ются Роснедра. Агентство выдаёт 
лицензии на три основных вида 
геологоразведочных работ: поис-

ково-оценочные, разведочные и 
добычные (см. комментарий руко-
водителя Архангельскнедра Анны 
Шевелевой).

 Действующих добычных лицен-
зий в регионе не так много. С 2005 
года осваивается алмазоносное 
месторождение им. М.В. Ломоно-
сова (ОАО «Севералмаз», владелец 
основного пакета акций — ОАО 
«Алроса»). Начаты работы на место-
рождении  
В.П. Гриба, приблизительные запасы 
которого достигают 100 млн карат 
(ОАО «Архангельскгеолдобыча», 
владелец 100% акций — «Лукойл»). 
Об этих проектах сказано доста-
точно, в том числе и на страницах 
нашего ежегодника, а про «алмаз-
ные» выгоды для региона из года 
в год напоминает агитационная 
продукция областных правительств. 
Наиболее заметное событие за по-
следнее время — в феврале 2013-го 
было объявлено, что «Севералмаз» 

привлечёт кредит материнской ком-
пании: 2,2 млрд руб. Вторая очередь 
Ломоносовского ГОКа должна быть 
построена к концу 2013 года.

Известняки в Архангельской области 
добываются для целлюлозно-бумаж-
ной промышленности (Швакинское 
месторождение, ранее эксплуати-
ровавшееся АЦБК и заброшенное с 
2008 года, в 2012 году снова введено 
в эксплуатацию: на нем добываются 
известняки для производства мело-
ванной бумаги на Котласском ЦБК, 
недропользователь — ООО «Шва-
кинские известняки») и для цемент-
ной промышленности (Савинское 
месторождение, здесь же добыва-
ются и глины). Бокситы Иксинского 
месторождения, кроме ОАО «Севе-
ро-Онежский бокситовый рудник», 
на оставшихся участках планировал 
добывать «Русал». Но в 2008 году 
промышленный гигант передумал 
заниматься добычей, и его лицензия 
была аннулирована.

Анна Шевелева, начальник отдела 
геологии и лицензирования де-
партамента по недропользованию 
по Северо-Западному федераль-
ному округу по Архангельской 
области:
— Освоение любого большого место-
рождения стоит миллиарды рублей: 
это и вложения в геологоразведочные 

работы, и затраты на освоение выявленных месторожде-
ний. Поэтому компании привлекают инвесторов, часто из 
других регионов, используют кредиты и ссуды. Денеж-
ный вопрос в предоставлении прав на участки очень ва-
жен: ни инвестору, ни государству не выгодно закапывать 
деньги без результата. Поэтому уже при подаче заявки 
компания должна четко подтвердить наличие финансо-
вых ресурсов, причём гарантийного письма недостаточ-
но — нужен действующий кредитный договор или деньги 
на счёте. С 1 января 2013 года лицензия на право проведе-
ния геологоразведочных работ на участке с оцененными 
запасами может быть получена только на аукционе, на 
бесконкурсной основе можно получить лицензию на пои-

ски и оценку участка, ранее не оцененного с точки зрения 
ресурсного потенциала. Геологическая информация о 
недрах, полученная в результате проведенных работ, яв-
ляется федеральной собственностью и находится на хра-
нении в фондах геологической информации. Пользование 
ей осуществляется бесплатно по библиотечной системе. 
Также в фондах можно ознакомиться с первичными мате-
риалами — керном ранее пробуренных скважин.
Процедура предоставления лицензий на право пользова-
ния недрами для проведения геологоразведочных работ 
строго регламентирована законодателем. Изначально 
по заявительному принципу мы формируем перечни 
участков недр, предоставляемых в пользования, которые 
проходят согласование и утверждение в Минприроды РФ. 
В 2013 году у нас в работе 6 заявок на алмазы, три — на 
золото, одна — на стекольные пески и одна — на нефть. 
После официального опубликования перечня в опреде-
ленные сроки и на установленных условиях начинается 
предоставление лицензий. Судя по тому, какой интерес 
проявляется к алмазам, золоту и платине на западе об-
ласти, недропользователи достаточно высоко оценивают 
перспективы работы в регионе.

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА

Специалисты утверждают, что далеко не все недра 
Архангельской области хорошо изучены. Чем инте-
ресуются и в чём видят перспективу инвесторы?

СУДЯ ПО ТОМУ, КАКОЙ ИНТЕРЕС ПРОЯВЛЯЕТСЯ К АЛМАЗАМ, ЗОЛОТУ  
И ПЛАТИНЕ НА ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ, НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОСТАТОЧНО  
ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ В РЕГИОНЕ.
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Подземные воды добываются как 
для розлива, так и для снабжения на-
селенных пунктов. Водоснабжением 
райцентров и поселков озабочено 
областное правительство: например, 
чтобы обеспечить Шенкурск, нужно 
800 куб. м в сутки, и соответствую-
щие ресурсы требуется отыскать. 
Государственные деньги выделяются 
только под такие конкретные задачи. 
Сейчас в области только четыре объ-
екта находятся в поисковой стадии по 
госконтрактам, из них три связаны с 
подземными водами (водоснабжение 
Шенкурска, Вельска, с. Ильинско-По-
домское). Стоит учесть, что средний 
госконтракт в регионе заключается 
на сумму 9–12 млн руб. По меркам 
крупных недропользователей, такие 
работы не слишком интересны. Но по 
госзаказам, например, активно рабо-
тает вельская компания «Скала» — и 
не только у нас, но и в Вологодской 
области, и в Республике Коми.

Все названные месторождения 
введены в эксплуатацию довольно 
давно. Последний крупный объ-
ект, который начали осваивать в 
области, — Восточно-Огарковский 
участок известняков у пос. Савинский 
(2010 г.), выигранный на аукционе 
компанией ООО «Савинское карьеро-
управление». Сейчас здесь проводят-
ся геологоразведочные работы, и при 
высоких положительных результатах 
этот участок следующим введут в 
эксплуатацию.

Что в будущем?

В Архангельскнедра говорят, что 
хорошо изучен только Зимнебереж-
ный алмазоносный район (в него 
входят два месторождения, упо-
мянутых выше) и Плесецкий район 
с его бокситами и известняками. 
Остальные территории относятся к 
слабоизученным. Из федерального 
бюджета финансируются регулярные 
исследования — восстановление 
минерально-сырьевой базы, которым 

занимаются геологоразведочные 
организации, но эти работы несопо-
ставимы с размахом времен СССР.

Среди крупных перспективных объ-
ектов стоит назвать Павловское свин-
цово-цинковое месторождение: оно 
расположено на архипелаге Новая 
Земля, вблизи глубоководной бухты. 
Разведка началась еще в 1998 году, 
тогда для этого было создано ЗАО 
«Первая горнорудная компания». 
Сегодня запасы рассчитаны, постав-
лены на государственный баланс, 
а предприятие входит в урановый 
холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредмет-
золото»), который в свою очередь 
относится к структуре Росатома. 
Большой интерес представляет 
потенциально нефтегазоносная 
Мезенская синеклиза. Ее исследова-
ния велись до 1974 года: тогда нефть 
не была найдена, но с середины 90-х 
годов ее регулярно называют в числе 
будущего источника черного золота 
вдобавок к НАО. Однако до сих пор 
проверенных запасов не установле-
но — есть лишь «авторский вариант». 
Одни нефтяники считают, что терри-

тория почти пуста; другие оценивают 
залежи просто в астрономических 
цифрах. В настоящее время геолого-
разведочные работы на Мезенской 
синеклизе не проводятся.

В стадии разведки находится так 
называемая Нименьгская площадь в 
Онежском районе, перспективная с 
точки зрения добычи золота и плати-
ны. Общие прогнозные ресурсы золо-
та категории Р3, по данным Роснедр 
на 2010 г., составляют 14,4 тонны, но 
областные чиновники сообщали о 100 
тоннах золота и 30 тоннах платины. 
В отношении обладателя лицензии, 
ЗАО «Онегазолото», из-за долгов 
перед материнской компанией (ЗАО 
«Кратон») в 2011-м начиналась про-
цедура банкротства, но в январе 
2012 года дело было прекращено.

Перспективной с точки зрения ал-
мазоносности считается и юг Архан-
гельской области. В 2006–2009 гг. в 
Каргопольском, Коношском, Няндом-
ском районах велись поиски алмазов, 
но из-за отсутствия финансирования 
они были прекращены.

Топ-5 крупнейших горнодобывающих предприятий Архангельской области

I ОАО «Севералмаз»

II ОАО «СОБР»

III ООО «Савинское  карьероуправление»

IV ОАО «Архангельскгеолдобыча»

V ООО «Швакинские известняки»

Топ-5 крупнейших геологоразведочных предприятий

I ОАО «АЛРОСА»

II ОАО «Севералмаз»

III ЗАО «Архангельские алмазы»

IV ЗАО «Первая горнорудная компания»

V ООО «Скала»
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РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
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Пока основная часть судов, курси-
рующих между Северной Европой и 
Азиатско-Тихоокеанским регионом, 
следует через Индийский океан, но 
логистические компании не пре-
небрегают и «северным» путем. В 
навигацию 2012 года по Северному 
морскому пути (СМП) было переве-
зено около 4 млн тонн грузов, в том 

числе 1,2 млн тонн транзитных, — на 
53% больше, чем в предыдущий год, 
когда общий грузопоток на маршруте 
составил 820 тысяч тонн.

Лет через десять грузооборот через 
СМП может увеличиться в 30 раз — до 
65 млн тонн в год. Такие данные при-
водятся исходя из анализа проектов 

ресурсодобывающих компаний по 
освоению месторождений. Ожида-
ется, что маршрут между Европой и 
Дальним Востоком станет одним из 
самых востребованных в мире. Чтобы 
планы стали реальностью, в Арктике 
нужно совершить переворот: выве-
сти на новый уровень транспортную 
инфраструктуру.

И тут вновь встаёт вопрос конкурен-
тоспособности: сможет ли Архан-
гельская область предложить более 
выгодные условия, чем, к примеру, 
Мурманск. Самый дорогой порт, за-
мерзающий, да ещё и «мелкий» (огра-
ничения по приёму судов с осадкой 
более 9,2 м) — это основные слабые 
места порта столицы Поморья.

На чем плывём?

Если прогнозы оправдаются и объем 
экспорта продукции из Арктической 
зоны РФ действительно составит 
десятки миллионов тонн, проблема 
готовности портов будет второ-
степенной. Для начала груз нужно 
вывезти — для этого нужен мощный 
ледокольный флот. Сегодня он насчи-
тывает шесть атомных и пять дизель-
электрических атомоходов.

К 2020 году (предполагаемая ак-
тивная фаза освоения арктическо-
го шельфа) останется всего один 
атомный ледокол «50 лет Победы». 
Срок эксплуатации остальных к этому 
времени истечёт. И хотя строитель-
ство трёх новых атомных ледоколов 
типа ЛК-60Я предусматривает транс-
портная стратегия РФ, очевидно, что 
этого количества для круглогодично-

Лёд тронулся! го обеспечения работы в СМП будет 
недостаточно.

Портовые ледоколы, приписанные 
к Архангельскому филиалу ФГУП 
«Росморпорт», находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Достаточно 
устаревший флот у ОАО «Северное 
морское пароходство»: если до 1990 
года насчитывалось более 150 транс-
портных судов, то сейчас всего около 
20. При этом основному составу флота 
около 40 лет, а самым молодым судам 
(серия «Михаил Ломоносов») больше 
12 лет. Флот медленно обновляется 
судами, бывшими в употреблении.

Так, контейнеровоз «Михаил Ло-
моносов» построен на германской 
верфи в 2000 году, а приобретён в 
2007-м. После 14 лет эксплуатации в 
состав флота пароходство приняло 
теплоходы «Инженер Вешняков» и 
«Инженер Трубин».

Что касается других транспортных 
предприятий региона, то они тоже 
испытывают трудности с обновле-
нием флота. Архангельский морской 
порт — порт замерзающий. Для 
обеспечения прохода судов в зимнее 
время необходима ледокольная про-
водка. Кроме того, в зимний период 
для захода в порт суда должны иметь 
ледовый класс, а стоимость такого 
флота значительно выше обычного.

«Самым современным флотом, рабо-
тающим через Архангельск, а также 
на шельфе Баренцева моря, облада-
ют ОАО «Совкомфлот», ОАО «Рос-

нефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ГМК 
«Норильский никель», — отмечают в 
агентстве по транспорту Архангель-
ской области.

Основная задача судоходных компа-
ний состоит в сохранении существу-
ющего флота с постепенным приоб-
ретением новых или подержанных 
(до 10 лет) судов. «Но вопросы по 
обновлению флота, обновлению 
материально-технической базы пред-
приятий решают собственники», — 
подчёркивают в правительстве 
Архангельской области. Так, акцио-
нером ОАО «Северное морское паро-
ходство» является ОАО «Мурманское 
морское пароходство», где основным 
акционером является частное лицо, 
от которого и зависят вопросы раз-
вития предприятий.

Прямо по коридору

Перспективы развития перевозок 
по Северному морскому пути дают 
шансы Архангельску вновь под-
твердить своё историческое звание 
первого порта России. Однако борьбу 
за размещение на своей территории 
администрации СМП регион про-
играл. В областном центре разме-
стится лишь филиал администрации 
СМП — основной офис расположился 
в Москве.

Как заявили в Министерстве транс-
порта РФ, открытие администрации 
СМП в Архангельске было бы нело-
гично, так как город «находится вне 
трассы».

Губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов прокомментировал это 
решение весьма сдержанно: «Мы ни-
где и ни с кем не конкурируем, ни за 
Северный морской путь, ни за Белко-
мур, ни за освоение Арктики. Работы 
хватит всем. Мы не называем себя 
столицей чего бы то ни было. Мы про-
сто участвуем в реализации проектов 
российского и мирового масштаба».

По мнению главы региона, «позицио-
нирование Архангельска вне Сев-
морпути не скажется на реализации 
других крупных проектов, в числе 
которых создание нового глубоко-
водного района Архангельского мор-
ского порта и строительство желез-
нодорожной магистрали Белкомур».

Между тем нечаянно брошенная, 
как могло показаться, ремарка — Ар-
хангельск «находится вне трассы» — 
является не таким уж и странным 
аргументом. Взять, к примеру, не ме-
нее раскрученный проект «Северный 
морской коридор» (развитие судо-
ходства вдоль побережья Норвегии в 
Россию и далее — по Северному мор-
скому пути). Первоначально пробные 
контейнер-туры предполагалось 
продлить до порта Архангельск, но 
высокие транспортные издержки и 
слаборазвитая инфраструктура за-
ставили европейских перевозчиков 
отказаться от этой идеи.

Изначально в проект СМК должны 
были войти как мурманский, так и 
архангельский порт. Но активно с 
участниками проекта взаимодейству-

В 2012 году был поставлен очеред-
ной, пока скромный рекорд: трассой 
Северного морского пути воспользо-
вались 46 судов против 34 в 2011-м, не 
говоря уже о лишь четырех в 2010-м.
Впервые в истории арктического мо-
реплавания по СМП осенью 2012 года 

прошел газовоз «Ob river» со 135000 
куб. м сжиженного природного газа. 
Его ледовую проводку обеспечивали 
атомоходы «Вайгач» и «50 лет Побе-
ды» Росатомфлота.
ОАО «Северное морское пароход-
ство» в арктическую навигацию 2012 

года перевезло более 90 тысяч тонн 
грузов. В каботаже было задействова-
но четырнадцать теплоходов судоход-
ной компании, которые совершили 
36 рейсов как по трассе Северного 
морского пути, так и в отдалённые 
арктические точки.

Р Е КО РД Ы С Е В М О Р П У Т И

ЧТОБЫ МАРШРУТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ  
СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ В МИРЕ,  НУЖНО ВЫВЕСТИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ.

Текст: Елена Светличная

В крупных инфраструктурных проектах региона про-
слеживается новый тренд — так называемая ориен-
тация на Арктику. Ведь таяние льдов помимо эколо-
гической угрозы несёт безусловный плюс: грузопоток 
по Северному морскому пути будет увеличиваться, 
а освоение нефтегазовых месторождений потребует 
развития новых логистических центров. А выраже-
ние «ворота в Арктику» может стать своеобразным 
паролем на получение федеральных инвестиций. 
Упустить этот шанс будет весьма опрометчиво.
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ет только порт Мурманск. Он выгод-
нее расположен, успешнее работает 
и имеет больше возможностей для 
расширения — так в один голос 
говорят эксперты. В то время как 
Архангельск — замерзающий порт, 
и к тому же расположен дальше от 
европейских портов. Не добавляют 
привлекательности и высокие (из-за 
большой протяженности морско-
го и речного судоходных каналов) 
портовые, ледокольные и канальные 
сборы, а также малые глубины у при-
чалов, ограничивающие вход для 
судов большой грузоподъемности.

Дноуглубительные работы не ве-
дутся — денег не дают по причине 
«экономической нецелесообразно-
сти», ведь Архангельский морской 
порт загружен только наполовину. 
Решить проблему предполагалось 
строительством глубоководного рай-
она порта. Но и тут экономическая 
выгода вызывает сомнения: а будут 
ли грузы?

Глубоководная мечта 
Поморья

Планы строительства глубоководно-
го района Архангельского морского 
порта рассматриваются в связке с 
другим масштабным проектом Белко-
мур (железнодорожная магистраль — 
Белое море — Коми — Урал).

Оба проекта предусмотрены стра-
тегией развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 года. Белко-
мур должен стать частью Северного 
транспортного коридора, обеспечи-
вающего кратчайший путь в Европу 
из Средней Азии и Дальнего Востока. 
Реализация амбициозного плана сто-
имостью примерно 330 млрд рублей 
позволит сократить пробег вагонов 
из Сибири до Белого моря на сотни 
километров.

Идея появления нового транспорт-
ного коридора берет своё начало с 

середины 90-х годов прошлого века, 
долгое время не получая поддерж-
ки в федеральных министерствах. 
Потом ведомства все же одобрили 
проект, но денег из федерального 
Инвестиционного фонда он так и 
не получил. Сегодня инициаторы 
проекта вновь рассчитывают на 
поддержку этой структуры: капитал, 
которым обладает фонд, составля-
ет $10 млрд. С его участием проект 
строительства глубоководного рай-
она порта может быть реализован по 
той же схеме, что и строительство 
Белкомура. Речь идёт о механизмах 
государственно-частного партнёр-
ства, причём основной вклад долж-
ны сделать именно частные инвесто-
ры, а не государство.

По словам генерального директора 
управляющей компании «Глубоко-
водный порт имени М.В. Ломоносова 
Архангельского морского порта» 
Валерия Григорьева, сейчас ведутся 
переговоры с заинтересованными 
сторонами. В том числе с ЗАО «На-
родная нефтяная-газовая компания». 
Если под Котласом будет построен 
нефтеперерабатывающий завод, по 
железной дороге или трубопроводу 
нефтепродукты станут доставляться 
к Архангельску и далее — на нефте-
базу. Затем их можно отгружать в 
танкеры и перевозить по трассе Сев-
морпути. «Инвестором может стать 
любая крупная компания, которая за-
интересована в появлении собствен-
ной перегрузочной базы в Архангель-
ске», — отмечает Григорьев.

Весной 2013 года представители 
правительства Архангельской об-
ласти провели ряд деловых встреч 
в Пекине. «Намерение финансовых 
корпораций и инженерно-строитель-
ных компаний Китая участвовать в 
проекте строительства глубоковод-
ного района явно прослеживается. 
По результатам актуализации финан-
сового и технико-экономического 
обоснований китайские инвесторы 

готовы начать детальные перего-
воры», — подчеркнул заместитель 
губернатора Архангельской области 
по инфраструктурному развитию 
Алексей Алсуфьев.

По предварительной оценке, 
стоимость строительства первой 
очереди глубоководного района 
порта составляет 36 млрд рублей. По 
словам руководителя агентства по 
транспорту областной администра-
ции Дмитрия Деарта, реализация 
проекта рассчитана на восемь лет, из 
них около двух с половиной лет за-
ймет подготовка проектно-сметной 
документации.

Успешность этих масштабных проек-
тов зависит от лоббирования новой 
экономической стратегии в феде-
ральных структурах и перед частны-
ми инвесторами. Им нужно доказать 
преимущества работы через Архан-
гельский порт. Сейчас же результат 
обратный: грузопереработка в 2012 
году сократилась на 21% (до 1,6 млн 
тонн). Наибольшее падение отмеча-
ется по импорту грузов.

Архангельской области не удаётся 
кардинально решить проблему не 
только с наращиванием грузового, но 
и туристического потока. Соловки, 
Новая земля, Арктика, да и сам Ар-
хангельск интересны для туристов. 
Однако здесь опять встает преслову-
тый вопрос отсутствия надлежащей 
портовой инфраструктуры.

Крупногабаритные океанские лай-
неры с осадкой более 7,5 метра не 
могут швартоваться у морского-реч-
ного вокзала — не позволяет ширина 
рукавов Северной Двины, глубина 
дна, отсутствие оборудованных 
причалов и контрольно-пропускных 
пунктов. Иностранные суда с осадкой 
до 9,5 метра швартуются в районе 
Архангельского морского торгового 
порта «Экономия», что небезопасно и 
неудобно.

Арктика не сдаётся

Разработку арктического шельфа 
сравнивают с освоением космоса: 
«задел на будущее» связан с огром-
ными инвестициями. Насколько это 
экономически выгодно — открытый 
вопрос, как и то, стоит ли рисковать 
хрупкой арктической экосистемой 
ради неясной коммерческой перспек-
тивы. Масла в огонь подливают эко-
логи: «Гринпис» активно протестует 
против освоения Арктики. Известная 
акция с «белыми медведями» про-
должилась и в 2013 году: «звери» 
были замечены у офиса Statoil в 
Москве и даже высадились на буро-
вую платформу нефтяной компании, 
чтобы помешать ей отправиться на 
бурение в Арктике.

Наделал много шума и штурм плат-
формы «Приразломная» в августе 
2012 года. Тогда шесть альпинистов, 
включая исполнительного директора 
«Гринпис Интернэшнл» Куми Найду 
поднялись на стену платформы и про-
держались на ней 15 часов.

По мнению экологов, суровые 
условия Печорского моря и не со-
ответствующий им аварийный план 
не позволят оператору платфор-
мы «Приразломная» эффективно 
ликвидировать последствия нефтя-
ного разлива. Это может привести к 
серьезному загрязнению побережья 
и заповедных территорий. К таким 
выводам пришли ученые и экологи из 
российских отделений «Гринпис» и 
WWF, оценив сценарии распростра-
нения нефти в случае возможного 
разлива на «Приразломной».

«Льды тают, открывая доступ на 
шельф нефтяным гигантам, таким 
как Shell или «Газпром». Компании 
уверяют, что готовы к чрезвычайным 
ситуациям и следуют самым высо-
ким экологическим стандартам. Shell 
утверждает, что в случае разлива 
на Аляске сможет убрать до 95% 

вытекшей нефти, а по оценкам гео-
логической службы США это будет 
не более 20% нефти. Как показывают 
выводы российских ученых, «Газ-
пром» также не сможет эффективно 
бороться с разливом в столь суровых 
условиях», — заявил исполнительный 
директор «Гринпис Интернэшнл» 
Куми Найду на пресс-конференции в 
РИА Новости.

Как сообщает «Гринпис», более года 
экологи добивались от «Газпром 
нефть шельф» проектных материалов 
по ликвидации аварийных разливов 
нефти. В итоге полный план компа-
ния так и не предоставила, а опубли-
ковала на сайте лишь его краткое 
содержание. Это вынудило экологов 
провести собственное исследование. 
По заказу «Гринпис» России и WWF 
России специалисты центра «Инфор-
матика риска» разработали сценарии 
распространения нефти в случае 
возможного разлива на платфор-
ме «Приразломная» и определили 
границы территории, которая может 
быть затронута аварией.

«Анализ показал, что при уста-
новленных нормативами объемах 
разливов могут достаточно часто 
наблюдаться условия, когда компа-
ния-оператор не сможет провести ло-
кализацию и сбор нефтепродуктов. 
Например, если авария произошла 
ночью или при неблагоприятных ги-
дрометеорологических условияx, — 
заявил руководитель проектов цен-
тра «Информатика Риска» Валентин 
Журавель. — Это может приводить к 
значительным загрязнениям берегов 

Печорского моря и особо охраняемых 
территорий».

По словам директора WWF России 
Игоря Честина, пока технологий, 
гарантирующих ликвидацию по-
следствий аварий, нет, говорить о 
возможности освоении арктического 
шельфа нельзя.

«Мы призываем отказаться от нефтя-
ных проектов на арктическом шельфе 
в пользу альтернативных вариантов 
развития энергетики», — заключает 
руководитель энергетического отде-
ла Гринпис России Владимир Чупров.

Ученые прогнозируют, что в тече-
ние ближайших десятилетий нефть 
арктического шельфа не будет пред-
ставлять промышленного интереса: 
к 2025 году здесь будет добываться 
около 14 млн тонн нефти — менее 3% 
от всей нефти, добываемой в России 
сегодня.

Вот и разработка Штокмановского 
месторождения буксует. В 2012 году 
из проекта вышла компания Statoil, 
однако Total подтвердила свое жела-
ние продолжать участие в качестве 
инвестора.

В феврале 2013 года представители 
«Газпрома» проводили презентацию 
проектов компании для инвесторов. 
Штокман не попал в список проектов, 
которые будут реализованы в бли-
жайшее время, а фигурирует в планах 
ближе к 2030 году. Между тем весной 
2013 года стало известно, что Роспри-
роднадзор выдал отрицательное 
заключение экологической эксперти-
зы на проект строительства морского 
порта Териберка в Мурманской об-
ласти — он разрабатывался в составе 
инвестиционного проекта «Ком-
плексное освоение Штокмановского 
газоконденсатного месторождения. 
2 и 3 фазы». Стоимость строительства 
оценивается в $2 млрд.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ  
ОЧЕРЕДИ ГЛУБОКОВОДНОГО РАЙОНА ПОРТА СОСТАВЛЯЕТ 36 МЛРД РУБЛЕЙ,  
А РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РАССЧИТАНА НА ВОСЕМЬ ЛЕТ.
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Такой кредит нам повредит

Текст: Елена Светличная Государственный долг Архангель-
ской области к началу 2014 года уве-
личится до 30 млрд рублей, а «план» 
на ближайшие три года — не превы-
сить планки в 43,4 млрд рублей. 

Такими темпами регион с лёгкостью 
переплюнет Вологодскую область — 
пока именно она является лидером 
по кредитованию среди субъектов 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Такая перспектива означает, 
что долги Поморья превысят по-
ловину доходов регионального бюд-
жета, а их стоимость будет расти.

По данным на 1 апреля 2013 года, 
которые приводит Минфин, долги 
регионов приближаются к 1,3 трлн 
рублей. Так, из 130 млрд рублей, 
которые приходятся на субъекты 
СЗФО, 28 млрд рублей числится за 
Вологодской областью и 19 млрд — 
за Архангельской. В общей структу-
ре долга эти два региона в несколь-
ко раз опережают своих соседей и 
формируют 36% всей задолженности 
Северо-Запада.

В структуре госдолга Архангельской 
области 11 млрд рублей относится к 
коммерческим кредитам, 6,6 млрд — 
на ссуды из федерального бюджета. 
На обязательства по госгарантиям 
приходится около 1 млрд рублей.

Куда растём?

Несмотря на положительную дина-
мику снижения, которая наблюдает-
ся в 2013 году (за январь-апрель долг 
Архангельской области удалось 
снизить на 3,5 млрд рублей), размер 
долговых обязательств остаётся 
внушительным.

Между тем в региональном мини-
стерстве финансов отмечают: по 
итогам 2012 года госдолг составил 
22,2 млрд рублей при утверждённом 
верхнем пределе в 23,7 млрд. «Вме-
сте с тем долговые обязательства 
за год выросли почти на 3,8 млрд 
рублей (на 21%), хотя темп прироста 
был наименьшим за последние пять 
лет, а фактический объем государ-
ственного долга сложился на 20% 
меньше первоначально утверж-

дённого объёма» — так говорится в 
отчёте министерства за 2012 год.

Надо отметить, что именно кредиты 
в коммерческих банках составляют 
около 70% госдолга Архангельской 
области, на бюджетные приходится 
только около 30%. Всего в течение 
года было привлечено 15,6 млрд 
рублей в рамках кредитных догово-
ров, а погашено — 10,4 млрд. Феде-
ральный бюджет за 2012 год выдал 
1 млрд рублей, а в счёт предыду-
щих заимствований в российскую 
казну региону пришлось вернуть 
2,4 млрд.

Другая составляющая госдолга — 
государственные гарантии — прак-
тически не изменилась:

ОАО «Архангельская областная 
энергетическая компания» было 
предоставлено 140 млн рублей 
одновременно с окончанием срока 
действия аналогичной гарантии. 
Однако в этом году предприятию, 
которое находится в сложной 
финансовой ситуации, дана новая 
гарантия — 300 млн рублей (на по-
полнение оборотных средств).

Проценты всё больше

Ежегодно на обслуживание государ-
ственного долга из бюджета Ар-
хангельской области направлялось 
около 800 млн рублей. В ближайшие 
три года, как следует из свёрстанно-
го бюджета, эти затраты вырастут до 
950 млн рублей.

Как сообщили в министерстве 
финансов Архангельской области, 
средневзвешенная процентная 
ставка по коммерческим кредитам 
в 2012 году составляла 6,9%. К 1 ян-
варя 2013 года она выросла до 8,8%. 
В министерстве объясняют это повы-
шение плановым погашением части 
бюджетных и части относительно 
«дешёвых» коммерческих кредитов, 

а также уменьшением задолженно-
сти по государственным гарантиям 
и ростом объёма коммерческих 
кредитов.

Так, весной 2013 года банк ВТБ по 
итогам девяти открытых аукционов 
заключил с министерством финан-
сов Архангельской области госу-
дарственные контракты — бюджету 
предоставлены кредиты на 2,3 млрд 
рублей. Среди основных кредиторов 
региона и крупнейший банк стра-
ны — Сбербанк.

«Министерством ведётся монито-
ринг стоимости заёмных ресурсов на 
рынке кредитных услуг, в 2012 году 
заключались дополнительные согла-
шения по действующим договорам 
на условиях снижения действующей 
ставки. В результате по 14 уже за-
ключённым договорам средневзве-
шенная процентная ставка была 
снижена с 10,5% до 9,2%», — сообщи-
ли в минфине.

Когда расплатимся?

Итак, в ближайшие годы область 
ещё глубже опустится в кредитную 
яму: к 1 января 2016 года размер 
госдолга увеличится до 43,4 млрд 
рублей. Госгарантии предполагается 
сокращать, бюджетные кредиты не 
брать, а существующие обязатель-
ства перед федеральным бюджетом 
погасить. Единственный источник 
пополнения госдолга — дорогие 
и невыгодные кредиты в банках. 
В 2013–2014 гг. их планируется взять 
аж на 45 млрд рублей, а вернуть 
27 млрд.

Если судить по главному документу 
бюджетного планирования, к началу 
2016 года структура государствен-
ного долга Архангельской области 
кардинально изменится. Коммерче-
ские кредиты в банках будут со-
ставлять уже не 70%, как сейчас, а 
практически 95%.

ПО ОЦЕНКАМ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ИГОРЯ СЛЮНЯЕВА, К 2015 ГОДУ ГОСДОЛГ РЕГИОНОВ  
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО ТРЁХ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
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Сказать, когда регион выберется из 
кредитной кабалы — никто не может. 
Государственный долг Архангельской 
области, как и многих других субъ-
ектов РФ, в ближайшие годы будет 
только расти. И, по оценкам министра 
регионального развития Игоря Слю-
няева, к 2015 году госдолг регионов 
может увеличиться более чем вдвое 
по сравнению с показателем 1 января 
2013 года — до 3 трлн рублей.

На высшем уровне всерьёз озада-
чились этой проблемой: весной 
2013 года премьер-министр Дми-
трий Медведев обозначил её во 
время выступления в Госдуме. 
«В 2012 году объём государствен-
ного долга регио нов увеличился на 
15% и составил 1,4 трлн рублей, — 
сообщил он депутатам. — Притом 
что правительство провело частич-
ную реструктуризацию задолженно-
сти и расходы 36 регионов сократи-
лись на 123 млрд рублей».

Финансово-экономическое поло-
жение субъектов вызывает беспо-
койство, поэтому правительство, по 
мнению Медведева, должно разра-
ботать план по сокращению гос-
долга. По его словам, продолжать 
политику тотальной реструктуриза-
ции долговых обязательств было бы 
неправильно, «работа должна быть 
адресной с каждым регионом в за-
висимости от того финансового по-
ложения, которое там сложилось».

Для Архангельской области это бу-
дет означать только одно — жёсткий 
секвестр бюджета. Прогрессирую-
щий рост кредитных обязательств и 
закручивание гаек на уровне Мин-
фина другого выбора не оставляет. 
Хотя поле для манёвра ещё есть: по 
Бюджетному кодексу РФ, размер 
государственного долга не должен 
превышать годовой объем доходов 
региона без учёта безвозмездных 
поступлений.
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Обязательства по государственным гарантиям

Кредитные соглашения и договоры

Бюджетные кредиты

на 1 января
2014 года (тыс. руб.)

на 1 января
2016 года (тыс. руб.)

Итого государственный долг

на 1 января
2015 года (тыс. руб.)

Государственные долговые обязательства 
Архангельской области (верхний предел)

Северо-Западный федеральный округ в млрд руб.

Республика Карелия 10,6

Республика Коми 9,7

Архангельская область 19,2

Вологодская область 28,0

Калининградская область 13,5

Ленинградская область 5,7

Мурманская область 7,1

Новгородская область 8,3

Псковская область 7,2

г. Санкт-Петербург 20,6

Ненецкий АО 0,9

ИТОГО 129,9

Объем государственного долга субъектов РФ 
в Северо-Западном федеральном округе 

на 1 апреля 2013 г.

ИСТОЧНИК: МИНФИН РФ

Местное качество
Опрос жителей Архангельска, проведённый редакцией, 
включал традиционную тему: респондентам предлага-
лось назвать до трёх местных производителей, которые 
выпускают, по их мнению, качественную продукцию. В 
общей сложности 197 человек назвали 48 компаний. Пер-
вая пятёрка выглядит так:

ОАО «Молоко»

Архангельскхлеб

Апрель

Северный бекон

Северодвинск-Молоко

107

58

42

28

18

Что касается лидера, то его молочные продукты в 2010-
2013 гг. получили 15 наград на международном форуме 
«Молочная индустрия» (годовая выручка компании — 
почти 1 млрд руб.). Производители пищевых продуктов 
и напитков в ответах преобладали, но кроме них было 
названо 26 организаций, включая одного из ведущих 
производителей детской мебели в России, компании 
леспрома, базы отдыха и даже Северный русский народ-
ный хор.

Лидеры глазами 
экспертов
Экспертный совет, в свою очередь, выбрал лидеров среди 
компаний по ряду внешних наблюдаемых признаков. 
Многообразие подходов к оценке даёт широкую панора-
му предприятий, поэтому мы приводим только однознач-
ных лидеров (там, где они определяются) либо по ряду 
направлений все упомянутые бренды.

Лидером по деловой репутации и по динамике разви-
тия большинством был назван филиал группы «Илим» 
в Коряжме. Скептики замечали, что оценить репутацию 
можно для фирм с историей в 15–25 лет, а таких компаний 
регионального уровня крайне мало: «Наиболее динамич-
но в регионе развивается сфера услуг. В сфере услуг — 
торговля (за счёт перераспределения рынка в пользу 
крупных сетей), а в торговле — «внешние» для региона 

сети. Среди них наиболее динамично за последние два 
года расширился по обороту «Магнит»».

По динамике деградации участники посчитали ведущи-
ми лесную, целлюлозно-бумажную отрасль и отдельных 
судостроителей — не только в связи с переносом сроков 
сдачи авианосца «Викрамадитья», но и в связи с про-
блемами менеджмента, о которых заявляют, например, 
профсоюзные активисты.

По качеству отбора кадров и управления был выделен 
«Севералмаз», «Пур-Наволок-отель», «Панорама Ритейл» 
и также ряд отраслей. «Это сфера банковско-финансовых 
услуг, IT-услуг, — указывали эксперты в опросных ли-
стах. — Над качеством отбора кадров работают компа-
нии, применяющие «западную» культуру менеджмента, 
например, обе компании, разрабатывающие алмазные 
месторождения».

По социальной ответственности отмечен архангель-
ский филиал ОАО «Газпром газораспределение», 
«РН-Архангельскнефтепродукт», «Полярное Сияние», 
Группа «Илим», «Татнефть» и центр «От чистого сердца», 
инициированный Владимиром Боханом. Встречались и 
критические суждения о самом этом понятии, широко 
применяемым местными, областными и федеральными 
властями: «На самом деле «социальная ответствен-
ность» коммерческого предприятия — это некая иллю-
зия, красивая ложь для доверчивых потребителей… 
Получение прибыли — основная и единственная цель 
коммерческого предприятия. Все осознанные действия 
менеджмента, приводящие к снижению прибыли, есть 
некое управленческое извращение, если только они не 
вызваны задачей купирования предпринимательских 
рисков, не заложенных в затраты (это вызвано слабым 
менеджментом). …«Социально ответственными», как 
правило, являются предприятия со средним или ниже 
среднего качеством управления. Именно «социально 
ответственные» предприятия падают первыми. Поэтому 
ярких, позиционирующих себя в этом качестве, действи-
тельно социально ответственных предприятий в нашей 
области нет. Все, кто так себя называет, немного или 
много лгут».

Лидерами по продвижению и маркетингу эксперты на-
звали «Теле2», «М.Видео», «Магнит», ОАО «Молоко» и 
«Аквилон-Инвест». В числе ведущих по устойчивости и 
надёжности бизнеса упоминались Сбербанк, Архангель-
ский ЦБК, филиал группы «Илим» и опять же отраслевые 
группы: предприятия морского транспорта, алмазодобы-
чи, часть рыбопромысловых предприятий и предприятия 
в сфере услуг, востребованных на международном рынке.
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Под нож?

Сельское хозяйство переживает 
тяжёлые времена. Агропром Архан-
гельской области всё глубже сползает 
в яму, предприятия закрываются 
одно за другим. В 2012 году особенно 
трудно пришлось мясному животно-
водству. Поголовье свиней, например, 
сократилось в два с лишним раза.

Судьба-злодейка не пощадила даже 
крупных и успешных производителей. 
Грустная ирония: в сентябре пред-
приятие «Северный бекон» победило 
в региональном конкурсе «Бренд 
года», хотя уже находилось на грани 
разорения. По результатам налоговой 
проверки компанию обязали выпла-
тить штраф в размере 12 млн рублей, 
расчётные счета в банках были аре-
стованы. И это в то время, когда из-за 
засухи на 30% подорожали корма. 
Руководство «Северного бекона» за-
просило кредит в «Россельхозбанке», 
но банк отказал. Областное прави-

тельство тоже не пришло на помощь. 
Печальный итог — скот забит, со-
трудники уволены, некогда успешное 
предприятие того и гляди прекратит 
своё существование. Бизнесмены ре-
зали свиней, налоговики «зарезали» 
бизнесменов.

В области «умирают» птицефабрики: 
численность птицы за год сокра-
тилась на четверть. Осенью обан-
кротилась «Няндома-бройлер», чьи 
долговые обязательства превысили 
300 млн рублей. Сейчас областное 
правительство безуспешно пытается 
найти инвестора, который смог бы 
возродить предприятие.

По ком звонит колокол

В Вельском районе местная птицефа-
брика увязла в долгах и недоплатила 
налогов на 45 млн рублей, а коллек-
тив государственной агрофирмы 
«Вельская» шлёт письма президенту 
страны. В декабре гендиректор агро-
фирмы был переведён на должность 
регионального министра сельского 
хозяйства, а предприятие вместо 
него возглавил инженер Владислав 
Костерин, которого в марте 2013-го 
сменила Елена Абрамочкина. Кол-
лектив «Вельской» новому руко-
водителю не доверяет и опасается 
банкротства. Тревожные звоночки 
уже прозвенели: в агрофирме задер-
живают зарплату.

Единственная отрасль сельского 
хозяйства, развивающаяся более-
менее благополучно, — молочное 
животноводство. Но и в этом сегмен-
те АПК выжить не просто. Большие 
транспортные расходы, высокие 

энерготарифы, суровый климат, уста-
ревшая техника, кредитная кабала 
и дорогая аренда торговых площа-
дей — вот реальность, в которой 
вынуждены работать северные агро-
промышленники. Ещё одна пробле-
ма — неэффективное управление как 
на уровне бизнеса, так и на уровне 
власти.

Российский агропром держится на 
плаву за счёт субсидий и других мер 
государственной поддержки. До 
2020 года из федерального бюджета 
на развитие сельского хозяйства 
будет выделено 1,5 трлн рублей, ещё 
770 млрд дадут регионы. Однако оче-
видно, что простым вливанием денег 
все проблемы не решить.

Магнит для холодильника

В то время, как производственные от-
расли переживают кризис, торговля 
процветает. В 2012 году оборот роз-
ницы в области превысил 162 млрд 
рублей. На региональный рынок при-
ходят крупные федеральные игроки, 
самый заметный из них — торговая 
сеть «Магнит». Первый продуктовый 
магазин компании открылся в Архан-
гельске в 2010 году, а сегодня их по 
всей области уже больше тридцати.

У «Магнита» в регионе есть един-
ственный серьёзный конкурент — 
холдинг «Панорама Ритейл», создан-
ное в 2008 году после объединения 
торговых сетей «Ромашка», «Сигма», 
«Пять шагов» и «Дисма». Из-за 
стремительной экспансии федералов 
руководству «Панорамы Ритейл» 
пришлось снижать цены, оптимизи-
ровать ассортимент, развивать про-
граммы лояльности, внедрять новые 
технологии и сокращать персонал.

Впрочем, большинству покупателей 
нет разницы, где приобретать про-
дукты: в «Магните», «Дисме», «Фуд-
маркете» или «Петровском». Мага-
зины мало отличаются между собой, 

ГРУСТНАЯ ИРОНИЯ: В СЕНТЯБРЕ 2012 Г. ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕВЕРНЫЙ БЕКОН» 
ПОБЕДИЛО В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «БРЕНД ГОДА», 
ХОТЯ УЖЕ НАХОДИЛОСЬ НА ГРАНИ РАЗОРЕНИЯ.

Михаил Силантьев, председатель Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Архангельской области:
— Кроме Няндомской птицефабрики умирает Котласская, 
одной ногой в могиле стоит Вельская. До этого умер-
ла Рикасихинская, практически не дышит Плесецкая. 
Держится только Уемская. Отрасль находится в жесточай-
шем кризисе. Птицефабрики на севере не могут работать 
так же, как на юге, где рядом есть дешёвое зерно. Нужно 

создавать холдинги или кооперативы, обладающие значительными земель-
ными ресурсами, техникой, элеваторами, холодильниками, производящие 
собственное зерно, рыбную и мясокостную муку. Только тогда продукция 
птицефабрик будет конкурентоспособной.

Закон 
сохранения
Текст: Михаил Прынков

Закон сохранения энер-
гии — если в одном месте 
прибыло, значит, в другом 
месте убыло — работает и 
в бизнесе. Деньги перете-
кают из отрасли в отрасль, 
одни компании процвета-
ют, а другие разоряются.

уровень сервиса и цен везде при-
мерно одинаковый. В продуктовом 
ритейле Архангельской области был 
всего один яркий бренд — супермар-
кет «Премьер». Но в 2009 году группа 
компаний «Титан» продала магазин 
«Панораме Ритейл», и когда-то пре-
стижный супермаркет стал обычной 
«Сигмой». Сегодня в Архангельске 
нет продуктовых магазинов высоко-
го класса, однако никто не спешит 
занимать свободную нишу.

Торгуй, развлекай

В Архангельской области оборот 
продуктового и непродуктового 
ритейла примерно одинаков. Но 
в непродовольственном сегменте 
можно наблюдать гораздо большее 
разнообразие. В регионе достаточно 
как магазинов эконом-класса, так и 
бутиков с дорогой одеждой, парфю-
мерией, предметами роскоши.

В основном отделы непродоволь-
ственных товаров расположены в 
больших торговых центрах, причём 
относительно недавно построенных. 
Так, в декабре 2011 года в Архангель-
ске открылся комплекс «Петромост», 
в январе 2012-го в Северодвинске 
начал работу торговый центр «Сити». 
В 2014 году в Архангельске должен 
открыться крупнейший в регионе 
торгово-развлекательный комплекс 

«Титан-Арена» общей площадью 60 
тыс. кв. м. В комплексе будет около 
120 отделов, восьмизальный киноте-
атр, каток, ресторан и зона развле-
чений.

По данным областного правитель-
ства, в 2012 году обеспеченность 
населения торговыми объектами со-
ставила 645 кв. м на тысячу человек, 
что значительно выше установленно-
го норматива (471 кв. м.). Однако, по 
мнению заместителя генерального 
директора компании «Титан-Деве-
лопмент» Вадима Некрушеца, площа-
ди магазинов в регионе остаются 
ниже современных стандартов, а 
общий уровень организации тор-
говли пока ещё достаточно низкий. 
Впрочем, судя по динамике развития 
рынка, такая ситуация сохранится 
недолго, во всяком случае в агломе-
рации Архангельск–Северодвинск–
Новодвинск.

53/47
соотношение оборота продуктового 
и непродуктового ритейла в регионе

3,5% 
составляет доля фермерских 

хозяйств в производстве 
сельхозпродукции.

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА
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Архангельск, ул. Советская, 65, офис 12
Тел./факс: (8182)23-14-74, 24-94-07
www.atmosfera29.ru

Мы обращаем внимание на вентиляцию, когда 
она отсутствует или настолько минимальна, 
что, можно сказать, и отсутствует.  Если 
вентиляция есть, то  ее,  как правило, не видно, 
не слышно.  

На самом деле у хорошей погоды в доме 
имеются вполне конкретные цифры  или,   
вернее,  соотношение  цифр. Цифры эти  
прописаны в  ГОСТе и СанПиНе, а требования  
СанПиНов  и ГОСТов, в свою очередь, обяза-
тельны для всех участников строительства:  
проектировщиков, строителей, риелторов.  
Покупатели  в  результате  должны  получать  
полностью соответствующий нормативным 
документам продукт – жилое помещение,  
квартиру, коттедж.  К сожалению, мало кто  из 
них знает, что тепловой комфорт зависит от 
двух параметров : температуры и относитель-
ной влажности воздуха в помещении. Пред-
ставители управляющих компаний скрывают 
эту информацию, показывая на термометр, 
убеждают жильца, что с температурой  у него 
все нормально. А люди при нормальной 
температуре мерзнут. Нагреть сухой воздух до 
нормальной температуры гораздо дешевле, 
чем воздух с нормальной относительной 
влажностью.

Сегодня можно со 100% уверенностью 
сказать, что ни одна построенная квартира не 
соответствует  нормальным документам по 
микроклимату. И это несмотря на контроль 
государственных органов и проектной и 
строительной деятельности. Мало того, 
современное строительство с применением 
герметичных строительных конструкций 
лишило  квартиры  вентиляции. 

Для устранения этих недостатков
и создана наша компания
ООО «АтмосферА».

163001, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 158, оф. 1-9

Тел. (8182) 20-63-05, факс 20-63-05
e-mail: severgeo@atnet.ru

163001, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 158, оф. 1-9

Тел. (8182) 20-63-05, факс 20-63-05
e-mail: severgeo@atnet.ru

Севергеосервис
Геологоразведочные, геодезические и картографические работы

Инженерные изыскания для строительства
Геологоразведочные, геодезические и картографические работы

Инженерные изыскания для строительства

На вторичном рынке жилья областной 
столицы рост цен за 2012-й составил 
в среднем 28%. В ноябре подъём оста-
новился, и цены почти застыли. «По-
купатели не ушли с рынка, а скорее 
заняли выжидательную позицию, — 
сообщает информационно-аналити-
ческий отдел агентства недвижимо-
сти «Троицкий дом». — По опросам 
риэлторов, есть и звонки, и показы. 
Банки подтверждают, что количество 
заявок на ипотеку не уменьшается, 
что говорит о наличии потенциально-
го спроса. Только вот до сделок дело 
пока доходит с трудом. В конце марта 
рынок несколько оживился — кварти-
ры, по которым цены были снижены, 
находят своих покупателей».

Тем не менее даже в мае 2013-го в 
Архангельске сохранялись пред-
ложения квартир в новостройках 

стоимостью до 100 тысяч рублей за 
квадратный метр. Разница с ценами 
в Санкт-Петербурге, например, на 
двухкомнатные квартиры составляет 
700 тыс. — 1 млн руб. (разрыв мини-
мальный, если учесть отличия всех 
остальных цен). При этом в некото-
рых районах области жильё с трудом 
удаётся продать даже за 30 тысяч 
рублей: в Устьянском районе, напри-
мер, при цене 29 000 руб. не наблю-
далось большого спроса. Выглянув 
в окно, можно легко убедиться, что 
Архангельск пока не стал мировым 
финансовым центром или ухожен-
ным европейским городом с тёплым 
климатом. Но если цены растут, 
значит, есть и покупатели. Чем же 
вызван рост, в разы превосходящий 
доходность любого депозита и любой 
российской ценной бумаги? Мы ре-
шили последовательно рассмотреть 

факторы и гипотезы, которые выдви-
гали строители, риэлторы и другие 
участники рынка недвижимости.

1. Оживление  
ипотечного кредитования

«На территории Архангельской обла-
сти рост цен на рынке недвижимости 
за три квартала 2012 года состав-
ляет 45% к показателю III квартала 
2011 года. Тенденция к росту цен на 
жилье сохраняется, поскольку есть 
платежеспособный спрос населения, 
а также наблюдается повышение 
доступности ипотеки в связи со 
снижением ставок по ипотечным 
кредитам, — сказал в своём ответе 
редакции министр строительства и 
ЖКХ Игорь Войстратенко. — В на-
стоящий момент следует отметить 
рост жилищного строительства. Так, 

Откуда растут 
квадратные метры?

За прошлый год цены 
на жильё в Архангель-
ске поднялись на треть, 
а на отдельных объектах 
областного центра — 
в полтора раза. Это ре-
корд за последние пять 
лет. В остальных городах 
региона рост заметно 
ниже. В чём причина?

в 2012 году ввод жилья в Архангель-
ске составил 70370 кв. м, что в 1,3 раза 
больше, чем в 2009 году. Однако на 
текущий момент рынок предложения 
не успевает реагировать на увеличе-
ние спроса в силу длительности про-
цедуры создания конечного продук-
та, то есть продолжительности этапа 
строительства, что влечет за собой 
повышение стоимости квадратного 
метра жилья. В соответствии с зако-
ном спроса и предложения, адапти-
рованного к специфике рынка не-
движимости, при неизменном росте 

предложения произойдет насыщение 
рынка недвижимости с последующим 
падением цен на жилье».

Этот фактор частично объясняет тор-
можение роста цен с ноября 2012-го: 
спрос на ипотеку остался прежним 
(см. выше), но вот сами банки стали 
строже оценивать заёмщиков.

2. Сокращение предложения

Самая очевидная гипотеза была бы 
основной, но все факты её подтверж-

Индекс стоимости жилья 
в Архангельске

Источник: данные информационно-аналитического отдела агентства недвижимости «Троицкий дом».
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дают. В 2012 году в Архангельской 
области, по данным Архангельскста-
та, построена 4321 новая квартира 
общей площадью 298,5 тыс. кв. 
метров — 105,4% к 2011 году. В об-
ластном центре ввод жилья остал-
ся на уровне 2011 года. При этом 
население региона сокращается, то 
есть объём нового жилья на душу 
населения увеличивается. Впрочем, 
некоторые строители указывают, что 
эти суммарные показатели не вполне 
отражают ситуацию с многоэтажным 
жильём, которого сдаётся меньше, а 
принятие новых правил застройки с 
ограничениями этажности может ещё 

сильнее замедлить коммерческое 
строительство.

Реальные денежные доходы повы-
сились гораздо меньше, чем цены на 
рынке недвижимости: только на 2,9%. 
Значит, спрос не может быть массо-
вым. В новостройках Архангельска 
далеко не все квартиры покупаются 
сразу. Иногда пустуют целые этажи. 
Период, когда квартиры скупались 
оптом для перепродажи, практи-
чески завершился к началу 2010-х 
годов. К июню 2013-го в городе были 
доступны многие сотни предложений 
на первичном рынке.

3. Ценовой сговор строителей

Гипотеза неправдоподобна в силу 
большого числа игроков. На сайте 
www.novostroy29.ru значатся объекты 
19 разных застройщиков. Каждый 
из них прежде всего заботится о 
собственных доходах. По этим же 
причинам невозможен масштабный 
сговор риэлторских компаний, кото-
рых намного больше.

4. Обременения

Пустых участков в самых выгодных 
местах города уже не осталось, 

а там, где стоят аварийные «дере-
вяшки», застройщиков обязывают 
расселять жильцов. Как только появ-
ляется даже не информация, а лишь 
слух о том, что дом будут сносить, 
в нём загадочным образом сразу 
возникают десятки зарегистри-
рованных семей. Это увеличивает 
обязательства застройщика, что на-
ходит отражение и в ценах будущих 
квартир. Всё это знакомо строите-
лям, но не объясняет стремительную 
динамику цен в 2012-м и их останов-
ку в 2013 году.

5. Рост цен  
на строительные материалы

Гипотеза состоит в том, что рост 
нагрузки на бизнес, цен на энерго-
носители и т.п. повысили стоимость 
основных материалов, а это пропор-
ционально увеличило цену жилья. 
Для проверки возьмём ещё более 
широкий период: 2011–2013 годы. По 
данным Архангельского региональ-
ного центра по ценообразованию в 
строительстве, рыночная цена 1000 
шт. кирпича в 2011-м составляла 
9892,2 руб., в 2013-м (по данным на 
май) — 10801,65 руб.; цена бетона 
М200 в 2011-м — 5131,32 руб./кбм, в 
2013-м — 5748,32 руб./кбм. Это при-

рост на 9,2% и 12% соответственно, 
и он не объясняет изменения на 
вторичном рынке.

6. Увеличение числа чиновников

Отдельные архангельские риэлторы 
рассматривают чиновников как ос-
новных покупателей недвижимости 
и всерьёз считают их «средним клас-
сом». Гипотеза сводится к тому, что 
новые чиновники, начиная получать 
стабильную зарплату, первым делом 
улучшают жилищные условия — 
спрос повышается, и цены растут.

Число государственных и муници-
пальных служащих в области дей-
ствительно увеличилось в полтора 
раза за 10 лет. Но именно в 2012-м оно 
не только не выросло, а даже немно-
го уменьшилось (см. диаграмму). В те 
годы, когда их количество возрас-
тало, подобного скачка цен на жильё 
как раз не наблюдалось.

В то же время увеличены зарплаты 
военнослужащим и сотрудникам 
силовых структур, которые действи-
тельно становятся заметной частью 
покупателей жилья. Здесь задейство-
ван и другой механизм — государ-
ственные жилищные сертификаты.
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Объем ввода жилья 
в Архангельской области за 2012 год

1 Вилегодский

2 Котласский

3 Красноборский

4 Устьянский

5 Вельский

6 Коношский

7 Ленский

8 Верхнетоемский

9 Шенкусркий

10 Няндомский

11 Каргопольский

12 Пинежский

13 Виноградовский

14 Плесецкий

15 Лешуконский

16 Холмогорский

17 Онежский

18 Мезенский

19 Приморский

20 НАО

21 Архангельск

22 Северодвинск

23 Новодвинск

24 Котлас

25 Коряжма
Источник: Архангельскстат.
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чиновников в Архангельской области (включая НАО) 

на 10000 человек постоянного населения

В 2012 ГОДУ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ДАННЫМ 
АРХАНГЕЛЬСКСТАТА, ПОСТРОЕНА 4321 НОВАЯ КВАРТИРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 298,5 ТЫС. КВ. МЕТРОВ
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В опросе жителей Архангельска, проведённом редакцией 
в апреле 2013 года, участвовали также студенты САФУ. 
Один из вопросов был посвящён определению самых 
привлекательных работодателей — как для взрослого на-
селения, так и для будущих выпускников. Респондентам 
предлагалось назвать до двух организаций.

Результаты показали необычайно высокую концентрацию 
интересов на государственной карьере. Число упомина-
ний министерств и управлений федеральных служб было 
таким, что прочие компании уже на девятом месте набира-
ли не больше двух голосов. Госструктуры составили треть 
(!) всех названных работодателей.

В какой организации, действующей в нашем регионе, 
вы хотели бы работать?

Организация Число  
упоминаний

1

Федеральные и региональные 
государственные структуры (вклю-
чая силовые и правоохранительные 
органы), муниципальная служба

71

2 Ни в какой 24

3 «Роснефть» 22

4 «Газпром» 12

5 «Севералмаз» 10

6 «Архангельскгеолдобыча» 9

7 «Лукойл» 4

8

«Архангельскхлеб» 3

Туристические агентства 3

Целлюлозно-бумажные комбинаты 3

Несмотря на то, что вопрос был ограничен предприяти-
ями Архангельской области, три из названных компаний 
не работают в регионе напрямую. К империи «Газпро-
ма» может быть отнесён только областной филиал ОАО 
«Газпром газораспределение»; «Роснефть» представле-
на в виде ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» и ООО 
«РН-КАРТ-Архангельск»; «Лукойл» — в виде ЗАО «Топли-
во-Заправочный Комплекс — Архангельск».

68 компаний, не вошедшие в рейтинг (названные ре-
спондентами всего один или два раза), набрали в сумме 
77 голосов. Они достаточно разнообразны по отраслям — 
от культуры до банков; однако серьёзную часть соста-
вили кафе, пиццерии, рестораны и компании индустрии 
развлечений.

Как можно видеть, культ вентиля и трубы прочно укоре-
нился в сознании граждан: из шести конкретных предпри-
ятий, названных ими в качестве самых привлекательных 
работодателей, пять связаны с недрами.

Топ-8 профессий
Сравним спрос на рынке труда области с тем, как люди 
представляют этот спрос. Респонденты могли назвать до 
двух вариантов. Ввиду большого рассеивания ответов мы 
ограничились первыми восемью позициями.

Какие профессии наиболее востребованы в области?

Профессия Число  
упоминаний

1 Продавец (кассир) 45

2 Рабочий 27

3 Учитель 23

4 Менеджер 22

5 Юрист 16

6 Строитель 13

7

Инженер 11

Менеджер по продажам, консультант 11

Экономист 11

8
Воспитатель 8

Бухгалтер 8

Также неоднократно упоминались профессии няни, офи-
цианта, уборщика, дворника, повара, грузчика, директо-
ра и т.п. А вот как выглядит реальный спрос, отражённый 
в заявках работодателей в Службу занятости населения 
Архангельской области:

Профессия Число  
упоминаний

1 Подсобный рабочий 654

2 Медицинская сестра 443

3 Водитель автомобиля 441

4
Продавец продовольственных 
товаров

390

5 Плотник 378

6 Санитарка (мойщица) 368

7 Врач 282

8 Уборщик помещений 282

9 Бетонщик 272

10 Арматурщик 216

Источник: данные Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области на 21.05.2013.

Сравнение показывает, что граждане в общем верно 
определяют востребованность специалистов. Однако 
целые отрасли выпадают из поля зрения жителей: напри-
мер, дефицит медицинских работников. При этом спрос 
на интеллектуальные профессии — учитель, воспитатель, 
инженер, экономист, юрист — переоценивается, хотя 
многих из них не принято искать через службу занятости 
(этим отчасти объясняются расхождения). Кстати, если 
сложить все реальные строительные вакансии, то обоб-
щение «строитель» займёт первое место.

Топ-8 работодателей

7. Государственные  
жилищные сертификаты (ГСЖ) 
для военнослужащих

Не вдаваясь в подробности програм-
мы, достаточно сказать, что ГСЖ 
имеют конкретный срок действия, 
и многие выданные сертификаты 
в Архангельске были реализованы 
в 2012 году. По словам риэлторов, 
субсидии, перечисляемые по ГСЖ, 
создали резкий скачок спроса, кото-
рый повысил цены для всех покупа-
телей. Это яркий пример того, как 
избирательные сигналы государства 
влияют на рынок в целом. Фактор 
ГСЖ коснулся и первичного, и вто-
ричного рынка.

8. Коррупция

Одним из авторов этой гипотезы 
является губернатор Игорь Орлов. 
В мае 2013 года на II региональном 
форуме молодых политиков, по сооб-
щению газеты «Северный рабочий», 
активисты задали ему ряд вопросов, 
среди которых был интересующий 
нас: «Почему цена на квадратные 
метры такая высокая?» На что был 
получен ответ: «Одним из главных 
факторов является коррупция, с 
которой и надо бороться». Скорее 
всего, читатели оценят эту версию 
самостоятельно.

Кроме всех перечисленных фак-
торов, есть «точечные» причины 
дороговизны жилья. Как указывалось 
выше, в целом доходы населения вы-
росли незначительно. Но отдельные 
группы платежеспособных покупате-
лей могут приобретать квартиры и по 
нынешним расценкам. Это, например, 
специалисты из Архангельска, рабо-
тающие в НАО вахтовым методом, 
часть высокооплачиваемых работни-
ков в крупных компаниях-недрополь-
зователях, начавших активную фазу 
освоения месторождений, и т.п.

Наслоение этих факторов на не-
большом рынке областного центра 
вызвало повышение цен, которое 
для западных стран считалось бы 
спекулятивным бумом. Не первый 
год ожидается, что ответом на него 
станет рост индивидуального жилищ-
ного строительства, хотя география 
Архангельска оставляет не так много 
удобных и досягаемых окраин (тем 
более с участками, имеющими всю 
необходимую инфраструктуру). У за-
стройщиков готовы типовые проекты 
домов. Общественный совет строите-
лей при губернаторе даже обсуждал, 
где установить постоянную экспо-
зицию, чтобы люди могли выбирать 
свой вариант и получать расчёты. Но 
такой способ насыщения рынка жилья 
ещё не скоро станет массовым.

Сергей Тарасулов, директор ком-
пании «Агентство ТС-инвест», 
заместитель директора строи-
тельной и риэлторской компа-
нии «Агентство ТС»:

— Строительство всегда развива-
лось волнообразно. Это подъемы 
и спады несколько раз в год, и за-
тишье может длиться по несколько 
месяцев, до полугода. Последние 
несколько месяцев [на апрель 
2013. — Прим. ред.] длится такое 
затишье. Но я всегда говорю: гло-
бальная экономика влияет на нашу 
отрасль в меньшей степени. Больше 
влияет рост зарплат, сначала у 
бюджетников (деньги бюджетной 
сферы волей-неволей выплески-
ваются на наш рынок), потом в 
частном бизнесе. Если рост есть, то 
будет и подъём цен. Но последний 
рост зарплат такого существенного 
влияния не оказал. На повышение 
цен в Архангельске сильно сказа-
лась ипотека. В кризис 2008–2010 
гг. цены за квадратный метр с 50 
с лишним тыс. руб. откатились до 
30–35 тыс., и в 2012-м цена подни-
малась обратно; как только зарабо-
тала ипотека, на рынке появились 
деньги, и цены повысились, но это 
не мы их подняли, а вторичный 
рынок. А вот влияние внешней 
ситуации, мировых спадов от-
ражались бы на нашей ситуации 
намного меньше, если бы решались 
вопросы с коррупцией. Америка 
выходила из депрессии именно за 
счет строительства — дорог, инфра-
структуры. У нас не делается ниче-
го, а если средства выделяются, то 
только с одной целью: побыстрее их 
утащить. Чиновники искусственно 
вносят проблемы в местные под-
законные акты, ошибки в генплан, 
чтобы потом исправлять их «инди-
видуально». Бездействие и корруп-
ция властей — причина большой 
части проблем Архангельска.

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА

В ЦЕЛОМ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОСЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. 
НО ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ КВАРТИРЫ И ПО НЫНЕШНИМ РАСЦЕНКАМ.
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Новая жизнь

Дорожные работы, как ни странно, 
приносят лишь пятую часть доходов 
нынешней «Дорстроймеханизации». 
Предприятие с годовым оборотом 
порядка 2 миллиардов рублей не 
смогло бы сохранить большой кол-
лектив в те годы, когда на дороги 
почти не выделяли средств. Поэтому 
Виктор Сохин, работавший здесь с 
1990-го и избранный генеральным 
директором в 2000 году, провел 
диверсификацию, освоил множество 
других видов работ и получил зака-
зы от крупнейших компаний России. 
«Дороги начали оживать только в 
2006-м, — говорит он. — Сейчас мы 
строим ветку Хайнозерской дороги 
от Северодвинска на Онегу.

«Дорстроймеханизация» отсчитыва-
ет свою историю с апреля 1964 года, 
когда было создано управление 
«Строймеханизация». Она стала 
управлением механизации, а в 1970-х 
в составе «Главархангельскстроя» 
появился большой трест «Стройме-
ханизация», которому область и её 
столица обязаны многими своими 
дорогами. 6 апреля 1973 года стало 
официальным днём рождения пред-
приятия. 

В 1992 году компания прошла акци-
онирование, причём акции оста-
лись у коллектива. Даже в кризисы 
предприятию удалось обойтись без 
дробления и реорганизации. В двух-
тысячных годах в компании начался 
процесс технического перевоору-
жения, предприятие стало закупать 
новые машины и оборудование, в 

Универсальные дорожники том числе импортное. Под началом 
Сохина «Дорстроймеханизация» 
не довольствовалась прошлыми за-
слугами, а осваивала новые направ-
ления — строительство гидротехни-
ческих сооружений и инженерных 
сетей всех видов.

Алмаз неогранённый

С 2011 года основные работы «Дор-
строймеханизация» выполняет на 
алмазных месторождениях имени 
М.В. Ломоносова и имени В.П. Гриба. 
Комбинаты начали строиться почти 
одновременно, негласно они даже 
соревнуются в скорости. «Дорстрой-
механизация» выиграла тендер ком-
пании «Севералмаз» на постройку 
хвостового хозяйства с оборотным 
водоснабжением у месторожде-
ния имени М.В. Ломоносова. Здесь 
предприятие сооружает огромный 
бассейн диаметром восемь километ-
ров с колодцами и плотинами по 
периметру, где собираются продукты 
переработки руды и очищается вода. 
К осени 2013 года объект будет сдан 
в эксплуатацию.

«Дорстроймеханизация» строит 
хвостохранилище на месторождении 
имени В.П. Гриба для «Архангель-
скгеолдобычи». Все технологические 
дороги вокруг карьера и до отвалов, 
очистные сооружения отвальных вод 
тоже созданы «Дорстроймеханиза-
цией». Предприятие ведёт обустрой-
ство вахтового посёлка, в котором 
будут жить не одна сотня человек: 
подводит водопровод, теплотрассу, 
канализацию и дороги между строе-
ниями, чтобы связать жилой массив с 
технологическими площадками.

Техника и технология

Летом 2013-го предприятие одновре-
менно работает на восьми больших 
объектах. Любой руководитель 
знает, что в таком ритме возникает 
задача синхронизации: когда и куда 

перебрасывать технику, как опера-
тивно координировать действия? 
Для Виктора Сохина это давно 
отлаженный процесс: «Есть спут-
никовая связь, на каждом участке у 
нас диспетчерская служба. По всем 
объектам составлены графики работ. 
Заранее определяем, какие будут 
объёмы, сколько людей задействуем. 
Конечно, всё это нужно совместить, 
обеспечить кадрами и техникой. По-
этому инженерно-технических работ-
ников у нас уже 110 человек. Часто 
работаем круглосуточно… Раньше мы 
сдавали технику другим строителям. 
Теперь, бывает, сами берём в аренду, 
чтобы придерживаться плана. Если, 
например, машина нужна только для 
сезонных работ, то целесообразней 
арендовать её, а не приобретать в 
собственность. Мы стремимся к эф-
фективным решениям».

Главная проблема для дорожников — 
поломки оборудования в разгар 
сезона, перевозка техники на базу 
и обратно — в «Дорстроймеханиза-
ции» возникает нечасто: парк машин 
почти полностью обновлён. Если же 
и случается поломка, то водители и 
операторы, имея за плечами большой 
опыт, могут быстро отремонтировать 
машину на месте. При этом, гово-
рят в профсоюзе, руководитель не 
экономит на охране труда: только за 
прошлый год в неё было вложено 11 
млн рублей.

После строительства объектов на 
алмазных месторождениях для 
предприятия практически не оста-
лось ограничений в масштабе задач. 
«Теперь нужно думать о технологи-
ях, — говорит Виктор Сохин. — Надо 
расширять «строительный ассорти-
мент», чаще применять новейшие 
материалы. Это позволит выйти на 
качественно новый уровень работ». 
Впрочем, все основные современные 
материалы (геотекстиль, георешёт-
ки, геосетка под дорожное покрытие 
и т.п.) компанией уже освоены.

ПРЕДПРИЯТИЕ С ОБОРОТОМ ПОРЯДКА 2 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
НЕ СМОГЛО БЫ СОХРАНИТЬ БОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТИВ В ТЕ ГОДЫ, 
КОГДА НА ДОРОГИ ПОЧТИ НЕ ВЫДЕЛЯЛИ СРЕДСТВ. 

В Архангельской области работают четыре основных 
дорожных строителя: «Дорстроймеханизация», «Сев-
запдорстрой», «Автодороги» и «Севдорстройсервис». 
Первое предприятие в этом ряду, по оценкам отрасле-
вых экспертов, является лидером по объёмам работ.

КРУПНЕЙШИЕ  
ОБЪЕКТЫ В ИСТОРИИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ:

Здание издательства  
«Правда Севера»

Архангельский областной  
онкологический диспансер

Соломбальский ЦБК

Дворец спорта профсоюзов

Дворец пионеров

Трасса Москва–Архангельск

Месторождение алмазов  
им. М.В. Ломоносова

Месторождение алмазов  
им. В.П. Гриба

Загорская ГАЭС

КРУПНЕЙШИЕ 
КЛИЕНТЫ:

ОАО «Архангельский ЦБК»

ОАО «Севералмаз»

ОАО АК «Алроса»

ОАО «Архангельскгеолдобыча»

ОАО «Архангельскавтодор»

ООО «Севзапдорстрой»

ЗАО «Компакт»

Мэрия Архангельска
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местности, болотам и тундре. «Это как раз не страшно, — 
говорит Виктор Сохин. — Для этого у нас есть экскавато-
ры, сочленённые самосвалы, бульдозеры… А главное — 
люди, которые не сидят дома, а умеют работать. Так что 
землёй и болотами нас не испугать. Хотелось бы, чтобы 
проект воплотился в реальность. Мы с удовольствием 
примем в нём участие».

Одна команда

«Дорстроймеханизация» — одно из 
крупнейших предприятий Архан-
гельской области. Сегодня здесь 
трудятся около 700 человек. По 
словам генерального директора, 
почти всех он знает лично. Компания 
обеспечена заказами на несколько 
лет вперёд, поэтому сотрудники мо-
гут быть уверены в завтрашнем дне. 
Свои социальные обязательства 
предприятие выполняет в полном 
объёме, для лучших строителей 
разработана система поощрений. 
Но взамен руководство требует от-
ветственного отношения к работе. 
Виктор Сохин считает:

— Хорошая техника важна, но 
грамотные и добросовестные 
специалисты важнее. «Дорстрой-
механизация» берётся за решение 
самых сложных инженерных задач 
и выполняет свои обязательства 
перед заказчиками. Нам это удаётся 

благодаря отлаженному производ-
ственному процессу. Главное — это 
дисциплина. Мы работаем кругло-
суточно, не допускаем простоев 
техники, эффективно используем 
все имеющиеся ресурсы. Это по-
зволяет гарантировать высокое 
качество работы и строгое соблю-
дение сроков. 

Самый сложный из проектов, 
реализованных нами за последние 
годы — строительство руслоотвода 
на Ломоносовском месторождении. 
В тайге, среди болот, мы построили 
настоящий восьмикилометровый 
канал, чтобы отвести воды пяти 
крупных ручьёв и двух рек (Светлой 
и Золотицы). Нами создана своего 
рода искусственная река с расстоя-
нием между берегами до 25 метров. 
Задача была непростой, но мы 
успешно решили её в сжатые сроки, 
ещё раз доказав, что наш коллектив 
способен справиться с любыми труд-
ностями.

Взгляд в будущее

Мало кто знает, что «Дорстройме-
ханизация» строила даже плотину 
самой крупной электростанции Мо-
сковского региона — Загорской ГАЭС 
в Сергиево-Посадском районе. На 
второй очереди, мощность которой 
составила 840 МВт, архангельские 
строители работали в 2009–2011 го-
дах. «Все были удивлены, когда нас 
пригласили, — с удовольствием 
рассказывает гендиректор. — Объ-
ект солидный, поработать на нём — 
определённая честь. На работу к нам 
хотели устроиться отовсюду: люди 
из Рязани, Костромы… Мы бесцен-
ный опыт получили. И авторитет по-
высили». Обычно вахтовым методом 
осваивают Север. Тут было наобо-
рот: северные работники по месяцу 
выезжали на стройку на притоке 
Дубны. В стране быстро узнали о мо-
бильности архангельской компании, 
и теперь предложения поступают 
даже с Дальнего Востока.

В организации смотрят в будущее: 
ведут мониторинг всех тендеров, в 
том числе за пределами области, и 
анализируют перспективные про-
екты. Среди них, например, рекон-
струкция многих улиц в Архангель-
ске. Компания предлагает работу 
«под ключ» — не только меняет 
асфальт, но также строит теплотрас-
сы и ливневую канализацию, укла-
дывает новые трубы водопровода. 
В 2014 году должно быть завершено 
строительство 19-й ветки Хайнозер-
ской дороги, что позволит, наконец, 
наладить устойчивое автобусное со-
общение между Онегой и областным 
центром. 

Крупный проект, который может 
быть реализован в будущем — стро-
ительство дороги на Нарьян-Мар. 
Постоянная связь с НАО поможет 
интеграции регионов и решит про-
блемы с северным завозом. Трассу 
придётся прокладывать по сложной 

«ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» — ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕГОДНЯ 
ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ ОКОЛО 700 ЧЕЛОВЕК.

С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И

апрель 1964 г. создно управление «Строймеханизация»

1960-е — 1980-е масштабное строительство в Архангельске

6 апреля 1973 г. основание треста «Строймеханизация»

1992 г.
 акционирование предприятия и создание  
ОАО «Дорстроймеханизация»

середина 1990-х
начало работ на месторождении алмазов  
им. М.В. Ломоносова

2001 г.
строительство моста через Северную Двину  
в районе Котласа

2004 г. 
начало строительства хвостохранилища  
для ОАО «Севералмаз»

2006 г.
начало планомерной реконструкции  
архангельских дорог

2009–2011 гг. работа на Загорской ГАЭС

О Б Ь Е К Т Ы

— Строительство автодороги Архангельск — Пинега — 
Мезень на участке Б. Юра — Кеница — Луковецкий.
— Строительство автодороги Архангельск (от д. Рикаси-
ха) — Онега», участок 19, ветка Хайнозерской магистрали, 
протяжённость 8 км.
ОАО «Архангельск ЦБК»
— Расширение золоотвала секции № 3 и № 4 на ТЭС-1, ре-
культивация свалки промышленных отходов и ТБО.
ОАО «Севералмаз».
— Строительство хвостового хозяйства с оборотным 
водоснабжением, I, II, III очередь.
— Строительство технологических автодорог в составе 
ГОК на месторождении алмазов им. М. В. Ломоносова.
— Строительство водоотводного канала по переносу 
ручья Светлый (р. Золотица) с территории карьера, про-
тяжённостью 8 км.
Мэрия г. Архангельска
— Реконструкция пр. Ломоносова, пр. Советских Космо-
навтов в г. Архангельске.
— Строительство пр. Дзержинского на участке 
от ул. Тимме до автовокзала.
— Строительство детского парка по ул. 23-й Гвардейской 
Дивизии.
— Реконструкция Архангельского шоссе от ул. Портовая 
до пр. Беломорский в г. Северодвинске.
ЗАО «Компакт»
— Выполнение работ по земляному комплексу строитель-
ства Верхнего и нижнего бассейнов Загорской ГАЭС-2.
ОАО АК «АЛРОСА»
— Строительство хвостового хозяйства с оборотным 
водоснабжением.
— ГСК на местонахождении алмазов им. М. В. Ломоносова.
Пусковой комплекс производительностью 4 млн тонн 
руды в год.
ОАО «Архангельскгеологодобыча»
— «Строительство автодороги Поморье — месторождение 
алмазов им. В.  П. Гриба протяжённостью 21 км.
— Выполнение подготовительных работ, строительство 
автомобильных технологических дорог, в составе ГОКа 
на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба.
— «Строительство автомобильной дороги «Месторожде-
ние им. М. В. Ломоносова».
— Месторождения им. В. П. Гриба (Южный участок). 
в Приморском районе Архангельской области» протяжён-
ностью 16 км.
— Строительство объектов хвостового хозяйства в соста-
ве ГСКА на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба.
— Строительство инженерных сетей в составе ГСКА 
на базе месторождения алмазов им В.П. Гриба.

ОРСТРОЙ
ЕХАНИЗАЦИЯ

Автодорога М-8 — Холмогоры: Брин Наволок — Емецк; 
Звоз — Моржгоры; Важский — Сюма
Автодорога Усть-Вага — Ядриха: Чамово — Алексеевская
Автодорога 26 км а / д Брин Наволок: Холмогорская — 
Пермилово
Приморский район: Ижма — Лапоминка
Холмогорский район: Б. Югра — Кеница; Кеница — 
Луковецкий; Смольный — Глубоконское; Макары — 
Двинской; Пустошко — Чухарево (субподряд)
Онежский район: 63 км. Хайнозерской; 
автомагистрали — Кянда
Вилегодский район: Шевелево — Шир. Прилуки 
(субподряд)
Вельский район: Долматово-Няндома; Тимоневка; 
Великое-Бяково; Подлевково; Заборье
Верхняя Тойма: Подъезд к д. Евдокимовская; Подъезд 
к д. Слуда; капитальный ремонт а / д Усть Вага — Ядриха 
км. 114–121
Шенкурский район: Речка-Никифоровская 1; Речка-
Никифоровская 2; Никифоровская — Рыбогорская; 
Литвиново — Рыбогорская; Никольское — Плесо; Плесо — 
Голышкино; Спасское — Марека 1,2; Константиновская — 
Никольское
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выполнение строительно-
монтажных работ 

загородное строительство 

весь комплекс отделочных работ 

дизайн интерьеров 

авторский надзор

ООО «Строительно-монтажное управление №2»

СМУ №2

БЫСТРО
и КАЧЕСТВЕННО

г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 13 
тел. 24-59-29, факс 24-57-61

Главным своим достижением мы считаем доверие 
наших клиентов и стремимся оправдать его.  
Наши клиенты — состоявшиеся, успешные, часто 
очень занятые  люди, но мы умеем найти к 
каждому индивидуальный подход, почувствовать 
внутренние потребности заказчиков, учесть их 
интересы, воплотить желания. Мы занимаем по 
отношению к своим клиентам честную и открытую 
позицию, не скрываем возникающих порой 
проблем и вместе их решаем.

Каждый заказчик для нас  — соавтор, ведь это 
его мечты реализуются и обретают форму в 
наших проектах.

СЛОБОДЯНЮК
Елена Викторовна —
директор ООО «Строительно-
монтажное управление №2»

«…декоративная штукатурка — это творчество. Это всег-
да новый результат. Это всегда новая палитра, оттенки. 
Новые текстуры»

Работы, выполненные мастерами компании СМУ-2, отли-
чаются «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 кон-
тролировала 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 вно-
сить 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 отла-
женный механизм работы команды профессионалов.

2. Потому что к услугам заказчиков всегда: индивидуальный подход, творче-
ские 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.

* * *

Хотелось бы выразить огромную благодарность компа-
нии СМУ-2 и лично Елене Викторовне за всю проделан-
ную работу! Работать с этой командой было одно удоволь-
ствие. Все решения принимались грамотно и оперативно, 
были учтены все наши пожелания и мелочи. Было радостно 
наблюдать за рождением и развитием проекта, просма-
тривая варианты, и шаг за шагом приближаться к постав-
ленной цели.

Спасибо Вам за терпение, радушие, пунктуальность и тонкий подход ко всем 
нашим пожеланиям, а также за помощь в выборе отделочных материалов  и 
предметов декора.

Как найти завышение 
сметы в 50 миллионов 
рублей? Это умеют де-
лать в Архангельском 
региональном центре по 
ценообразованию в стро-
ительстве (АРЦСС), куда 
частные, государственные 
и муниципальные заказчи-
ки обращаются для кон-
троля над строительством 
всех видов объектов.

Далеко не каждый управленец может 
знать на основе цены, выполнит ли 
подрядчик добросовестно муници-
пальный или государственный заказ. 
Чтобы сделать отрасль прозрачной, 
в 2009 году областное правительство 
создало специальное учреждение 
для мониторинга цен и проверки 
смет на объекты, которые возводятся 
и ремонтируются за счёт бюджетов.

«Однажды, к примеру, в смете на 
500 млн руб. мы нашли завышение 
в 50 млн, — рассказывает директор 
центра Владимир Громанов. — При-
чинами может быть несоответствие 
объёмов или расхождение с приня-
тыми технологическими решениями. 
Часто после нашей проверки общая 
стоимость снижается на 20%. А это — 
прямая экономия для бюджета».

Каждый квартал АРЦСС выпускает 
сборник средних сметных цен в Ар-
хангельской области, где отражена 
стоимость 40 000 видов материалов 
и работы строительной техники. Спе-
циалисты центра сверяют каждую 
позицию с теми, которые даны в сме-
тах, учитывают местные отличия и 
федеральные расценки; определяют 
средний уровень зарплат в отрасли, 
который тоже меняется от квартала к 
кварталу.

Часто в АРЦСС обращаются муни-
ципальные образования, просят 
проверить сметы на жильё, инфра-
структуру, социальные объекты, 
которые намерены строить на своей 
территории. Модернизация больниц, 
школ, теплосетей, котельных — масса 
таких объектов была проверена смет-
чиками центра. Владимир Громанов 
утверждает, что по активности глав 
МО можно видеть, как много от них 
зависит: «Те, кто желает участвовать 
в федеральных программах, активно 
направляют на проверку документы 
по множеству объектов. Особенно 
запомнилась работа с Онежским, 
Устьянским, Красноборским района-
ми, МО «Никольское» и другими». Но 
учреждение открыто для работы с 

любыми структурами и предприятия-
ми: в прошлом году АРЦСС заключил 
180 договоров, а в 2013-м уже к маю 
в центр поступило 330 заявок. Кроме 
этого, АРЦСС помогает и сметчикам 
на местах. Консультации, установка 
и поддержка программного обе-
спечения, практика студентов САФУ, 
которые затем могут стать инже-
нерами-сметчиками — серьёзная 
поддержка и для многих районов 
(где эта профессия в дефиците), и для 
строительной отрасли в целом.

На основе документов АРЦСС се-
годня готовятся многие торги. «Но 
свести цену к минимуму — такой 
задачи нет, — объясняет Владимир 
Громанов. — Всем известно, что если 
цена занижается, то строитель может 
забрать аванс и оставить объект. 
Наша цель — определить объектив-
ную стоимость. Есть прямые затраты: 
материалы, зарплата, работа обору-
дования; а есть накладные расходы и 
прибыль. Торги должны идти за счёт 
изменения этой последней части. 
Когда прямые затраты снижаются 
ниже рыночных, значит, строитель 
собирается применить некачествен-
ные материалы или недоплатить 
своим людям, или использовать 
списанную технику... А это влияет 
на качество строительства, кото-
рое не должно снижаться. Поэтому 
мы выясняем реальные расходы на 
каждый объект, чтобы инвестор, мэр, 
государство были уверены в том, что 
конкретно они финансируют».

О новостях и семинарах по цено-
образованию можно узнавать на 
сайте АРЦСС — www.rccs29.ru.

Строительный пульс
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АПРОМЫШЛЕННОС ТЬ

ООО «Северэнергомонтаж» — одна 
из крупнейших компаний, занимаю-
щихся прокладкой кабельных линий 
в Архангельске. Только в 2012 году 
компания проложила около 19 ки-
лометров новых кабельных линий с 
напряжением 6–10 кВ и 4 километра 
с напряжением 0,4 кВ. Одна из су-
щественных глобальных работ была 
проделана в рамках программы «Ре-
конструкция распределительных 
сетей в Архангельске для резерви-
рования питающих центров». Новые 
линии были проложены в разных 
районах города, в том числе в цен-
тре: на проспектах Обводный канал 
и Ломоносова, на улицах Свободы 
и Володарского. Главный результат 
работы — обеспечение надёжного 
электроснабжения в плотно за-
строенных районах Архангельска. 
Электропотребление здесь посто-
янно растёт, но старые кабельные 
линии были не предназначены для 
современных высоких нагрузок. 

Ещё одно направление работы 
компании — строительство и ремонт 
тепловых сетей, установка и налад-
ка котельного оборудования. Среди 
недавно реализованных проектов 
можно отметить строительство 
новой котельной на острове Бре-
венник по ул. Моряка. Несмотря 
на все сложности, работу удалось 
завершить в короткие сроки, и на 
Бревеннике теперь работает новая 
котельная мощностью 2,4 МВт. Ре-
конструкция сетей от нового источ-
ника тепла позволила законсерви-
ровать две устаревшие котельные. 
В рамках реконструкции источников 
теплоснабжения г. Архангельска  
ООО «Северэнергомонтаж» плани-
рует построить три новые котель-
ные.

В прошлом году специалисты пред-
приятия проложили около десяти 
километров теплотрасс, в различ-
ных районах города: Маймакса, 
Цигломень, Исакогорка, п. Сили-

катный. Старые теплотрассы имели 
огромный износ, что вело к большой 
аварийности. Для новых тепло-
трасс используют предварительное 
изолирование трубы в защитной 
оболочке из пенополиуретана и 
полиэтилена. Такие трубы стоят 
дороже обычных, но они отличаются 
увеличенным сроком эксплуатации. 

Для решения текущих задач ООО 
«Северэнергомонтаж» обладает до-
статочным штатом квалифицирован-
ных специалистов, оборудованием 
и специализированной техникой. 
Хорошая материальная база позво-
ляет реализовывать сложнейшие 
проекты и работать с крупными 
заказчиками. Среди постоянных пар-
тнёров и клиентов предприятия — 
управляющая компания «Энергия 
Белого моря», филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго», ООО 
«АСЭП», ООО «ТОРН-1». Компания 
«Северэнергомонтаж» участвует в 
тендерах на выполнение работ, осу-
ществляет текущий и капитальный 
ремонт объектов инфраструктуры. 
С недавних пор начало сотрудни-
чество с Северным арктическим 
федеральным университетом. 

Главное конкурентное преимущество 
компании — высокая квалификация 
персонала. Николай Колесников 
генеральный директор ООО «Севе-
рэнергомонтаж», размышляет:

— Для многих людей финансовая 
мотивация является основной. Но, 
на мой взгляд, этого не всегда до-
статочно. Для того чтобы выполнять 
свою работу действительно каче-
ственно, нужно верить в то, что ты 
делаешь нечто большое и важное. 
Наши сотрудники по-настоящему 
заинтересованы в своей работе. 
Они много лет трудятся вместе, это 
сплочённая команда классных спе-
циалистов. Такой коллектив может 
решать даже очень сложные задачи. 
Этим мы и занимаемся. 

Малая энергия

30 июня исполняется пять лет со дня обра-
зования компании «Северэнергомонтаж».  
Предприятие осуществляет установку,  
обслуживание и ремонт различных  
инженерных коммуникаций.

Архангельск

СЕВЕРЭНЕРГОМОНТАЖ

Ре
кл

ам
а

Строительство, ремонт, реконструкция
обьектов теплоэнергетики

Строительство, ремонт, реконструкция
обьектов электроэнергетики

Изготовление и монтаж металлических
конструкций зданий и сооружений

Общестроительные работы

Монтаж инженерного оборудования

Тел./факс (8182) 24-00-27,
моб. +7-902-504-90-01
e-mail: kol_75@mail.ru
Архангельск, Талажское шоссе,
дом 1, корп. 1, офис 206

Свидетельство №С.055.29.3908.02.2013
о допуске к выполнению работ, выдано НПСО
«Обьединение инженеров-строителей» 14.02.2013 г.,
со сроком действия – бессрочно.

«ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННО, НУЖНО ВЕРИТЬ В ТО, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ НЕЧТО БОЛЬШОЕ И ВАЖНОЕ».
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АЖК Х ЖК Х

Только на регулирование тарифов в 
сфере ЖКХ в бюджете Архангельской 
области на 2013 год предусмотрена 
огромная сумма — 3,2 млрд рублей. 
Природный газ осчастливил пока 
только «южный куст» области: чтобы 
голубое топливо провести в Архан-
гельск, нужны масштабные инвести-
ции. Да и оптовая цена на газ — одна 
из самых высоких в стране.

Первый тур битвы регион выиграл — 
до 1 июля 2014 года цена не подни-
мется. Что будет дальше — большой 
вопрос. Поэтому от стратегии пере-
вода котельных на местные виды 
биотоплива в областном правитель-
стве не отказываются. 

Свыше 1 млрд рублей выделено 
на теплоэнергию для населения, 
156 млн — на господдержку завоза 
угля в отдалённые территории, свы-
ше миллиарда рублей — на прочие 
виды тарифов. Такие суммы заложе-
ны в областном бюджете в рамках 
регулирования тарифов ЖКХ. По 
сравнению с прошлым годом рас-
ходы на эти цели выросли на 610 млн 
рублей.

В два раза увеличилась потребность 
в возмещении убытков «по воде» — 
почти 700 млн рублей. В свою 
очередь, по прогнозируемому росту 
тарифов расходы на закон «О вете-
ранах» и субсидии гражданам для 

оплаты жилья и коммунальных услуг 
увеличились на 10%.

Предельные индексы роста тари-
фов, установленные Федеральной 
службой по тарифам (ФСТ), с 1 июля 
2013 года выглядят так: на тепловую 
энергию в среднем по региону — не 
более 7%, на холодную воду — на 
9,7%. Тарифы на электрическую 
энергию для населения увеличатся 
в пределах 13,6-16,6%, для прочих по-
требителей — на 12%.

Комментируя эти цифры, руководи-
тель Агентства по тарифам и ценам 
(АТЦ) Архангельской области Виктор 
Иконников заметил, что «заявка 

Кто удержит тарифы? региона была несколько выше». Дело 
в том, что в России продолжается 
ликвидация так называемого пере-
крёстного субсидирования, когда 
основную нагрузку за население 
берут на себя предприятия.

В условиях вступления России во 
Всемирную торговую организацию 
перекрёстное субсидирование сни-
жает конкурентоспособность отече-
ственных предприятий. Да что ВТО: 
любой инвестор понимает, что легче 
наладить производство в любом со-
седнем регионе, чем гробить бизнес 
в Архангельской области...

Социальный минимум

Теперь, когда тарифный перекос 
устраняется, держать тарифный удар 
так или иначе придётся населению. 
Вопросы экономии тем уместнее, 
что уже в 2013 году Архангельская 
область войдёт в пилотный проект 
по внедрению «социальной» нормы 
потребления электроэнергии.

По прежней схеме — в два-три раза 
меньше, чем промышленные потре-
бители — население будет платить 
лишь за определённый объем 
электроэнергии. Известно, что этот 
«социальный норматив» на одного 
человека составит 65–85% от средне-
статистического потребления (около 
90 кВт). Если в квартире прожива-
ют двое, то на второго человека в 
Минрегионе предлагают к нормативу 
добавить 50 кВт, если трое или четве-
ро — по 20 кВт на каждого.

По мнению инициаторов новации, 
введение «социальной» нормы 
будет стимулировать граждан эко-
номить электроэнергию и исполь-
зовать в быту энергосберегающие 
электроприборы. Минрегион пред-
лагает с 1 июля 2013 года запустить 
эксперимент в 16 областях России. 
В их число включена и Архангель-
ская область. Предполагается, что с 

2014 года «социальная» норма будет 
введена на всей территории России, 
а с 2015 года аналогичные нормы 
появятся для водоснабжения и водо-
отведения.

«Региональное правительство де-
лает все возможное, чтобы выйти из 
пилотного проекта и хотя бы на год 
отложить переход на «социальные» 
нормы, — отмечает министр энерге-
тики и связи Игорь Годзиш. — С учё-
том ввода платы за общедомовые 
нужды, введение «социальной» нор-
мы может привести к 30-процентному 
росту платежей за электроэнергию».

В расчёте показателя «социальной» 
нормы потребления необходимо 
учесть северные территории, где 
зачастую отсутствует центральное 
отопление и жители вынуждены 
отапливать свои дома электронагре-
вательными приборами. В Архан-
гельской области наибольшее бремя 
платежей может лечь на жителей 
ветхих домов, которые уже в силу 
изношенности зданий вынуждены ис-
пользовать для отопления электро-
приборы и водонагреватели.

Недешёвый газ

С введением соцнормы актуальнее 
станет вопрос экономии на электро-
энергии. Продвинутые потребители 
давно поняли: если в квартире уста-
новлена электрическая, а не газовая 
плита, счета за свет дешевеют. Самые 
осведомлённые обивают пороги Арх-
энергосбыта. Ежемесячно компания 
принимает по три-четыре десятка 
заявлений от желающих поменять 
газовую плиту на электрическую.

Ещё в 1998 году Правительство 
РФ ввело понижающий коэффици-
ент 0,7 к тарифу на электрическую 
энергию для владельцев электро-
плит. В то время цены на природный 
газ были низкими, поэтому для тех, 
кто не пользовался газом, и сдела-

ли тарифное послабление. Ново-
введение коснулось всех регионов 
России, однако специфику отда-
лённых территорий не учли. В том 
числе и Архангельской области, где 
природный газ для приготовления 
пищи использовался только на юге. 
В большинстве городов и поселков, 
в том числе в Архангельске и Севе-
родвинске, пищу готовят на дорогом 
сжиженном газе.

За минувшие 20 лет ситуация только 
усугублялась. Тарифы на газ росли 
гораздо быстрее, чем на электриче-
скую энергию. В результате жильцы 
домов с газовыми плитами платят за 
свет в полтора-два раза больше тех, 
кто использует электроплиты. Выго-
да очевидна. По расчётам АТЦ, если 
взять для примера условную семью 
из двух человек, которая проживает 
в квартире общей площадью 63 кв. 
м, то по факту (со счётчиком) платёж 
за электроэнергию будет составлять 
523 рубля (если в доме электроплита) 
и 949 рублей (если газовая).

Если электросчётчик не установлен, 
то по нормативу семья будет платить 
за электричество 997 рублей в месяц 
(с электроплитой) и 1371 рубль (с га-
зом). При этом газ владельцы плит 
на «голубом топливе» тоже оплачи-
вают, а значит, это дополнительные 
расходы на коммунальные платежи. 
Тех, кто решил распрощаться с газом, 
не смущает необходимость получить 
разрешение, заплатить за проект 
порядка 20 тысяч рублей, примерно 
столько же — за монтажные работы.

По данным Архэнергосбыта, сейчас 
17,6% потребляемой электроэнергии 
в Архангельской области (147 млн 
кВт/ч) оплачивается по льготному 
тарифу. В основном речь идёт об Ар-
хангельске, Северодвинске, Вельске 
и Котласе. Из них 25,6% — это объем, 
который расходуют сельские потре-
бители, для которых льготный тариф 
отменить нельзя.

Текст: Елена Светличная

Традиционно высокие 
тарифы на Севере за-
ставляют пересматривать 
существующую систему 
управления коммунальной 
энергетикой региона. 

В 2013 ГОДУ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЙДЁТ  
В ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ «СОЦИАЛЬНОЙ»  
НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
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Но переход на «электропитание» 
ведёт не только к росту энергозатрат 
в отдельно взятой квартире, но и 
увеличивает нагрузку на инженер-
ные сети. Управляющие компании 
изыскать средств на реконструкции 
внутридомовых коммуникаций не 
могут или не хотят, поэтому отказ от 
газовых горелок может привести к 
печальным последствиям, ведь про-
водка в домах не рассчитывалась на 
электрические кухни.

Правительство Архангельской 
области рассматривало вариант 
постепенной отмены коэффициента 
0,7 с 1 июля 2013 года. Однако новая 
методика расчётов тарифов на 
электрическую энергию ФСТ России 
серьёзно меняет принципы распре-
деления средств между основны-
ми энергетическими компаниями 
региона, а значит, повлияет на рост 
тарифов для населения. Тогда уло-
житься в предел ФСТ (16,6%) будет 
невозможно.

Газпром  
осчастливил не всех

После прихода газа на Архангель-
скую и Северодвинскую ТЭЦ-2 
власть обещала — о росте тарифов 
в ближайшие годы можно будет за-
быть. Так оно и случилось: впервые в 
2012 году они были снижены на 3,1% 
в областном центре и на 6,5% — в Се-
веродвинске. Между тем выяснилось, 
что экономия могла быть и больше.

Газ для потребителей Архангель-
ской области, расположенных на 
территориях «новой» газификации 
участка Вельск — Мирный, стоит 
дороже не только по сравнению с 
ценами для других потребителей 
области, но и по сравнению с цена-
ми в других регионах. Так, оптовая 
цена на газ в Коряжме — 2569 руб./
тыс. кбм, в Мирном — 3579 руб./тыс. 
кбм, в Архангельске — 3863 руб./тыс. 
кбм. При этом в Коми потребители 

платят 2430, в Вологде — 2763, в Каре-
лии — 2984, Ярославской области — 
2826 (руб./тыс. кбм).

Эти данные были опубликованы Счёт-
ной палатой РФ в начале 2012 года. 
Аудиторы обратили внимание на 
тот факт, что в стратегии социаль-
но-экономического развития Ар-
хангельской области до 2030 года 
практически не уделяется внимания 
проблемам и перспективам разви-
тия энергетики. Вместе с тем вопрос 
установления оптимальных оптовых 
цен на газ для региона остаётся од-
ним из самых острых.

«Такой подход может создавать 
необоснованные конкурентные 
преимущества для отдельных пред-
приятий, например, для Котласского 
ЦБК, расположенного на юге обла-
сти, перед Архангельским ЦБК на се-
вере», — уверены аудиторы Счётной 
палаты РФ.

После сделанного замечания пра-
вительство области стало активно 
лоббировать вопрос «заморозки» 
тарифа на «голубое топливо». 
Первоначально в Поморье предпо-
лагалось установить 15-процентное 
повышение — однако потом ФСТ 
приняла решение, что цена не из-
менится вовсе.

Как уточнил руководитель АТЦ 
Виктор Иконников, цена кубоме-
тра газа состоит из оптовой цены, 
тарифа на передачу и сбытового 
тарифа. Первая составляющая — оп-
товая цена — самая значительная в 
конечной цене. Именно она и будет 
заморожена.

«После оценки Счётной палатой 
тарифов на газ пришло чёткое по-
нимание: наша область — не кон-
курентоспособный по энергетике 
регион, — заявил губернатор Игорь 
Орлов. — Нас поддержал Владимир 
Путин: в конце 2012 года было приня-

то решение о сдерживании тарифов 
на газ в Архангельске, Северодвин-
ске и Мирном. Но работа не окончена. 
Будем добиваться того, чтобы после 
2014 года тарифы на газ в области 
росли гораздо медленнее, чем в дру-
гих регионах страны».

По предварительным подсчётам, от 
сдерживания газового тарифа эконо-
мика области выиграет до миллиарда 
рублей в год. Это напрямую повлияет 
на инвестиционную привлекатель-
ность региона, и, что не менее важно, 
позволит сэкономить бюджетные 
средства, которые выделяются на 
отопление школ, больниц, детских 
садов, учреждений культуры.

Темпы газификации

Существующая разница ценовых зон 
повлияла и на активность подключе-
ния домов и предприятий к при-
родному газу. Переход на «голубое 
топливо» проходит не быстро: пока 
газификация области составляет 
7–10%.

Всего с 2005 года газифицировано 
несколько сотен частных и муни-
ципальных домов в Ленском, Кот-
ласском, Приморском, Плесецком 
районах и около пяти тысяч квартир 
в городе Мирный. Между тем в 2012 
году самый большой объем работ 
по газификации жилья филиалом 
ОАО «Газпром газораспределение» 
в Архангельской области выполнен 
в Плесецке, где газифицировано 
42 многоквартирных и 17 частных 
домов. В городе Мирный природный 
газ появился в 29 многоквартирных 
домах — это 1700 квартир.

Газифицированы посёлки Рикасиха и 
Уемский в Приморском районе. В ян-
варе 2012 года взяла промышленную 
нагрузку новая газовая котельная в 
посёлке Силикатчиков в пригороде 
Архангельска. Перейти на газ здесь 
планирует комбинат «Силбет». В об-

ластном центре первым промышлен-
ным потребителем природного газа 
стала компания «Амеострой».

Новогодний подарок жителям де-
ревни Куимиха в Котласском районе 
сделала компания «Архоблэнерго». 
28 декабря 2012 года она ввела в 
эксплуатацию модульную котельную 
мощностью 4 МВт, работающую на 
«голубом топливе». До этого сель-
чане получали тепловую энергию от 
двух котельных, работающих на дро-
вах. Строительство новой установки 
обошлось в 45 млн рублей.

По словам директора «ОАО «Газ-
пром газораспределение» филиал 
в Архангельской области» Влади-
мира Блинова, если подключить к 
природному газу частный дом, то 
в среднем счета за «коммуналку» 
составят 30–32 тысячи рублей в год. 
Но это максимальные цифры по 
индивидуальным домам в Плесец-
ке — затраты на отопление, горячее 
водоснабжение, приготовление 
пищи. Стоимость подключения с 
установкой российского оборудо-
вания укладывается примерно в 100 
тысяч рублей.

«Если сравнивать с финансовыми и 
трудовыми затратами на другие виды 
топлива, то за три-пять лет вложе-
ния окупятся, — считает Владимир 
Блинов. — Но вопрос здесь не только 
в цене. Есть возможность выбора: 
пользоваться дровами, топить 
мазутом, использовать солярку или 
переходить на газ. Задача потре-
бителя — самому все просчитать и 
решить, что ему выгодно, и сделать 
выбор. Раньше такой альтернативы 
особо не было».

Природный газ даёт много преиму-
ществ. Вы можете сами регулировать 
температуру обогрева помещений, 
при необходимости отключать ото-
пление или подогрев горячей воды. 
При транспортировке газа отсут-

ствуют потери, как в теплотрассах. 
Уже на транспорте тепла экономия 
составляет порядка 20%. Однако 
подключиться к газу можно только 
там, где есть труба. Значит, рядом 
должен быть промышленный потре-
битель, готовый заплатить за подвод 
газораспределительных сетей. Да и 
объёма газа, выделенного для поста-
вок в Архангельскую область, хватит 
не на всех.

В поисках альтернативы

Для тех территорий, куда газ ещё 
не дошёл, разрабатываются иные 
варианты энергоэффективности. На-
пример, переход на возобновляемые 
источники энергии.

По оценке министерства энергетики и 
связи, почти 80% первичных энер-
горесурсов ввозится к нам из других 
регионов страны. Поставщикам 
ежегодно уходит 500 млн рублей, а 
на компенсацию убытков, возникаю-
щих в результате государственного 
регулирования тарифов, — более 
миллиарда. Переориентация не толь-
ко оставит эти средства в бюджете 
Архангельской области, но и позво-
лит создать рабочие места с целью 
заготовки биотоплива для котельных.

В 2012 году в регионе была про-
ведена реконструкция семи муни-

ципальных котельных с переходом 
на биотопливо. В том числе начата 
реализация самого масштабного про-
екта в коммунальной энергетике — 
строительство в Котласе котельной, 
работающей на древесных отходах. 
Инвестиции — более 1 млрд рублей.

До 2020 года запланировано стро-
ительство 17 новых биотопливных 
котельных и теплоэлектростанций, а 
в планах на реконструкцию — более 
100 действующих котельных. Таким 
образом, доля биотоплива в общей 
структуре энергоресурсов Архан-
гельской области должна вырасти до 
60%. Сегодня этот показатель равен 
35%, а ещё в 2007 году доля биото-
плива в общей структуре энергоре-
сурсов региона составляла лишь 18%, 
мазута и каменного угля — 16% и 37% 
соответственно.

В регионе реализуется программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Архангель-
ской области на 2010–2020 годы». 
После её завершения область должна 
снизить энергоёмкость валового 
регионального продукта на 43%. 
Прогнозируемая ежегодная эконо-
мия ресурсов к 2020 году составит: 
796 тысяч Гкал тепловой энергии, 
58,5 тысячи кВт/ч — электроэнергии и 
более 1,3 млн литров воды.

ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ ОРЛОВ: «ПОСЛЕ ОЦЕНКИ СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ  
ТАРИФОВ НА ГАЗ ПРИШЛО ЧЁТКОЕ ПОНИМАНИЕ: НАША ОБЛАСТЬ —  
НЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ РЕГИОН».

г. Архангельск, ул. Серафимовича, 62
тел. (8182) 42-35-96
www.korrektplus.ru

г. Архангельск, ул. Серафимовича, 62
тел. (8182) 42-35-96
www.korrektplus.ru
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АМЕБЕ ЛЬ РЕйТИНГ

Компания «Кортес», один из лидеров 
на мебельном рынке Архангельска, 
отмечает юбилей — 20 лет со дня ос-
нования. Все эти годы компания до-
казывает, что способна удовлетворить 
вкусы самых взыскательных клиентов.

«Кортес» был основан 8 июня 1993 года. История пред-
приятия — это сотни выполненных заказов и тысячи 
довольных покупателей. Сегодня магазины компании от-
крыты в Архангельске и Котласе. Здесь можно приобрести 

все виды мебели: столы, стулья, пуфы и табуреты, диваны 
и кресла, компьютерные столы и журнальные столики, 
детские и гостиные, прихожие, кухни и спальни, матрасы, 
а также консоли, цветочницы, полки, вешалки… Основ-
ной ассортимент магазинов фирмы «Кортес» составляет 
мебель ведущих отечественных производителей. Пред-
приятие работает с российскими поставщиками, а также 
предлагает продукцию зарубежных фабрик из Италии, 
Франции, Германии, Голландии, Бельгии, Финляндии.

В продаже имеется эконом-мебель, мебель среднего 
класса и дорогие, элитные товары. При этом в любом 
ценовом сегменте есть из чего выбрать. Ведь большой 
ассортимент — отличительная черта компании.

Мы работаем с любыми клиентами уже много лет. Многие 
компании заказывают у нас мебель для офисов, баров, 
кафе, переговорных и кабинетов руководителей. Благо-
даря грамотно выстроенной системе поставок заказан-
ный товар привозят точно в срок. Сборку осуществляют 
специалисты компании.

Предприятие занимается изготовлением корпусной и 
мягкой мебели. Дизайнеры фирмы «Кортес» готовы вы-
ехать для проведения замеров, что позволит им быстро 
разработать эскиз кухни, спальни, подготовить проект 
шкафа-купе с учётом всех пожеланий заказчика. Кли-
енты компании могут рассчитывать на огромный выбор 
цветовой гаммы, разнообразной фурнитуры и фасадов. 
Компания использует качественные материалы. Произ-
водство ведётся в строгом соответствии с российскими 
и международными экологическими стандартами.  Наша 
фирма — ответственная компания, которая дорожит 
своей репутацией. Высокое качество мебели — её отличи-
тельная черта.

Основной принцип работы торговой сети «Кортес» — ин-
дивидуальный подход к клиенту. Каждый покупатель 
может получить здесь квалифицированную консульта-
цию и подобрать то, что нужно именно ему. Компания 
стремится учесть разнообразные вкусы покупателей и 
предлагает продукцию, способную удовлетворить по-
желания любого клиента.

День рождения 
ЗАО «Кортес»

ПРИ ЖЕЛАНИИ МЕБЕЛЬЮ ФИРМЫ «КОРТЕС» МОЖНО ОБСТАВИТЬ 
ВСЮ КВАРТИРУ. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО —  

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА КОМПАНИИ.

ИВАН АВДЫШОЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «КОРТЕС» 

Как занимают северяне
Специалистов финансовой отрасли удивляет устойчивый 
рост задолженности по кредитам в Архангельской об-
ласти: в не самой праздничной экономической обстановке 
жители продолжают все больше и больше пользоваться 
заёмными деньгами. С апреля 2012-года по апрель 2013- го 
общая сумма кредитных долгов физических лиц в регионе 
увеличилась на 35,3%. На вопрос предпринимателей: «Чем 
занимаются все эти банки, когда производство сокраща-
ется?» цифры отвечают: именно этим и занимаются — по-
могают автомобилизации населения. Региональный офис 
ВТБ24, к примеру, выдал за год больше 2,6 млрд руб. по-
требительских кредитов, почти 1,9 млрд ипотечных и 360 
млн руб. автокредитов, а в 2013 году собирается выдать 
ещё больше — всего на 5 млрд руб.

Задолженность физических лиц в Архангельской об-
ласти по кредитам в рублях (млн руб.)
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Источник: данные Банка России.

В опросе жителей Архангельска мы постарались про-
яснить, какова интенсивность заимствований и на что 
именно их используют северяне. Респондентов, которые 
имеют опыт многократных займов за последние годы, на 
76% больше, чем тех, кто пользовался займами только 
один раз. Распространяется и опыт перекредитования для 
погашения одного или нескольких предыдущих займов 
(хотя в опросе такой ответ встретился лишь единожды).

Сколько покупок вы и ваша семья совершали  
в кредит за последние 7 лет?
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Если опыт кредитных покупок был,  
что именно приобреталось?
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Автомобиль

Бытовая техника

Телефон

Телевизор

Компьютер

Мебель

Холодильник

Квартира

Ноутбук, нетбук

Стиральная машина

Ремонт

Газовая плита

Другое

40

Один только Сбербанк в Архангельской области выдал 
за I квартал 2013 года 430 автокредитов на сумму 200 млн 
руб. (по этому показателю регион стал одним из лидеров 
по статистике Северного банка СБ РФ). Кредиты на об-
разование в ответах не встретились ни разу, приоритетом 
до сих пор остаётся потребление. В целях кредитования 
респонденты часто указывали не конкретные предметы, 
а обобщение «бытовая техника» (к этим голосам добав-
лены варианты, которые попадают в категорию бытовой 
техники, но упоминались только один или два раза). Если 
же отбросить подробности и сложить все ответы, относя-
щиеся к домашней технике и электронным устройствам, 
то их окажется 57,5% от общего количества. Даже обу-
стройство быта в кредит стало фактической нормой.

Следующий вопрос касался тех товаров, которые при-
обретаются в «операционном», текущем режиме. Мы 
спрашивали о том, на какие знания жители опираются 
при их выборе.

Откуда вы получаете информацию, когда выбираете 
бытовые товары ценой от 1000 до 10 000 рублей?
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Результаты подтвердили, что большинство людей уже 
ведут хотя бы беглый мониторинг отзывов и публикаций 
в сети о том продукте, который они намерены купить. 
Недаром работа с отзывами, постоянное реагирование 
на форумах и в социальных сетях стало насущной задачей 
для многих компаний.
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АОКРУ Ж АЮЩА Я СРЕД А ОКРУ Ж АЮЩА Я СРЕД А

Александр Борисович, ваша компания занимается 
проектированием и монтажом систем вентиляции и 
кондиционирования. Но некоторые считают, что в 
Архангельской области вентиляция и кондиционеры 
вообще не нужны, у нас же не Египет.

—Во-первых, в Архангельской области тоже бывает 
жарко и душно, особенно в помещениях, в период с мая 
по сентябрь.

Во-вторых, каждый сам для себя решает какую воду ему 
пить, в каком доме жить, каким воздухом дышать . Никто 
никого не заставляет покупать очистители воды, систе-
мы вентиляции, кондиционеры и т. д.

В-третьих, надо понимать, что системы вентиляции и 
кондиционирования служат не только для охлажде-
ния воздуха, это комплекс мероприятий для создания 
комфортного и здорового микроклимата в помещении. 
Практически любой горожанин много времени проводит 
не на улице, а в помещении. И, значит, в этом помещении 
должен быть чистый и здоровый воздух.

Воздух вообще жизненно необходим, ведь без еды че-
ловек может прожить до сорока дней, без воды до трех 
суток, а без воздуха не более трех минут. Но при этом 
о качестве воздуха люди заботятся гораздо меньше, чем 
о качестве пищи и воды.

10 лет — внушительная дата! Как развивалась ваша 
компания?

—Компания «Микроклимат» была основана в 2003 году 
специалистами, работающими в области кондициониро-
вания и вентиляции с 1996 года. С самого начала своей 
деятельности мы сделали ставку на освоение контроля 
над параметрами микроклимата помещений (темпера-
турой, влажностью, очисткой и ионизацией воздуха).

За 10 лет численность собственных рабочих и ИТР 
увеличилась с 7 до 80 человек. Появилась собственная 
производственная база в центре города, мастерская 
по сборке автоматизированных систем управления, со-
временный цех по производству воздуховодов и других 
металлоизделий. Это позволяет до минимума сократить 
сроки изготовления воздуховодов и монтажа систем 
вентиляции и кондиционирования.

Сегодня компания «Микроклимат» создает инженер-
ные системы, необходимые для успешной эксплуатации 
зданий с полным циклом работ, состоящим из множества 
этапов: проектирование, согласование, поставка обору-
дования, производство воздуховодов и других металло-
изделий, монтаж оборудования и коммуникаций, пуско-
наладочные работы, сдача в эксплуатацию, последующее 
сервисное обслуживание установленных систем, вклю-
чая гарантийный и послегарантийный ремонты.

Кто входит в число ваших заказчиков?

— У нас много крупных корпоративных клиентов: ОАО 
«ЦС «Звездочка», ОАО «ПО «СЕВМАШ», ОАО «Архангель-
ский ЦБК», ООО «Титан-Девелопмент», ГБУ АО Главное 
управление капитального строительства, мэрия города 
Архангельска, торговые сети, рестораны, образователь-
ные и медицинские учреждения и другие организации.

Среди наших недавних объектов— областной онко-
логический диспансер, областная клиническая боль-
ница,  Северный медицинский клинический центр им. 
Н.А.Семашко ФМБА России, административное здание 
Архангельского областного суда и т. д.

Отдельно хотелось бы поблагодарить наших постоян-
ных партнёров: строительно-инвестиционный холдинг 
«Аквилон Инвест» и ОАО «Архангельскгражданрекон-
струкция». Мы давно и плодотворно работаем вместе, 
и, возможно, без этого сотрудничества наша компания 
сегодня была бы другой. Спасибо им за то, что доверяют 
нам свои объекты.

На чём основано такое доверие?

— Мы отвечаем за качество своего труда. Разработка 
систем микроклимата «под ключ» — очень непростая 
задача, и мы выполняем её максимально ответственно. У 
нас большой штат квалифицированных инженеров, мон-
тажников, проектировщиков. Сотрудники ежегодно про-
ходят аттестацию. Мы выполняем срочные заказы, можем 
за день изготовить большое количество воздуховодов и 
быстро провести монтаж.

Еще один важный фактор — членство в саморегулиру-
емой организации. Раньше все компании, занимающи-
еся монтажом вентиляционных систем, обязаны были 
состоять в СРО. Затем это правило отменили. Но, напри-
мер, ООО «Микроклимат» в СРО по-прежнему состоит. 
Представители саморегулируемой организации регу-
лярно проверяют, есть ли у нас все нужные специалисты, 
обладаем ли мы необходимыми производственными 
мощностями. СРО предъявляет серьёзные требования. 
Соответствовать им непросто, но для наших заказчиков 
это гарантия качества, знак того, что нам можно доверять 
и с нами можно работать.

Каких клиентов у вас больше, частных или корпора-
тивных?

— Корпоративных больше, но и количество индивидуаль-
ных заказчиков постоянно растёт. Раньше установку со-

временных климатических систем могли себе позволить 
только крупные организации, теперь такое оборудование 
ставят и в обычные квартиры. Вентиляция и кондиционе-
ры не роскошь, а необходимость в современной жизни.

Ну а для тех, кто все еще сомневается, хочу сказать следу-
ющее: многие считают, что качество жизни определяется 
наличием хорошего жилья, качественных продуктов пи-
тания и воды, хорошего автомобиля и так далее. При этом 
немногие задумываются о чистом воздухе, комфортной 
температуре, необходимой влажности воздуха, степени 
ионизации воздуха, то есть о микроклимате среды, в 
которой они живут!

Многие люди думают, что, заработав денег, вырастив 
детей, они в будущем переедут в места с более комфорт-
ным климатом и вот тогда заживут по-настоящему! К тому 
времени здоровье, к сожалению, уже подорвано и време-
ни для того, чтобы «пожить по- настоящему», останется 
не очень много.

Мы предлагаем жить здесь и сейчас! Не откладывая ком-
фортный микроклимат с чистым воздухом «на потом». Мы 
говорим, что чистый и здоровый воздух является неотъ-
емлемой частью качества жизни, а возможно, и главной 
его частью!

Жить здесь и сейчас

Ежедневно человек вдыхает и выдыхает 
более десяти кубометров воздуха. Сде-
лать этот воздух чистым и свежим — за-
дача специалистов ООО «Микроклимат». 
В 2013 году предприятию исполняется 
10 лет. О погоде в доме мы беседуем с 
коммерческим директором компании 
«Микроклимат» Александром Поповым.

О О О « М И К Р О К Л И М АТ»

163000, Архангельск, Набережная Северной Двины, 
дом 112, корп. 3, 1-й этаж.  
Тел./факс: (8182) 20-00-22, 21-51-62, 20-06-30

ЧИСТЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ  
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ БЦ «АЙСБЕРГ».
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АБАНКИ БАНКИ

Архангельская область, при всех 
традиционно поминаемых её бо-
гатствах и стратегических объектах 
и производствах «федерального 
значения», в плане экономики, а тем 
более уровня развития банковско-
финансового сектора, — как регион 
находится далеко не на первых 
позициях, оправдывая звания как 
депрессивного — «тупикового», так 
и элегического — «глухой провинции 
у моря». Архангельские банки — 
«Северный Кредит» и АЖКБ (Сейчас 
«СтройКомБанк») — переместиди 
головные офисы в Санкт-петербург и 
в Вологду. У всех 27 кредитных орга-
низаций и их филиалов, действовав-
ших на территории Архангельской 

области к рубежу 2012–2013 годов, 
головные организации находятся в 
других регионах.

В начале 2012 года таких организа-
ций, по данным ГУ ЦБ РФ по Архан-
гельской области, было на четыре 
больше — 31. При этом общее количе-
ство дополнительных, операционных 
и кредитно-кассовых офисов состав-
ляет более трёхсот.

Примечательно, что некоторые web-
ресурсы и справочники, посвящённые 
банкам Архангельска, до сих пере-
числяют более 45 кредитных орга-
низаций, указывая, как ни странно, 
действующие телефоны и сайты. По-

этому все показатели, которые можно 
обсуждать публично, корректно отне-
сти лишь к «официальным» 27 банкам.

По совокупности мнений, в 2012 году 
в банковском секторе региона 
значительных событий не происхо-
дило и качественных изменений не 
наблюдалось. Можно говорить лишь 
о своего рода «больших и медленных 
сдвигах», обусловленных законо-
дательными новеллами последних 
лет и распространением правопри-
менительной и отраслевой практики. 
Подобное положение дел обуслов-
лено прежде всего тем, что банки 
находятся во взаимозависимости с 
экономической ситуацией в регионе, 

Тишина 
в ожидании кризиса
Текст: Леонид Славин

Выражение «Лучшая но-
вость — отсутствие ново-
стей» вполне соответству-
ет характеру деятельности 
в банковском секторе. Но 
стоит помнить и про сла-
ву тихого омута — вот и 
в среде руководителей 
банковских учреждений в 
регионе превалируют два 
отзыва об итогах прошед-
шего года и перспективах 
2013-го: «Ничего не меня-
лось» и «Ждём кризиса».

а экономика Поморья практически не 
развивается, ситуация лишь ухудша-
ется, крупные местные предприятия 
ликвидируются, сокращают объёмы 
работы и количество занятых. По-
этому качественных положительных 
сдвигов нет, а от отрицательных 
банкам пока удается удерживаться за 
счёт диверсификации деятельности.

Но есть опасения, что 2013 год станет 
переломным: по данным Высшей 
школы экономики, с осени 2012 года 
в России наблюдается рецессия (в 
целом по), а дальше — «до Олимпиа-
ды точно доживем почти нормально, 
а вот после…». В экономике, под-
черкивали собеседники издания, 
существенно больше рисков, чем 
публично обсуждается, и пере-
ломным, кризисным 2013 год может 
стать именно из-за того, что многие 
из них в ближайшие месяцы реали-
зуются, а эффективных механизмов 
реагирования ни экономика страны 
в целом, ни тем более региональная, 
не имеют.

На банковском секторе Архангель-
ской области в первую очередь силь-
но сказался спад в лесном комплексе 
в целом и особенно банкротство 
СЦБК, особенно на тех структурах, 
которые являются его кредиторами. 
В полтора раза уменьшился объём 
кредитования строительного ком-
плекса.

Из положительных моментов нужно 
прежде всего отметить тот факт, что 
те банки, где и ранее были (или по-
явились в результате сделок послед-
них двух лет) зарубежные собствен-
ники, в 2012 году начали активно 
транслировать европейские подходы 
в своей работе — естественно, по 
всей своей сети, и Архангельская 
область тут не исключение, такие 
кредитные учреждения есть и здесь.

В первую очередь известный как 
Базель III (Basel III) документ Ба-

зельского комитета по банковскому 
надзору, содержащий методические 
рекомендации в области банковско-
го регулирования и утверждённый в 
2010–2011 годах.

Главной целью соглашения Базель 
III является повышение качества 
управления рисками в банковском 
деле, что должно укрепить стабиль-
ность финансовой системы в целом. 
Россия, не входя в это соглашение, 
косвенно находится под его вли-
янием через упомянутые банки с 
зарубежными собственниками.

Другим глобальным фактором, про-
никающим до самого регионального 
«дна» России (и Архангельской об-
ласти в том числе), стало удорожание 
европейских финансовых ресурсов. 
В результате, по выражению банков-
ских топ-менеджеров, в России стало 
«не так интересно» работать. В прак-
тическом смысле это сказалось на тех 
банках, работающих в регионе, что 
привлекают средства из-за рубежа.

Например, как отметили собеседни-
ки издания, банкам без привлечения 
дешевого финансового ресурса не 
интересно участвовать даже в столь 
больших проектах, как развитие до-
бычи углеводородов на арктическом 
шельфе. Любопытно, что бизнесы 
среднего уровня в этой сфере, на 
которые делают ставку в регионе не-
которые транснациональные корпо-
рации в качестве своих подрядчиков 
на месте, тоже неинтересны банкам: 
слишком много рисков, которые 
могут быть оправданы только при 
большой диверсификации бизнеса. 
Этим специализированные местные 
предприятия, например, произво-
дящие металлоконструкции и т.п., 
похвастаться как раз не могут.

Расширение кредитования малого 
бизнеса, входящее в стратегии раз-
вития в регионе некоторых банков, 
по их собственным данным, обусло-

вило рост объемов этих кредитов в 
2012 году до 250%.

Падение потребительского доверия 
населения региона — опять же в 
общероссийском тренде — сказалось 
на банках, специализирующихся на 
ритейле и рознице, а также на по-
требительском кредитовании. Если 
за прошлый год объемы потреби-
тельского кредитования выросли в 
среднем почти на 40% (в некоторых 
банках — на 50%, а по ипотечным за-
ймам — почти вдвое), то первое полу-
годие 2013 года демонстрирует про-
должение роста спроса на кредиты, 
а средняя сумма кредита в регионе 
снизилась, по некоторым оценкам, 
с более чем 300 тысяч рублей — до 
250 тысяч. В целом, по данным Банка 
России, на рубеже 2012–2013 годов 
население региона должно банкам 
более 65 млрд рублей.

Одновременно на банки обрушился 
другой вал — кампания по возвра-
ту процентов по потребительским 
кредитам, развернувшаяся с конца 
2011 года, после того как всё боль-
шее количество заемщиков стало 
пользоваться новыми положениями 
законодательства, ставящими вне 
закона дополнительные проценты и 
комиссии по кредиту. Кроме прямых 
финансовых издержек, работа по 
таким претензиям, как отмечают 
руководители банков, дополнитель-
но загружает персонал — который 
в финансовых учреждениях ниже 
определенного уровня всегда очень 
«оптимизирован». Таким образом, 
после нескольких лет кредитного 
бума банки «подорвались на мине», 
которую сами и заложили в надежде 
на сверхприбыли.

В секторе потребительского кре-
дитования в Поморье изменения 
связаны с перераспределением кли-
ентов-заемщиков, когда одни банки 
«подбирают» клиентов, которым 
отказали в других банках. Руководи-

ПО ДАННЫМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ, НА РУБЕЖЕ 
2012–2013 ГОДОВ НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА ДОЛЖНО 
БАНКАМ БОЛЕЕ 65 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.
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тели банков отмечают остающуюся 
низкой финансовую грамотность 
новых клиентов при взятии кредитов: 
люди не осознают последствий своих 
действий, относятся к кредитам как 
к свалившимся с неба деньгам, не по-
нимают глубины своих обязательств 
и в случаях с поручительством.

Аналогично финансовая безграмот-
ность обуславливает сохранение 
веры вкладчиков различных «вне-
банковских» контор в мегапроценты 
«для всех». Справедливости ради, в 
случае с широкими, но малообразо-
ванными народными массами, боль-
шая часть ответственности за «веру 
в кредиты» лежит на самих банках с 
зачастую совершенно беспардонной 
рекламой. Можно даже не подни-
мать взгляд к рекламным щитам и 
не вглядываться в телеэкраны — 
вкрадчивые предложения «взять 
полмиллиона» донимают северян и в 
почтовых ящиках (не электронных), 
и в SMS.

Причем если ещё пару лет назад 
распространителем соблазнов по 
почте был в основном один «про-
грессивный» «дистанционный» банк 
с пивным прошлым хозяина, то в 

2012 году в регионе этим же активно 
занялся известный банк с куда более 
длинной историей. Кредитный пу-
зырь пытаются надуть всеми силами, 
чтобы хоть как-то преодолеть спад 
потребления. Реальным регулятором 
здесь выступает равновесие между 
изменением спроса на заемные день-
ги со стороны «низовых» заемщиков 
и рост цены денег в межбанковских 
отношениях.

Эти процессы протекают на фоне 
негативных инфляционных ожи-
даний и отмечаемого банковскими 
экспертами чрезвычайного перекоса 
между уровнями заработной платы в 
административных органах, в армии, 
полиции, других военизированных 
формированиях — с одной стороны, и 
в коммерческом секторе — с другой. 
Речь именно о зарплатах в целом, а 
не сопоставимых доходах высших 
руководителей.

По мнению экспертов, этот перекос, 
когда часть выручки от продажи «на-
ционального достояния» идет исклю-
чительно на жалованье охраняющих 
его, способствует формированию 
«токсичной» экономической ситуа-
ции и разгону инфляции. В результа-

те даже с большой зарплатой люди 
в реальности становятся всё беднее, 
ведь следующих повышений жалова-
нья, сродни прошлогодним «военным 
прибавкам», ждать в скором времени 
не приходится. Обесценивание денег 
при этом играет не только положи-
тельную роль, когда выплаты по тем 
же автокредитам остаются неизмен-
ными по суммам, но теряют реальную 
ценность, но и отрицательную — по-
скольку значительно дорожает и 
всё остальное, и оставшиеся после 
выплат по кредитам деньги уходят 
значительно быстрее.

Раскручиванию маховика инфляции, 
по мнению некоторых местных спе-
циалистов, способствует и ажиотаж 
вокруг предстоящей зимней Олимпи-
ады в Сочи, который сопровождается 
бесконечными «накрутками» стои-
мости.

В самой банковской системе Архан-
гельской области тоже есть вну-
тренние проблемы при всем внеш-
нем благополучии. Самой главной 
руководители кредитных учрежде-
ний называют кадровую проблему и 
перегруженность персонала. За-
крытость системы и консервативный, 
а подчас и репрессивный подход в 
кадровой политике, традиционная 
боязнь уже работающих в банках по-
терять если не место, то репутацию, 
тоже сказываются. Нет постоянного 
притока свежих сил, нет возможно-
сти сменить работу в банке на другую 
пристойную…

При этом, отмечали собеседники 
издания, молодые специалисты 
сразу после окончания учебного 
заведения, приходя наниматься в 
банковскую сферу, имеют завышен-
ные зарплатные ожидания — что не 
только не соответствует уровню их 
квалификации (высшее образование 
же, помним, тоже региональное), но 
и в целом не имеет под собой почвы в 
реальных зарплатах.

П Р О Г Н О З — 2013

По итогам 2012 года объем банковских вкладов и депозитов в среднем по 
стране увеличился на 18%, некоторые кредитные учреждения в Архангель-
ской области сообщают о росте этих показателей у них на 25%. Банком Рос-
сии прогнозируется, что в 2013 году сохранится рост ключевых показателей 
развития регионального банковского сектора, в частности:
– возможно увеличение доли «крупных» вкладов в связи с планируемым по-
вышением страхового возмещения с 700 тысяч рублей до одного миллиона 
рублей;
– совершенствование и расширение дистанционных каналов доступа клиен-
тов к платёжным услугам в связи с вступлением в силу Федерального закона 
«О национальной платежной системе»;
– сохранится рост банковской сети за счет открытия банками внутренних 
структурных подразделений.
В январе 2013 года Банк России рекомендовал всем кредитным учреждениям 
составлять планы по самооздоровлению, разослал методические рекоменда-
ции, и теперь ожидаются результаты.

Корпоративное 
обслуживание

Россельхозбанк предлагает широ-
кую линейку банковских продуктов 
для всех категорий корпоративных 
клиентов: долгосрочное и кратко-
срочное кредитование, проектное и 
торговое финансирование, банков-
ские гарантии, расчётно-кассовое 
и брокерское обслуживание, воз-
можность осуществления быстрых 
платежей, депозитные программы, 
позволяющие разместить временно 
свободные средства, сейфовые ячей-
ки, зарплатные проекты, платёжные 
карты, овердрафт, интернет-банкинг 
и многое другое. 

В арсенале банка десятки универ-
сальных и льготных кредитных 
линий для развития сельского 
хозяйства: банк активно кредитует 
животноводство, растениеводство, 
приобретение сельхозтехники под 
её залог — большинство из которых 
субсидируются государством. Рос-
сельхозбанк осуществляет поддерж-
ку аграриев на всех этапах техноло-
гической цепочки, от производства 
первичной сельхозпродукции, её 
хранения и переработки до получе-
ния готового товара.

Поддержка малого 
агробизнеса

Поддержка малого агробизнеса — 
одно из приоритетных направлений 
деятельности Россельхозбанка, 
доля которого в кредитовании этой 
категории сельхозтоваропроизво-
дителей сегодня составляет порядка 
70%. В 2012 году банк направил 196 

млрд рублей на кредитную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, кредитный портфель 
достиг 454 млрд рублей.

Крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, индивидуальным предприни-
мателям, в том числе начинающим, и 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам Россельхозбанк 
предлагает более 30 кредитных 
продуктов и программ, удовлетво-
ряющих как текущие, так и инвести-
ционные потребности агробизнеса, а 
также 20 программ, направленных на 
социальное развитие села. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту 
позволяет при необходимости уста-
навливать для заемщиков льготный 
период погашения основного долга, 
индивидуальный график платежей, 
подбирать наиболее подходящие 
предложения.

В целях повышения доступности кре-
дитов банк постоянно расширяет и 
совершенствует линейку продуктов, 
в том числе для сельскохозяйствен-
ных и кредитных потребительских 
кооперативов. Созданная система 
кредитно-финансовой поддержки 
позволяет малым формам хозяйство-
вания модернизировать технологии 
и увеличивать объёмы производства.

Финансирование 
зерновых и товарных 
интервенций

С 2005 года ОАО «Россельхозбанк» 
осуществляет финансирование 
государственных закупочных ин-
тервенций на рынке зерна — одного 
из важнейших механизмов государ-

ственного регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, а 
также поддержания уровня доходов 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Это создало благопри-
ятные условия для отечественных 
товаропроизводителей и обеспечило 
им гарантированное и своевремен-
ное получение денежных средств за 
продукцию, реализуемую в феде-
ральный интервенционный фонд.

Программа 
«Стань фермером»

В начале 2012 года банком запущена 
информационно-просветительская 
программа «Стань фермером», кото-
рая предлагает пошаговые рекомен-
дации по созданию хозяйства начи-
нающего фермера с государственной 
и кредитной поддержкой.

Максимальный срок кредитования — 
10 лет и будет зависеть от целей и 
использования кредита. Предлага-
емая сумма кредита — от 500 тыс. 
до 15 млн рублей. В рамках проекта 
кредиты могут быть предоставлены 
без имущественного обеспечения, 
под поручительство юридических 
или физических лиц в сумме до 1 млн 
рублей.

 

О А О « Р О СС Е Л Ь ХО З Б А Н К»

Архангельск, 
ул. Карла Либкнехта, 34 
тел. 8 (8182) 65-38-42 
www.rshb.ru

С нами надёжно!
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» — 
один из пяти крупнейших банков в России и 
странах СНГ, по размеру собственного капитала 
входит в Топ 200 крупнейших банков мира.

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.   Реклама
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Год минимальной 
убыточности

Страховой бизнес в прошлом году про-
должал оправляться от последствий 
финансового кризиса 2008–2010 годов. 
Результаты 2012-го руководители ре-
гиональных филиалов страховых ком-
паний из «первой пятёрки» уверенно 
называют лучшими за последние годы.

Текст: Леонид Славин

Темпы роста страхового рынка всей 
России в 2012 году по ключевым по-
казателям сохранились на высоком 
уровне. Рост объёмов собранных 
страховых премий составил 21% и 
соответствовал высоким темпам 
2011 года, рост выплат также суще-
ственно увеличился, достигнув той 
же величины — 21%. 

Значительное снижение уже не 
первый год наблюдается только по 
одному показателю — количеству 
страховщиков, число которых за год 
снизилось с 579 до 469. Впрочем, на 
лидеров рынка подобное изменение 
практически не повлияло. В целом 
был спокоен и региональный рынок 
Архангельской области, где прирост 
страховых премий составил 15–20%. 
Некоторое перераспределение про-
изошло в корпоративном сегменте: 
несколько крупнейших компаний уве-
личили объёмы своей деятельности 
на 30–40%. В Архангельской области 
крупнейшим с долей рынка в 27,2% 
неизменно остаётся Росгосстрах.

Росту показателей во многом 
способствовала начавшаяся в 2012 
году реализация положений нового 
Федерального закона №225 «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте». 
Заниматься этим видом страхования 
могут лишь компании, входящие в 
Национальный союз страховщиков 
ответственности и имеющие соот-
ветствующую лицензию, — то есть не 
более десятка страховых компаний 
на всю страну.

По оценкам экспертов, вступление в 
силу №225-ФЗ обусловило прирост 
объёма рынка страхования в среднем 
на 5%, а в тех регионах, где коли-
чество опасных объектов невелико 
или низок процент страхователей, 
прирост составляет примерно 2%. 
Архангельская область относится 

к числу последних — далеко не все 
собственники опасных объектов 
застраховали их даже после марта 
2013 года, когда начали штрафовать 
за нарушение этого закона. 

Кстати, под действие закона не подпа-
дают объекты с использованием ядер-
ной энергии и технологий, поэтому 
вроде бы напрашивающиеся большие 
объёмы страхования по предпри-
ятиям Северодвинска не имеют места 
быть — там страхованию подлежат 
«обычные» опасные участки произ-
водства, а многочисленные ядерные 
силовые установки и радиоактивные 
материалы, находящиеся на терри-
тории военных заводов, проходят 
уже «по другому ведомству». Сумма 
страховки может составлять от 10 
миллионов до 6,5 миллиарда рублей 
для крупных предприятий региона, на 
которых располагается сразу большое 
количество опасных объектов.

Эксперты отмечают прежде всего 
социальный характер этого закона — 
поскольку его реализация позволяет 

защитить население если не от самих 
аварийных ситуаций и их прямых 
последствий, то хотя бы компенсиро-
вать большую часть материального 
ущерба. Сами предприятия тоже 
получают защиту в плане финансо-
вого обеспечения своей ответствен-
ности. Это особенно важно в нынеш-
ней ситуации в России, где большая 
часть промышленных производств 
и техники изношена, несовершенна 
или эксплуатируется с нарушениями, 
уровень квалификации персонала 
зачастую оставляет желать лучшего, 
а пренебрежение правилами техники 
безопасности порой чуть не признак 
некоей «профессиональной лихости».

Реестр таких источников повышен-
ной опасности ведёт Ростехнадзор, и, 
кроме государственных и коммерче-
ских предприятий, они могут отно-
ситься к ведению муниципалитетов. 
Практики применения этого закона 
в Архангельской области пока, к сча-
стью, не было.

Ещё одним значимым фактором, по-
влиявшим на страховой рынок уже на 
рубеже 2012–2013 годов, стало введе-
ние с 1 января этого года страхования 
гражданской ответственности для 
перевозчиков всех видов транспорта. 
А сам закон об ОСАГО, по наблю-
дениям специалистов-практиков, в 
конце прошлого года начали трак-
товать с уклоном в сторону потреби-
теля, так как эта сфера страхования 
подпала защиту прав потребителя. 

УД АЧ Н Ы й Г ОД

2012 год стал вполне удачным для отечественного страхового рынка, осо-
бенно если учитывать неоднозначную макроэкономическую конъюнктуру. 
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, доля страхового 
рынка России в ВВП страны по итогам 2012 года составила 1,3% против 1,22% 
годом ранее. Так, в 2012 году по всем видам страхования (без ОМС) было со-
брано 809 млрд рублей страховых премий, а выплаты равнялись 369,4 млрд 
рублей, увеличившись за год на 21%. При этом рост собранных премий был на 
уровне предыдущего года, а объём выплат увеличился в разы, догнав темпы 
роста премий.

21%
рост объёмов собранных  

страховых премий в 2012 году.

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КРУПНЕЙШИМ 
СТРАХОВЩИКОМ С ДОЛЕЙ РЫНКА В 27,2% 
НЕИЗМЕННО ОСТАЁТСЯ РОСГОССТРАХ.
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При этом по-прежнему нет единой 
методики расчёта стоимости ущерба, 
и в 2013 год отрасль вошла с отсут-
ствием стратегии развития этого 
сектора рынка.

В прошлом году не было таких «гром-
ких» уходов с рынка, проявившихся и 
на региональном уровне, как, напри-
мер, ситуация с компанией «Ростра» 
в 2011 году (в 2012-м проявились 
только последствия). 

Изменения случились лишь на рынке 
обязательного медицинского страхо-
вания. Из десятка компаний, работав-
ших в регионе год-два назад, оста-
лись лишь две компании — остальные 
просто «тихо ушли», предложив со 
страниц официальных сайтов своим 
клиентам застраховаться в какой-ни-
будь другой компании…

Специалисты отрасли отмечают вну-
тренние изменения на региональном 
рынке — прежде всего перераспре-
деление даже не столько его долей, 
сколько отраслевое сегментиро-
вание, когда, например, все пред-
приятия ТЭК и нефтедобычи почти 
одновременно выбирают одну и ту 
же страховую компанию. По мнению 
экспертов, сказывается и разница в 
организационной структуре разных 
страховых компаний, которые могут 
работать со схожими валовыми пока-
зателями, но с разной эффективно-
стью: где-то работает много людей, 
а где-то — куда меньше, но «собира-
ют» столько же.

Все работающие в регионе страховые 
компании — филиалы общероссий-

ских, поэтому шаблоны одни и те же, 
принятые в «большой» компании, но 
вот тарифы в большинстве регионов, 
куда относится и Архангельская 
область, относительно столиц и раз-
витых регионов — минимальные. 

Состояние местной экономики 
сказывается очень сильно: вслед за 
падением в базовых отраслях умень-
шается и объём страхового рынка. 
Архангельская область, в которой 
промышленности практически не 
осталось, а оставшаяся имеет очень 
узкий набор отраслевых специали-
заций, практически превратилась в 
своего рода «экономический банту-
стан» с резкой поляризацией эконо-
мики и жизни, что сказывается и на 
страховом рынке. 

Основной параметр при заключении 
договоров страхования здесь — де-
шевизна контракта, минимизация 
затрат, а не качество покрытия стра-
ховых случаев. В ситуации со страхо-
ванием особо опасных объектов это 
особенно видно в случаях затяги-
вания оформления страховок, даже 
несмотря на штрафы и «увиливание» 
руководства и собственников таких 
предприятий от «лишних» затрат.

На 50% увеличились в регионе объ-
ёмы страхования жизни. Люди наде-
ются хоть таким образом сохранить 
свои рублёвые средства. Также это 
отражает реальное неверие в ста-
бильность государственной полити-
ки, прежде всего пенсионной. 

Страховой рынок в данном случае 
является точным и глубоким ин-
дикатором истинного отношения 
граждан к «стабильности» в стране. 
В этом сегменте страхования, как 
и в остальных, худшим годом был 
2009-й, а после начался ежегодный 
прирост. 2012 год не принёс здесь ни-
чего особенного, темпы роста равны 
усреднённым по отрасли. 

У некоторых компаний заметно 
развилась филиальная сеть — рост 
числа филиалов доходит до 25%. 
Сюда можно отнести как компании, 
уже не один год работающие на этом 
региональном рынке, так и те, что 
пришли в Архангельскую область на 
рубеже 2011–2012 годов.

При этом, отмечают эксперты, в 
Архангельской области есть районы, 
где страхование жизни совершенно 
не развито. И практически никто, 
кроме самих страховых компаний, 
не занимается повышением общей 
финансовой грамотности населения. 

Что отрадно, Архангельская область 
остаётся на весьма высоком уровне 
знаний и финансовой грамотно-
сти жителей — видимо, и сегодня 
продолжают сказываться глубокие 
вековые культурные традиции Помо-
рья, как региона, интегрированного 
в мировую экономику. Кстати, среди 
застрахованных частных лиц преоб-
ладают ИТР и служащие, а другой 
крупной группой стали в 2012 году 
VIP-клиенты — люди, которым есть 
что терять.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ В РЕГИОНЕ ПО СБОРАМ В 2012 ГОДУ — 
«РОСГОССТРАХ», «СОГЛАСИЕ» И ВСК; ПО ВЫПЛАТАМ — «СОГЛАСИЕ», 
«РОСГОССТРАХ» И «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ».

Т Р О й К А Л И Д Е Р О В

Тройка лидеров общероссийского рейтинга страховых компаний по итогам 
2012 года осталась неизменной: в неё, как и годом ранее, вошли страховые ком-
пании «Росгосстрах» (97,4 млрд рублей собранных премий), СОГАЗ (76 млрд 
рублей) и «Ингосстрах» (67, 8 млрд рублей). В первую десятку рейтинга 
вошли также «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», ВСК, СК «Согласие», 
СК «Альянс» (Allianz), «ВТБ Страхование» и «Страховая группа МСК». 

Лидеры страхового рынка Архангельской области по итогам 2012 года

№ Страховая организация

Добровольное и обязательное страхование 
(кроме ОМС), поступления

Обязательное 
страхование,  
поступления Доброволь-

ное и обя-
зательное 

страхование 
(кроме ОМС), 

выплатыВсего
Страхо-
вание 
жизни

Имуще-
ства

Страхование 
гражданской 

ответственности 
владельцев ав-

тотранспортных 
средств

Страхование 
гражданской 

ответственности 
владельцев транс-
портных средств

1 РОСГОССТРАХ 986 482 251 448 857 6 801 425 788 444 948

2 СОГЛАСИЕ 610 284 0 377 917 3 022 111 878 462 280

3 ВСК 267 601 0 158 025 1 080 75 878 154 656

4 ИНГОССТРАХ 208 157 0 124 783 1 750 62 268 102 034

5 СОГАЗ 107 669 0 71 389 225 15 396 28 747

6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 106 100 0 56 890 1 004 10 207 33 338

7 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ  
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 105 215 7 276 0 0 0 1 685

8 АЛЬЯНС 91 047 0 16 683 294 11 871 37 766

9 РЕСО-ГАРАНТИЯ 86 652 4 52 542 2 983 25 981 42 482

10 РОССИЯ 82 542 0 46 949 377 34 984 47 239

11 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 80 937 0 22 095 2 189 52 225 55 305

12 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 80 463 66 053 0 0 0 7 189

13 ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ 76 691 0 61 378 723 14 280 187 482

14 РУССКИй СТАНДАРТ 
СТРАХОВАНИЕ 60 418 42 442 0 0 0 8 078

15 НСГ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ 60 254 53 832 0 0 0 7 261

16 СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ 59 884 41 320 0 0 0 599

17 МЕДЭКСПРЕСС 57 770 0 6 350 26 3 104 33 481

18 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 57 707 0 23 325 0 4 526 15 129

19 ЮГОРИЯ 55 815 0 35 538 116 9 380 35 276

20 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ 
ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 43 922 0 1 360 0 0 56

ИСТОЧНИК: WWW.INSUR-INFO.RU

50%
составило увеличение объёмов  
страхования жизни в регионе.

http://www.insur-info.ru/register/company/977/
http://www.insur-info.ru/register/company/1307/
http://www.insur-info.ru/register/company/621/
http://www.insur-info.ru/register/company/928/
http://www.insur-info.ru/register/company/1208/
http://www.insur-info.ru/register/company/2239/
http://www.insur-info.ru/register/company/3609/
http://www.insur-info.ru/register/company/3609/
http://www.insur-info.ru/register/company/290/
http://www.insur-info.ru/register/company/1209/
http://www.insur-info.ru/register/company/2/
http://www.insur-info.ru/register/company/461/
http://www.insur-info.ru/register/company/3984/
http://www.insur-info.ru/register/company/1284/
http://www.insur-info.ru/register/company/1284/
http://www.insur-info.ru/register/company/3748/
http://www.insur-info.ru/register/company/3748/
http://www.insur-info.ru/register/company/3870/
http://www.insur-info.ru/register/company/3870/
http://www.insur-info.ru/register/company/4079/
http://www.insur-info.ru/register/company/4079/
http://www.insur-info.ru/register/company/141/
http://www.insur-info.ru/register/company/1298/
http://www.insur-info.ru/register/company/3211/
http://www.insur-info.ru/register/company/3507/
http://www.insur-info.ru/register/company/3507/
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28 марта в Архангельске Страховой 
Дом ВСК отметил 20-летие со дня от-
крытия своего филиала. За это время 
Архангельский филиал ВСК достиг се-
рьезных результатов и вошел в тройку 
лидеров страхового бизнеса региона.

Сегодня Архангельский филиал — 
это 78 штатных сотрудников и 120 
агентов, которые обслуживают 
интересы более 1000 предприятий-
партнеров и 19,5 тысячи физических 
лиц. Стратегическим направлением 
развития СОАО «ВСК» является даль-
нейшее расширение участия в раз-
витии регионального бизнеса. Как 
отметил на юбилее филиала предсе-
датель совета директоров Сергей Ци-
калюк, компания не просто собирает 
деньги, она безукоризненно и в срок 
выполняет свои обязательства  при 
наступлении страхового случая.

В прошлом году «Эксперт РА» при-
знало ВСК лидером в страховании 
лизинговых операций. Какие ещё 
виды сделок предприниматели 
страхуют наиболее активно?

— Действительно, на протяжении 
5 лет Страховой Дом ВСК признается 
лидером в страховании лизинговых 
операций, сейчас наш филиал зани-
мает три четверти страхового рынка 
в области лизинга. Среди постоянных 

партнёров — ООО «Балтийский ли-
зинг», лизинговая компания «Бал-
тинвест», ООО «Элемент лизинг», 
ЗАО «Европлан». Предприниматели 
активно страхуют и прочее имуще-
ство: товарно-материальные цен-
ности, здания и помещения, жизнь и 
здоровье сотрудников.

Предпринимателям важно, чтобы 
продукт был понятен, чтобы его было 
просто купить, кроме того, чтобы 
страховое покрытие было максималь-
ным. Они желают заключить договор, 
предоставив минимум документов 
и пройдя легкую процедуру оформ-
ления полиса, а в дальнейшем иметь 
опцию круглосуточного обслужива-
ния в контакт-центре страховщика.

СОАО «ВСК» не первый год уделяет 
большое внимание сегменту малого 
и среднего бизнеса. У нас разработа-
ны комплексные страховые продук-
ты «Web-НС», «Web-авто», «Web-
имущество», ориентированные на 
потребности предприятий малого и 
среднего бизнеса и соответствующие 
всем требованиям банков при креди-
товании. Их основные особенности — 
максимальная простота и удобство 
в оформлении: в течение пяти минут 
клиент может приобрести страховой 
полис с самым широким покрытием.

Лесная отрасль в области испы-
тывает определенные трудности. 
Переориентируется ли ВСК на 
другие сегменты в корпоративном 
страховании?

— ВСК не требуется переориентация, 
так как компания уже имеет широ-
чайший перечень видов страхования, 

диверсифицированный страховой 
портфель и предоставляет полное 
страховое покрытие предприятиям 
всех отраслей экономики: машино-
строения, АПК, торговли, строитель-
ства и других.

Какие выплаты в 2012–2013 гг. 
были в регионе самыми крупными 
для ВСК?

— В 2012 году Архангельский фи-
лиал выплатил 156,8 млн руб. Были 
урегулированы крупные убытки: по 
оборудованию котельной в Котласе, 
уничтоженному в результате пожа-
ра (выплата 1,3 млн руб.), по краже 
транспортного средства (2,3 млн), по 
уничтожению автомобиля в результа-
те поджога (1,7 млн руб.), возмещение 
по договору страхования от несчаст-
ных случаев в размере 1 млн рублей.

К каким видам добровольного 
страхования заметен интерес со 
стороны клиентов — физических 
лиц?

— Наблюдается устойчивый спрос на 
страхование жилья: квартир, новых 
строений, дач и коттеджей.

На юбилей свои пожелания на-
правили в филиал многие пред-
приниматели области. А что бы Вы 
пожелали им?

— Обращайте внимание на наши 
новые продукты и услуги, поскольку 
мы, страховщики, стараемся отвечать 
самым актуальным запросам бизне-
са. И, конечно, заботьтесь о своей 
собственности. На нашу поддержку в 
этом вы всегда можете рассчитывать.

ВСК: на защите экономики

В марте Архангельский филиал Страхового Дома ВСК 
отметил 20-летие. О результатах, достижениях и стра-
тегии одного из российских лидеров рынка страхования 
рассказывает директор филиала Елена Коновалова.

Наталья Шевчук, генеральный директор ОАО «АЛВИЗ»:

— ВСК является нашим надёжным партнёром с 2005 года. 
Как предприятию, входящему в группу компаний «Синер-
гия», ВСК предоставляет нам полное страховое покрытие 
по всем видам страхования: КАСКО и ОСАГО транспорт-
ных средств, страхование ответственности владельца 
опасных объектов, страхование грузов, имущества 

(товаров, оборудования, недвижимости). Стоит отметить эффективную и 
плодотворную работу Архангельского филиала по всем направлениям: от за-
ключения договоров до урегулирования убытков. 

В год празднования 20-летия филиала желаем достижения поставленных 
целей, воплощения новых проектов, укрепления лидерских позиций на рынке 
области и страны.

 
Сергей Мышковский, 
депутат Архангельского областного Собрания депута-
тов, заместитель председателя комитета по бюджету 
и налогам:

— По роду деятельности довольно много общаюсь 
с предпринимателями разных уровней и не раз доводи-
лось слышать лестные отзывы об уровне менеджмента и 

руководителях страхового дома «ВСК». Сфера страхования становится сегод-
ня все более востребованной, особенно в бизнес-сообществе. И если до не-
давнего времени бизнес страховал разные сферы и направления в нескольких 
страховых компаниях, то на данный момент все чаще владельцы принимают 
решение о переводе предприятия под комплексную защиту одной страховой 
компании. В солидной доле случаев этой компанией является СОАО «ВСК». 

В такой замечательный юбилей хочется выразить компании «ВСК» благодар-
ность за конструктивную, продуктивную и профессиональную работу.  
И пожелать успехов, новых высот и побед.

 
Владимир Письменный, 
индивидуальный предприниматель:

— Могу уверенно сказать, что быть клиентом ВСК очень 
удобно. В 2011 году я застраховал здесь машину по 
КАСКО. В результате дорожного происшествия мой ав-. В результате дорожного происшествия мой ав-
томобиль был серьезно поврежден. Страховой Дом ВСК 
выплатил возмещение профессионально и в полном объ-

ёме. Теперь в этой компании застрахован мой бизнес — поскольку я убедил-
ся на собственном опыте, что работаю с добросовестным и ответственным 
партнёром, который способен обеспечить высокий уровень обслуживания. 

Поздравляю Архангельский филиал с юбилеем и желаю коллективу такой же 
эффективной работы и множество новых клиентов, которые смогут познако-
миться с качественным сервисом ВСК.
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АФИНАНСЫ ФИНАНСЫ

Россия, г. Архангельск,
ул. Вельская, 1, офис 1.

Тел.: (8182) 65-65-73, 65-09-25.
e-mail: info@aetc.ru

www.бэнц.рф

Мы помогаем клиентам
укреплять их бизнес!

НАША
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Л О Ц М А Н
В МИРЕ БУХУЧЕТА!

Николай
Некрасов,
генеральный
директор
ООО «Аудиторская
фирма «БЭНЦ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
«БЭНЦ» – успешный налоговый адвокат.
Глубокие знания именно в области
бухучета позволяют сотрудникам
фирмы «БЭНЦ» успешно защищать
своих клиентов в суде по самым
сложным налоговым спорам.

АУДИТ: 
предприятий всех форм собственности
(в т.ч. с участием доли государства),
а также любых кредитных организаций
и фондов всех видов.

АБОНЕМЕНТНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ:
помогает не пропустить ничего важного
из нового.

АУДИТОРСКАЯ  ФИРМА 

БЭНЦ

Прежде всего речь идет о наруше-
нии основополагающего принципа, 
описанного в п.1 ст.3 НК РФ, — не-
обходимости учёта при установле-
нии налогообложения фактической 
способности налогоплательщика к 
уплате налогов. А при проведении 
налоговой переквалификации речь 
идет именно об установлении раз-
меров налогов, которые надо было 
уплатить в переквалифицируемых 
условиях, ибо раньше их налогопла-
тельщик не платил в силу того, что 
применял иной режим налогообло-
жения.

Любые споры по налоговой переква-
лификации имеют особый порядок 
рассмотрения. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 45 НК РФ, который говорит, 
что взыскание даже налога в случаях 
переквалификации происходит уже 
не в обычном бесспорном порядке, а 
только через суд.

При переквалификации необходимо 
смотреть на ситуацию не с позиции 
«что налогоплательщик сделал не 
так», а с позиции «как налогоплатель-
щик должен поступить исходя из ус-
ловий переквалификации». А также 
очень важно при переквалификации 
не изменять фактических масштабов 
совершенных налогоплательщи-
ком сделок. Никого же не удивляет, 
что при переквалификации нельзя 
изменить количество фактически 
проданных тонн или литров товара 

по переквалифицируемой сделке, 
значит, точно так же никого не долж-
но удивлять, что неизменной должна 
остаться и выручка по переквалифи-
цируемой сделке.

Но в реальной жизни, к сожалению, 
происходит иначе. Налоговый орган, 
исчисляя налогоплательщику НДС 
по ставке 18% сверх фактически 
полученной им выручки, тем самым 
искусственно увеличивает размер 
выручки на сумму исчисленного им 
НДС, следовательно, тем самым 
превышает физическую возможность 
этого налогоплательщика к уплате 
НДС. А НДС, напомним, является 
косвенным налогом, то есть просто 
налоговой надбавкой к цене товара, 
и поэтому является лишь частью вы-
ручки продавца. 

Основное правило НДС — если 
НДС есть, то он всегда содержится 
в выручке. Следовательно, нало-
гоплательщик физически не может 
уплатить НДС, рассчитанный на-
логовиками в повышенном размере 
сверх суммы фактически полученной 
выручки, так как налогоплательщик 
его в таком размере не просто не 
получал, но и не мог получить в усло-
виях переквалификации, исходя из 
объема своей фактической выручки.

Налоговая переквалификация 
сделок обязывает все стороны этого 
процесса смотреть на ситуацию с 

позиции именно новой квалифика-
ции, то есть так, как будто она еще не 
совершена и её еще только предстоит 
совершить, но в старых масштабах 
сделки — продажа того же количе-
ства товара в обмен на тот же самый 
объем выручки. Это очень важно. 
Только такой подход к переквалифи-
кации будет действительно верным.

Расчётная ставка НДС (18/118) приме-
няется исключительно для определе-
ния суммы налога НДС, содержащейся 
внутри суммы выручки. Пункт 4 статьи 
164 НК РФ «Налоговые ставки НДС» 
звучит так— налоговая ставка НДС 
определяется расчётным методом как 
процентное отношение налоговой 
ставки, предусмотренной п. 2 (10%) 
или п. 3 (18%) настоящей статьи, к 
налоговой базе, принятой за 100 и уве-
личенной на соответствующий размер 
налоговой ставки:

— при получении денежных средств, 
связанных с оплатой товаров (работ, 
услуг), предусмотренных ст.162 На-
логового кодекса (НК);

— а также при получении оплаты, ча-
стичной оплаты в счёт предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имуще-
ственных прав, предусмотренных 
пунктами 2–4 статьи 155 НК;

— при удержании налога налоговыми 
агентами в соответствии с пунктами 
1–3 статьи 161 НК;

— при реализации имущества, при-
обретённого на стороне и учитыва-
емого с налогом в соответствии с 
пунктом 3 статьи 154 НК;

— при реализации сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов 
её переработки в соответствии с 
пунктом 4 статьи 154 НК;

— при реализации автомобилей в соот-
ветствии с пунктом 5.1 статьи 154 НК;

— при передаче имущественных прав 
в соответствии с пунктами 2–4 статьи 
155 НК;

— а также в иных случаях, когда в 
соответствии с Налоговым кодексом 
сумма налога должна определяться 
расчётным методом.

Следовательно, список ситуаций, 
при которых налоговая ставка НДС 
определяется расчётным методом 
(как 18% / 118%), имеет открытый 
характер, так как предусматривает 
и иные случаи (кроме вышепере-
численных), когда в соответствии с 
Налоговым кодексом сумма налога 
должна определяться по расчётной 
ставке НДС.

Очень важно, что иных случаев пря-
мого указания на применение рас-
чётной ставки НДС, кроме п.4 ст.164, 
текст НК РФ более не содержит. Зна-
чит, тем самым законодатель указал, 
что список ситуаций, приведённых в 
этом пункте, явно не завершён и мо-
гут возникнуть иные ситуации, при 
которых необходимо применение 
расчётной ставки НДС.

А ситуация с переквалификацией 
как раз и является тем самым иным 
случаем, потому что при применении 
обычной ставки НДС сверху объёма 
фактически полученной налогопла-
тельщиком выручки нарушается пра-
вило учёта физической способности 
налогоплательщика к уплате этого 
налога, так как в этом случае налого-
плательщик явно не получал от своих 
покупателей такую сумму выручки и, 
значит, не имеет физической способ-
ности к уплате НДС в таком размере, 
который установил ему налоговый 
орган. 

Следовательно, при переквалифика-
ции надо применять только расчёт-
ную ставку НДС согласно п. 4 ст. 164 
Налогового кодекса РФ.

Текст: Николай Некрасов, 
генеральный директор 
ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ», 
аудитор, профессиональный 
бухгалтер и налоговый консультант

НАЛОГОВАЯ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНА 
ПРОВОДИТЬСЯ В ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕМСЯ 
МАСШТАБЕ ЭТИХ СДЕЛОК.

При налоговой переква-
лификации налоговая 
служба всегда считает НДС 
«сверху» выручки нало-
гоплательщика, утверж-
дая, что якобы не вправе 
использовать расчётную 
ставку НДС, описанную 
в п.4 ст. 164 НК РФ. На 
самом деле применение 
расчётной ставки НДС 
при налоговой переква-
лификации не только воз-
можно, но и обязательно. 
Как с этим бороться?

НДС изнутри: суммы 
сделки при её налоговой 
переквалификации
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АТОП-100 ТОП-100

Рейтинг составлен на основе сведе-
ний бухгалтерской отчетности, обя-
зательного раскрытия информации 
ОАО, публикаций СМИ и заявлений 
руководства организаций, а также 
собственных редакционных источни-
ков. Позиция компании отвечает объ-
ёму её выручки (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг за 
вычетом НДС, акцизов и иных анало-
гичных платежей в 2012 году.

Итоговый рейтинг отражает исклю-
чительно точку зрения редакции 
годового проекта «Итоги и перспек-
тивы Архангельской области». Там, 
где это возможно, сведения указаны 
точно — согласно официальным отчё-
там с округлением до сотен тысяч ру-
блей. В остальных случаях приведена 
оценка в виде интервала (диапазона) 
выручки.

Половина предприятий рейтинга за-
работала в прошлом году больше од-
ного миллиарда руб. Состав лидеров 
практически не меняется несколько 
лет подряд — меняются только их 
позиции (а в первой тройке и позиции 
сохранились в прежнем виде). Одна-
ко лидеры роста и падения обновля-
ются ежегодно (см. диаграмму).

Кто показал наибольший прирост 
на этот раз? «Бредеро Шо Архан-
гельск» — совместное предприятие 
Bredero Shaw, позиционирующей 
себя как мирового лидера в покрыти-
ях для трубопроводов, и российского 
«Межрегионтрубопроводстроя» 
(МРТС). Это завод по обетонирова-
нию труб в порту «Экономия», кото-
рый удалось открыть в Архангельске 
не без усилий правительства Ми-
хальчука. Прирост в десятки тысяч 

процентов обусловлен спецификой 
бизнеса, поэтому мы выделили не 
трёх, а четырёх лидеров.

«Ненецкой нефтяной компанией» 
на 100% владеет Ненецкий округ. 
Сейчас она представляет интересы 
России в освоении Харьягинского 
месторождения, где добыча ведётся 
на условиях соглашения о разделе 
продукции (СРП) — одного из трёх 
действующих в стране. Ежегодно на 
Харьяге добывают до 1,5 млн тонн 
нефти. В 2009 году оператор про-
екта «Тоталь. Разведка. Разработка. 
Россия» и «Норск Гидро Свериге 
А.Б.» уступили 20-процентную долю 
«Зарубежнефти», также на 100% 
государственному предприятию. 
Этот опцион был предусмотрен в СРП 
десять лет назад. В марте 2013-го 
делегация «Зарубежнефти» посеща-

ла НАО, чтобы выслушать доклады, 
обсудить оптимизацию разработки и 
расширение производственной базы.

Снижение зарубежного участия в 
российских сырьевых проектах мож-
но увидеть и на других примерах. В 
2005 году на базе «Нарьянмарнеф-
тегаза» (НМНГ) было образовано 
совместное предприятие, которым 
на паритетных началах управляли 
«Лукойл» и Conoco Phillips. Позже 
американская доля снизилась до 
30%, в августе прошлого года и она 
была выкуплена за $600 млн (оценка 
Finam.ru). Теперь функции едино-
личного исполнительного органа 
НМНГ осуществляет ООО «ЛУКОйЛ-
Коми».

НМНГ остаётся на первом месте 
рейтинга по объёму выручки. По 
сведениям www.catalogfactory.ru, в 
2009 году она составила 64702,6 млн 
руб. Используя показатели роста за 
предыдущие годы, которые ранее 

публиковались в «Итогах» на основе 
данных Архангельскстата, можно 
примерно вывести выручку за 2012-й: 
по нашей оценке, она составила не 
менее 50,4 млрд руб. Основным про-
ектом НМНГ остается Южно-Хыль-
чуюское месторождение (компания 
обладает лицензиями на ряд пер-
спективных участков). В октябре 
прошлого года завершилось строи-
тельство 158-километрового нефте-
провода Харьяга — Южное Хыльчую, 
который позволит вести перевалку 
с месторождений «ЛУКОйЛ-Коми» 
на Варандейский терминал, минуя 
систему «Транснефти».

ОАО «Оборонэнерго» — ещё одна 
госкомпания: она принадлежит 
«Оборонсервису» (который, в свою 
очередь, на 100% принадлежит Ми-
нистерству обороны РФ). Предпри-
ятие занимается передачей электро-
энергии, эксплуатацией сетей и 
энергоснабжением воинских частей. 
Судя по данным прошлых лет, по-

давляющая часть доходов Северного 
филиала направляется на оплату 
труда, амортизацию и материальные 
расходы, то есть покрывает себесто-
имость услуг.

Наконец, ООО «СпецФундамент-
Строй» — частная компания из 
Северодвинска, профиль которой 
известен практически всему крупно-
му бизнесу в регионе. В апреле 2013-
го «СФС» вместе со «Звездочкой» 
и САФУ первыми заявили о готов-
ности участвовать в строительстве 
завода по сжижению природного 
газа (СПГ) на Ямале, куда архан-
гельские предприятия официально 
пригласила французская компания 
Technip Rus.

Как можно видеть, растут далеко 
не только госкомпании. Выручку 
увеличили предприятия энергетики, 
нефтянки, промышленности и тор-
говли; однако на сырьевые отрасли 
пришлись и наибольшие потери.

ВЫРУЧКУ УВЕЛИЧИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТЯНКИ,  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, ОДНАКО НА СЫРЬЕВЫЕ ОТРАСЛИ  
ПРИШЛИСЬ И НАИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ.

Топ-100: самые большие 
и самые быстрые
Текст: аналитический отдел  
ГК «ОМ-медиа»
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+420,3% — «ОБОРОНЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «СЕВЕРНЫЙ»

+1329,3%  — «НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
+20847,3% — «БРЕДЕРО ШО АРХАНГЕЛЬСК»

+296,2% — «СПЕЦФУНДАМЕНТ СТРОЙ»+300%

+275%
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+225%

+200%
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+125%

+100%

+75%

+50%

+25%

0%

–25%

–50%

–29,7% — НК «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

                    
–36,2% — «СЕВЕРАЛМАЗ»

     –45,8% — «НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ»

Из ста крупнейших в Ар-
хангельской области пред-
приятий 73 в прошлом году 
увеличили выручку, у 27 
выручка снизилась. При 
этом в недрах рейтинга 
идут важные процессы, 
которые не видны из цифр.

Кто на сколько вырос?
Распределение компаний Топ-100 

по приросту и убыли выручки 
в 2012 году (% к 2011 г.)
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РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ВЫРУЧКИ В 2012 ГОДУ

№ Наименование организации / Профиль Юридический 
адрес

Интервал  
выручки (нетто) , 

млн руб.*

Прирост/падение 
выручки  

к 2011 г., %

Ф.И.О.  
руководителя

1 НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ, ООО 
Добыча сырой нефти Нарьян-Мар свыше 45000 –45,8 ОБОРОНКОВ  

Пётр Васильевич

2 ПО «СЕВМАШ», ОАО
Строительство судов Северодвинск 45077,1 8,9 БУДНИЧЕНКО  

Михаил Анатольевич

3 ФИЛИАЛ ОАО ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ
Производство картона, целлюлозы, бумаги Коряжма 23352,2 0,3 АНТОНИШИН  

Валерий Валерьевич

4 ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», ОАО
Ремонт, техническое обслуживание и переоборудование судов Северодвинск 25145,7 54,9 НИКИТИН  

Владимир Семёнович

5 АРХАНГЕЛЬСКИй ЦБК, ОАО
Производство картона, целлюлозы, бумаги Новодвинск 17078,5 –2,2 ЗЫЛЁВ  

Дмитрий Игоревич

6 ПЕЧОРАНЕФТЬ, ОАО
Добыча сырой нефти Нарьян-Мар 15488,8 20,0 ВОРОБЕйЧИК  

Евгений Яковлевич

7 АРХЭНЕРГОСБЫТ, ОАО
Торговля электроэнергией

Черкесск /  
Архангельск 14 215,7 1,8 КРИВЦУНОВ  

Николай Иванович

8 ВАРАНДЕйСКИй ТЕРМИНАЛ, ОАО 
Транспортирование по трубопроводам нефти Нарьян-Мар 6000–15000 –18,0 ВАХАЕВ  

Валерий Геланьевич

9 РН-АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕПРОДУКТ, ООО
Хранение и складирование нефти и продуктов её переработки п. Талаги 6000–15000 14,0 АНИСИМОВ  

Юрий Николаевич

10 ПКП ТИТАН, ООО
Оптовая торговля лесоматериалами Архангельск 4000–6000 –11,3 КОЗЕНКОВ  

Александр Сергеевич

11 КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ, ООО
Добыча сырой нефти п. Хорей-Вер 4000–6000 –6,3 ХАНССЕН  

Оддвар Эрлинг

12 НОРДАВИА-РА, ЗАО
Деятельность воздушного пассажирского транспорта Архангельск 4000–6000 –23,5 ВЕТВИНСКИй  

Олег Юрьевич

13 НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
Бурение скважин для добычи нефти, газа и газового конденсата Нарьян-Мар 4000–6000 1329,3 РУДОВ  

Андрей Игоревич

14 АРХБУМ, ОАО
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары Новодвинск 3000–4000 7,2 КНЫРЕВИЧ  

Василий Васильевич

15 СПО «АРКТИКА», ОАО
Ремонт, техническое обслуживание и переоборудование судов Северодвинск 3522,9 –19,2 ТЕЛЕПНЕВ  

Александр Иванович

16 АТФ, ОАО
Вылов рыбы и водных биоресурсов Архангельск 3000–4000 6,6 НИКУЛИН  

Юрий Павлович

17 ЛЕСОЗАВОД 25, ЗАО
Производство пиломатериалов Архангельск 2500–3000 3,7 КРЫЛОВ  

Дмитрий Александрович

18 РОСТЕЛЕКОМ, ОАО, Архангельский филиал
Деятельность в области фиксированной телефонной связи Архангельск 2500–3000 34,6 РОДИЧЕВ  

Николай Петрович

19 УК «СОЛОМБАЛАЛЕС», ООО
Оптовая торговля лесоматериалами Архангельск 2500–3000 –10,2 БОРОДИН  

Иван Альбертович

20 СМП, ОАО
Деятельность по перевозке сухих грузов морским транспортом Архангельск 2697,2 –2,1 БРЫНЦЕВ  

Александр Михайлович

21 БЕЛАЗ-ПОМОРЬЕ, ООО
Подготовка участка для горных работ Архангельск 2500–3000 51,4 АНФИЛОВ  

Сергей Викторович

22 СОЛОМБАЛЬСКИй ЦБК, ОАО
Производство целлюлозы Архангельск 2397,5 –22,1 ПАТОКОВ  

Олег Николаевич

23 СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОй, ООО
Производство общестроительных работ Северодвинск 2000–2500 296,2 БАйБОРОДИН  

Юрий Юльевич

24 НАРЬЯН-МАРСЕйСМОРАЗВЕДКА, ОАО
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы Нарьян-Мар 2095,2 95,1 ГОЦ  

Игорь Анатольевич

25 Дорстроймеханизация, ОАО
Дорожное строительство и строительство гидротехнических сооружений Архангельск 1912,1 74,9 СОХИН  

Виктор Борисович

26 СОЛОМБАЛЬСКИй ЛДК, ОАО
Производство пиломатериалов Архангельск 1500–2000 1,3 ТРИФОНОВ  

Александр Иванович

27 ВЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, ООО
Разведение сельскохозяйственной птицы д. Вороновская 1500–2000 20,7 ЛУКИНЮК  

Оксана Владимировна

28 БУНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО
Оптовая торговля моторным топливом Архангельск 1500–2000 –10,1 ДРУЖИНИН  

Анатолий Николаевич

29 САВИНСКИй ЦЕМЕНТНЫй ЗАВОД, ЗАО
Производство цемента РП Савинский 1500–2000 9,3 ЧУКМАРЕВ  

Алексей Николаевич

30 УСТЬЯНСКИй ЛПК, ООО
Производство пиломатериалов с. Березник 1500–2000 57,2 ЗЫКОВА  

Людмила Алексеевна

31 АРХАНГЕЛЬСКИй ФАНЕРНЫй ЗАВОД, ЗАО
Производство клеёной фанеры Новодвинск 1500–2000 10,1 БУРЧАЛОВСКИй  

Павел Клавдиевич

32 АВТОДОРОГИ, ООО
Строительство автомобильных, железных дорог Архангельск 1500–2000 31,5 ОСОКИН  

Василий Павлинович

33 ФАРМАЦИЯ, ГУП АО
Розничная торговля фармацевтическими товарами Архангельск 1300–1500 –15,6 СОЛДАТЕНКОВ  

Алексей Валерьевич

34 ТЕЛЕ2-АРХАНГЕЛЬСК, ЗАО
Телефонная связь Архангельск 1300–1500 17,4 КАРАШИН  

Эдуард Борисович 

35 СЕВЗАПДОРСТРОй, ООО
Строительство и ремонт автомобильных дорог Архангельск 1300–1500 3,0 НЕЧАЕВ  

Илья Александрович

36 АЛВИЗ-РОСАЛКО, ЗАО
Оптовая торговля продуктами питания Архангельск 1300–1500 –21,4 ШЕВЧУК  

Наталия Леонидовна

37 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», филиал, УФПС Архангельской области
Деятельность почтовой связи Архангельск 1300–1500 3,8 ФРОЛОВ  

Николай Иванович

38 АРХАНГЕЛЬСКИй КОТЭК, ОАО
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Архангельск 1100–1300 –1,6 ШЕСТАКОВ  

Сергей Юрьевич

39 ДИАЛ-СЕВЕР, ООО
Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива Вельск 1100–1300 34,9 БОРИСЕНОК  

Наталия Вячеславовна

40 НПО «ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ», ООО
Производство прочих основных неорганических химических веществ Архангельск 1100–1300 17,7 ЛЯБИХОВ  

Роман Михайлович

41 АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО
Розничная торговля продуктами питания Архангельск 1100–1300 4,4 ПЕТРОВ  

Владимир Сергеевич

42 АТЭ, ООО
Строительство зимних, землеводных, ледовых дорог Нарьян-Мар 1100–1300 30,3 КЕРИМОВ  

Фейруз Юркулуевич

43 МПЦ «АПРЕЛЬ», ООО
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса Северодвинск 1100–1300 8,6 ЗАМЯТИН  

Олег Андреевич

44 ТОРГОВЫй ДОМ «КАРАВЕЛЛА» , ООО
Оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами Архангельск 1000–1100 6,7 НАУМОВ  

Евгений Алексеевич

45 СЕВЕРАЛМАЗ, ОАО
Добыча алмазов Архангельск 1087,9 –36,2 ГЕРАСИМОВ  

Сергей Анатольевич

46 ИНЖЕНЕРНЫй ЦЕНТР «ЭНЕРГОСЕРВИС», ЗАО
Разработка проектов промышленных процессов и производств Архангельск 1000–1100 104,4 ФЛЕйШМАН  

Игорь Леонидович

47 2-й АРХАНГЕЛЬСКИй, ОБЪЕДИНЕННЫй АВИАОТРЯД, ОАО
Авиаперевозки, грузовые перевозки п. Васьково 1047,1 –9,0 ДАВЫДОВ  

Юрий Егорович

48 ДОЛИНА, ООО
Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива Архангельск 1000–1100 13,4 БУЛЫГИН  

Александр Николаевич

49 АЛВИЗ, ОАО
Производство дистиллированных алкогольных напитков Архангельск 1000–1100 8,1 ШЕВЧУК  

Наталия Леонидовна

50 ОХОМЯКА, ООО
Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами Архангельск 1000–1100 2,5 БЕЖАЛОВА  

Марина Анатольевна

«Транзит-Дизель» - специальное предложение для клиентов программы «Транзит» -
транспортных организаций, осуществляющих междугородние и международные
автомобильные перевозки. Приобретайте дизельное топливо
со скидкой до 5%. 

Возможность оплаты услуг с использованием топливных карт.

Обслуживание топливных карт в режиме Оnline.

Крупнейшая сеть обслуживания топливных карт в России 
и странах ближнего зарубежья.

Контроль расходов денежных средств и возможность устанавливать 
лимиты  отпуска топлива по картам.

Информационные сервисы на сайте www.spb.rn-card.ru:
навигатор по АЗК/АЗС, электронная карта сети с актуальными
ценами, управление топливными картами в личном кабинете,
бесплатная круглосуточная горячая линия 8 (800) 200 10 70,
расчет маршрута, базы данных POI (point of interest).

ПРОГР
АММА

ДИЗЕ
ЛЬ

ПРОГРАММА

ДИЗЕЛЬ

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16, корп. 2. Тел. 8 (8182) 420-410. E-mail: arh@spb.rn-card.ru www.spb.rn-card.ru

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ВЫРУЧКИ В 2012 ГОДУ

№ Наименование организации / Профиль Юридический 
адрес

Интервал  
выручки (нетто) , 

млн руб.*

Прирост/падение 
выручки  

к 2011 г., %

Ф.И.О.  
руководителя



142 143ИТОГИ И ПЕРСПЕК ТИВЫ 2012–2013

БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АТОП-100 ТОП-100

51 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАО
Производство машин, оборудования и их частей Северодвинск 1000–1100 149,4 ЛОЗЕНКО  

Леонид Леонидович

52 КОТЛАССКИй ХИМЗАВОД, ОАО
Производство лакокрасочных материалов  и химических реагентов Коряжма 996,8 –14,5 ДОБРОХОТОВА  

Ирина Павловна

53 МОЛОКО, ОАО
Производство обработанного жидкого молока Архангельск 950–1 млрд.руб. 11,8 ПЕТРОВ  

Владимир Сергеевич

54 КАТРЕН, ЗАО НПК, филиал в г. Архангельск
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами Архангельск 950–1 млрд.руб. 51,9 ГЕРУС  

Владимир Васильевич

55 НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», ООО
Добыча сырой нефти Нарьян-Мар 950–1 млрд.руб. –29,7 ПИЛЮШКО  

Олег Иванович

56 АРХАНГЕЛЬСКГРАЖДАНРЕКОНСТРУКЦИЯ, ОАО
Производство общестроительных работ по возведению зданий Архангельск 850–950 –20,9 ТРУБИН  

Юрий Германович

57 АРХХЛЕБ, ЗАОР НП
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий Архангельск 850–950 0,4 ЛОЗОВСКАЯ  

Лариса Сергеевна

58 ОНЕЖСКИй ЛДК, ОАО
Производство пиломатериалов Онега 850–950 –3,4 ИГРИЦКИй  

Сергей Тихонович

59 НАРЬЯН-МАРСКИй ОАО, ОАО
Деятельность воздушного пассажирского транспорта Нарьян-Мар 850–950 3,4 КИСИЛЬ  

Анатолий Николаевич

60 ТН-АЗС-ЗАПАД, ООО, Архангельский филиал
Розничная торговля моторным топливом Москва 850–950 14,4 ГАШЕВ  

Алексей Владимирович

61 АРХМОРТОРГПОРТ, ОАО
Осуществление погрузо-разгрузочных работ Архангельск 850–950 0,9 ВОРОНЦОВ  

Александр Владимирович

62 ВЕЛЬЛЕСКОМ, ООО
Производство пиломатериалов Вельск 850–950 284,0 ЦИСЕЛЬСКИй  

Алексей Викторович

63 СЕВЕРНЫй РЕйД, ОАО
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт приборов и инструментов Северодвинск 750–850 169,8 ЧУРСАНОВ  

Андрей Валентинович

64 ВОДОКАНАЛ, МУП
Сбор и очистка воды Архангельск 750–850 0,1 РЫЖКОВ  

Сергей Валерьевич

65 СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС, МП ЗР
Обслуживание ЖКХ Нарьян-Мар 750–850 13,8 ВИТЯЗЕВ  

Василий Михайлович

66 УСТЬЯНСКАЯ ЛПК, ООО
Производство пиломатериалов с. Березник 750–850 178,0 ПРОНИЧЕВА 

Елена Николаевна

67 АТМ-АВТО, ООО
Продажа, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Архангельск 750–850 23,1 ТРОПИН  

Андрей Гелиевич

68 ЛДК-3, ОАО
Производство пиломатериалов Архангельск 700–750 20,1 ПАПЫЛЕВ  

Михаил Николаевич

69 СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО, ОАО
Перевозка грузов водным транспортом, пассажирскими перевозками Архангельск 700–750 5,8 ЛЮДОГОВСКИй  

Геннадий Петрович

70 АРХЛЕС-СЕРВИС, ООО
Продажа и обслуживание бензо- и электромоторных инструментов Архангельск 700–750 –0,1 ГОРЬКОВЕНКО  

Андрей Гениевич

71 АВТО БРАВО, ООО
Розничная торговля автотранспортом Архангельск 700–750 13,3 РЕБРОВ  

Евгений Вячеславович

72 АНДЕГ, СПК РК
Вылов рыбы и водных биоресурсов д. Андег 650–700 15,2 ДИТЯТЕВ  

Алексей Алексеевич

73 ПАРФЮМ-АРХАНГЕЛЬСК, ООО
Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами Архангельск 650–700 91,5 ПАПЫЛЕВА  

Наталья Аркадьевна

74 АБС ЭНЕРГОНЕФТЬ, ЗАО
Обслуживание нефтяных компаний

Москва /  
Нарьян-Мар 650–700 20,8 ВОйЦЕХОВСКИй  

Владимир Сергеевич

75 ЖИЛКОМСЕРВИС, МУП
Управление жилфондом Новодвинск 600–650 2,1 КИСЕЛЕВ  

Андрей Павлович

76 ФИРМА КОНУС, ООО
Розничная торговля продуктами питания, напитками, табачными изделиями Архангельск 600–650 14,7 ЕРМОЛИН  

Алексей Владимирович

77 ФИНТРАНС ГЛ, филиал ООО в г. Коряжме
Организация перевозок грузов Санкт-Петербург 600–650 17,9 АФАНАСЬЕВ  

Сергей Иванович

78 БРЕДЕРО ШО АРХАНГЕЛЬСК, ООО
Завод по нанесению утяжеляющего покрытия на стальные трубы Архангельск 600–650 20847,3 СИЗМИН  

Олег Николаевич

79 ЯГРЫ, ООО
Вылов рыбы и водных биоресурсов Архангельск 600–650 33,3 АНТИПИН  

Александр Павлович

80 КУЗНЕЧЕВСКИй КСКМ, ОАО
Производство изделий из бетона для использования в строительстве Архангельск 550–600 10,9 ПРИГОРОВСКИй  

Пётр Яковлевич

81 АРН, ООО
Розничная торговля 

д. Верхние 
Валдушки 550–600 4,7 СИВКОВА  

Нина Вагифовна

82 СЕВДОРСТРОйСЕРВИС, ООО
Строительство дорог и мостов РП Коноша 550–600 14,4 ЛЕВАЧЕВ  

Владимир Григорьевич

83 ОБОРОНЭНЕРГО, ОАО, ФИЛИАЛ «СЕВЕРНЫй»
Передача электроэнергии Северодвинск 550–600 420,3 ЧИЖИК  

Сергей Сергеевич

84 КОНТАКТ СЕВЕР, ООО
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для с/х животных Архангельск 550–600 2,8 УВАРОВА  

Галина Николаевна

85 ПО «КАРПОГОРСКОЕ»
Розничная торговля продуктами питания, напитками, табачными изделиями с. Карпогоры 550–600 9,2 ЯГУДИН  

Николай Владимирович

86 ИЛИМ-ТНП, ООО
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары Коряжма 500–550 –6,5 НАГЛЮК  

Сергей Сергеевич

87 АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛРАЗВЕДКА, ЗАО
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы Архангельск 500–550 92,9 ПРОКУДИН  

Игорь Петрович

   88 КТА-ЛЕС, ООО
Лом черных и цветных металлов, переработка, демонтаж Северодвинск 550-550 74,3 КРАСОВ  

Андрей Юрьевич

   89 СЕВЕРЭНЕРГОМОНТАЖ, ОАО
Монтаж строительных конструкций                Архангельск 500–550 4,92 КОЛЕСНИКОВ  

Николай Владимирович

90 СОБР, ОАО
Добыча глины и каолина п. Североонежск 532,0 –2,8 ЧЕРНОВ  

Владимир Валентинович

91 СОЛОМБАЛЬСКИй МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫй ЗАВОД, ОАО
Машиностроение Архангельск 500–550 –9,7 СЛАВЯНОВ  

Иван Сергеевич

92 ВЕЛЬСКИй ДОК, ООО
Производство пиломатериалов Вельск 850-950 –16,6 СЕРЕДКИН  

Вадим Викторович

93 СЕВЕРОДВИНСК-МОЛОКО, ОАО
Производство кисло-молочной продукции Северодвинск 400–500 13,7 КАЛМЫКОВ  

Андрей Леонидович

94 ГАРАНТ ХХI, ООО
Розничная торговля продуктами питания, напитками, табачными изделиями Северодвинск 400–500 –8,6 СЕДЫХ  

Сергей Яковлевич

95 ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС «НА ОКРУЖНОй», ЗАО
Розничная торговля продуктами питания, напитками, табачными изделиями Архангельск 400–500 1,8 АВАЛИАНИ  

Михаил Мемедович

96 НАРЬЯН-МАРСКОЕ ГОРПО
Розничная торговля продуктами питания, напитками, табачными изделиями Нарьян-Мар 400–500 6,7 ПАЮСОВА  

Светлана Ефимовна

97 МЯСОПРОДУКТЫ, ОАО
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса Нарьян-Мар 487,8 8,0 НАЗАРЕНКО  

Юрий Михайлович

98 РОСМОРПОРТ, ФГУП, Архангельский филиал
Обеспечение безопасности портов Архангельск, Онега, Нарьян-Мар Архангельск 400–500 28,4 ПРАВИЛОВ  

Николай Михайлович

99 АВИСТА СЕРВИС, ООО
Предоставление продуктов питания Нарьян-Мар 400–500 65,0 ХОРОШУЛИН  

Алексей Геннадьевич

100 АМУ СЗЭМ, ЗАО
Строительство, монтаж и ремонт энергетического оборудования Архангельск 400–500 –5,8 ХАйБУЛАЕВ  

Сергей Ахмедханович

Филиал ООО СК «АРТЕКС» в г. Архангельске
Архангельск, пр. Троицкий, 94
www.skartex.ru, артекс-ск.рф Лиц. С № 217435 от 20.04.07 г.

(8182) 288-626, 288-627
www.skartex.ru

СТРАХОВАНИЕ
Простая жизненная необходимость

ЖИТЬ
ЛУЧШЕ

ГУТОРОВ Александр Витальевич,
Директор филиала  ООО СК 
«АРТЕКС» в г. Архангельск

РОСБАНК предлагает полный спектр услуг для
 

частных клиентов
корпоративных клиентов
малого и среднего бизнеса

РОСБАНК сегодня - это универсальный банк, 
которому доверяют более 3 миллионов 
клиентов в 340 населенных пунктах России.

Архангельск, ул. Выучейского, 33
тел.: 28-68-08, 21-05-67
www.rosbank.ruГР

УП
П

А
 С

О
С

ЬЕ
ТЕ

 Ж
Е

Н
Е

РА
ЛЬ

. О
АО

 А
КБ

 «
РО

С
БА

Н
К»

. Н
А

 П
РА

ВА
Х

 Р
Е

КЛ
А

М
Ы

.

ВМЕСТЕ
МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ВЫРУЧКИ В 2012 ГОДУ

№ Наименование организации / Профиль Юридический 
адрес

Интервал  
выручки (нетто) , 

млн руб.*

Прирост/падение 
выручки  

к 2011 г., %

Ф.И.О.  
руководителя

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ВЫРУЧКИ В 2012 ГОДУ

№ Наименование организации / Профиль Юридический 
адрес

Интервал  
выручки (нетто) , 

млн руб.*

Прирост/падение 
выручки  

к 2011 г., %

Ф.И.О.  
руководителя
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1,2
рост стоимости 
элитного жилья
в новостройках 
Архангельска

человек уехали жить
в страны дальнего зарубежья 

в 2012 году.

рост цен
на алкоголь
и сигареты

в 2012 году.

млрд рублей 
объём услуг 
в гостиничном 
бизнесе
в 2012 году.

раза — снижение  
объёма пассажирских
авиаперевозок за год. +20%

Стр. 180 Стр. 104

Стр. 208
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ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯ ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯПОЛЕМИК А РЕйТИНГ

Думаю, что как таковой конкурен-
ции между печатной прессой и 
Интернетом нет, есть просто кон-
куренция между разными издани-
ями. Газета может быть напечатана 
на бумаге, а может существовать в 
Интернете, но она всё равно оста-
ётся газетой. Уместнее говорить 
не о конкуренции, а о симбиозе.

Почти у всех изданий сегодня есть 
свои сайты, печатные СМИ берут 
информацию из Всемирной сети, 
пользуются услугами информ-
агентств. В свою очередь, интер-
нет-источники часто перепеча-
тывают сведения, полученные из 
газет и журналов.

Безусловно, у использования сетевых СМИ есть свои 
преимущества. Это удобней, быстрее, дешевле. Но, 
например, в Архангельской области доступ в Интер-
нет есть лишь у половины жителей, а вторая половина 
читает только печатную прессу. Те, кто пользуется 
Интернетом, от традиционных источников тоже не от-
казываются. Мы живём в эпоху виртуальности, и ино-
гда хочется подержать в руках что-то материальное, 
настоящее. Например, полистать газету или журнал.

Думаю, что в ближайшие годы многие люди будут 
получать новости из Интернета, но газеты и журна-
лы как обязательное приложение к утреннему кофе 
останутся.

На мой взгляд, в эпоху Интернета 
снижение аудитории печатной 
прессы — процесс вполне законо-
мерный.

Во-первых, отказ от приобре-
тения газет и журналов позво-
ляет сэкономить финансовые 
средства, пусть и небольшие. 
Во-вторых, и это немаловажно, 
в доме становится меньше бумаж-
ного мусора.

Вместе с тем роль газет и иных 
печатных периодических изда-
ний возрастает к выборам любого 
ранга, так как их читает и им до-
веряет самый дисциплинирован-
ный сегмент электората. Также не надо забывать, что 
чтение печатных изданий менее вредно отражается 
на зрении, чем мерцающий экран монитора.

В целом я не склонен пока хоронить газеты как та-
ковые, нечто подобное уже предрекали театру при 
появлении синематографа. Лет 20–30 печатная пресса 
будет существовать в состоянии перманентного паде-
ния тиражей, а потом, возможно, перейдёт в категорию 
«развлечение для избранных».

Что касается Архангельской области, то здесь позиции 
интернет-изданий более прочные, чем в большинстве 
регионов, из-за низкого качества печатных средств 
массовой информации.

Текст: Михаил Прынков

Печать  
vs Интернет
По данным компании «Яндекс», число интернет-пользователей в России растёт 
на 15% ежегодно. В то же время тиражи печатной прессы снижаются. Значит ли 
это, что в противостоянии Сети и традиционных СМИ побеждает Интернет?

Светлана 
Лойченко, 
главный 
редактор  
газеты 
«Правда  
Севера»

Леонид 
Черток,  
главный 
редактор  
ИА Rusnord

2012–2013 годы в архангельском сегменте Рунета по-
явился целый букет новых информационных ресурсов 
(например, izvestia29.ru, pravda29.com) и сайтов, которые 
создаются журналистами и блогерами самостоятельно 
(arhlife.com, первым сделавший ставку на видеоконтент, 
dvinaland.com и другие). В опросе жителей Архангельска, 
проведённом редакцией, мы выясняли в числе прочего 
самые популярные сетевые источники информации. 
Ввиду большого рассеяния голосов публикуем только по-
зиции самых часто упоминаемых ресурсов.

Какие областные, городские сайты  
вы посещаете чаще всего?

1 29.ru

2 nwcod.com

3 группы «ВКонтакте»

4 narfu.ru 

5 dvinaland.ru 

6 сайты погоды в Архангельске

7
pomorie.ru

arhnet.info

8 news29.ru

Всего респонденты назвали 39 сайтов (указания на груп-
пы в сети «ВКонтакте», часто без уточнений, учитывались 
как один ресурс). Многолетнее лидерство 29.ru, на наш 
взгляд, складывается из трёх факторов. Во-первых, сайт 
стремится стать «архангельским Интернетом», не обходя 
ни одну функцию — от справочника до барахолки; во-
вторых, ресурс остаётся одним из немногих, которые ак-
тивно занимаются продвижением в оффлайне; в-третьих, 
оперативный охват различных новостей обеспечивается 
большим числом авторов. Именно поэтому молодым 
архангельским сайтам трудно конкурировать с опытными 
универсалами, сумевшими собрать аудиторию за счёт 
широты привлечения людей.

Редакция составила собственный рэнкинг региональных 
ресурсов, отражающий субъективную оценку их «потре-
бительских» качеств.

Перспектив-
ные информа-

ционные сайты

Самые яркие 
блоггеры

Самые полезные  
каталоги и 

справочники

I tv29.ru Игорь Ключников  
(keynickoff) arhnet.info

II ArhLife.com
Андрей Захаров 
(сайт «Позорный 

столб»)
292929.ru

III 29ru.net Дима Мото 
(motya29) arkh-edu.ru

Топ-8  
архангельских сайтов

Самые  
запоминающиеся
Один из вопросов был посвящен результатам марке-
тинга: респондентам предлагалось вспомнить до трёх 
компаний, чья реклама на любых носителях (включая ТВ 
и Интернет) привела к самому главному — запоминаемо-
сти. В сумме за 155 предприятий было отдано 357 голосов. 
Приводим первые восемь позиций.

Реклама каких компаний, работающих в Архангельске 
и Архангельской области, вам запомнилась?

1 «М.Видео»

2
ОАО «Молоко»

«Шик»

3 «Сбербанк»

4 «Эльдорадо»

5 «Теле2»

6
«Северодвинск-Молоко»

585

7
АТК

«Мегафон»

8

МТС

«Пальметто»

«Рив Гош»

«Спортмастер»

Торговый комплекс «Мега»

Formoza

Кроме этих фирм, были названы ещё 139 организаций 
разного профиля, включая даже школу «Ксения». Сугубо 
торговыми (не занимающимися собственным производ-
ством или услугами как основным бизнесом) является 
примерно треть из них.

Если исключить федеральные сети, лидерами по запо-
минающейся рекламе стали: «Шик», ОАО «Молоко», 
«Северодвинск-Молоко», АТК, ТК «Мега», Formoza и 
туристическая компания VЛето. Следующим эшелоном 
равное число голосов набрали: «Блин Хаус», «Доктор Со-
ран», «Мещанские штучки», коттеджный поселок «Часо-
венское», ТМ «Чудославские» (Вельская птицефабрика), 
«Петровский», «Пять шагов», ресторан Rout 66. Нельзя 
сказать, что маркетинг этих компаний отличается какой-
то особенной изобретательностью: скорее, их рецептом 
взаимодействия с потребителями служит постоянство и 
настойчивость.

Как ни странно, федеральные компании вместе с фран-
шизными проектами получили лишь на пару десятков 
больше упоминаний, и если федералы берут числом голо-
сов, то местные бренды — разнообразием.
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИК А БИЗНЕС И ЭКОНОМИК АПОЛЕМИК А ПОЛЕМИК А

Политолог и философ Александр 
Ахиезер рассматривал Россию как 
страну, в которой идут регулярные 
колебания общественного мнения 
между крайностями. Такие реверсы 
были исследованы им на материале 
500 последних лет. Он считал, что из-
менить эту неустойчивость, найти не-
кий серединный путь Россия может, 
только изменяя свои фундаменталь-
ные основы, свою имперскую суть.

На самом деле, в России не особенно важно, как формиру-
ется Дума и депутатские собрания. Важно другое: на-
сколько эти представительные органы допущены к реаль-
ной власти. Пусть они формируются как угодно, но если их 
образует общество, то государственная власть и политика 
подчиняются общественным интересам. Сейчас Россия 
находится в той крайности, когда все органы, включая 
представительные, создаются исполнительной властью. 
Значит, как не выбирай депутатов, мы будем находиться 
в этом «перекосе». Традиционный выход из него связан с 
шоковой перетряской властной элиты, формированием 
с нуля властных органов и политики. В прошлом веке мы 
переживали эти колебания четыре раза: в феврале и ок-
тябре 1917-го, в 1990-м и в 1993 году. Большинство людей 
убеждено, что если живёшь в стране и она не воюет, а 
пенсия приходит регулярно, то государство право в лю-
бом случае — хотя, казалось бы, в России высокий уровень 
образования, постоянные мечты жить «по правде»...

Очередное резкое изменение принципов построения 
власти сегодня возможно только в случае ошибок Кремля 
или иных катаклизмов, но вероятнее всего процессы пой-
дут более спокойно. Это связано с постепенным уходом 
имперского типа управления государством, поскольку 
Россия «врастает» в мировое разделение труда, в миро-
вое информационное пространство и т.п. Это меняет 
смысл границ, смысл работы государства, изменяется 
политическая и экономическая культура. Через некото-
рое время Россия полностью вступит в эту среду и примет 
изменения, тогда будет меняться и общество, и государ-
ственное управление.

Депутаты-одномандатники долж-
ны сохраниться на всех уровнях. В 
России муниципальные депутаты вы-
полняют представительные функции; 
региональные — представительные 
и законодательные; федеральные — 
исключительно законодательные. 
Из опыта работы мне известно, что у 
депутатов, избранных по партийным 
спискам, как правило, непрочный 
контакт с населением, и они мало 
ведут работу в округах (конечно же, 
есть исключения). Это отражается на 
выполнении их представительной 
функции. У нас в округе тоже есть пар-
тийный депутат, но, честно говоря, с 
трудом могу вспомнить, кто это. Дело 
ещё и в том, что наши люди голосуют за личность, неза-
висимо от партийной принадлежности, и при выборах 
по одномандатным округам люди разберутся кто есть 
кто, — тогда достойные кандидаты появятся в любой 
партии. А в городских собраниях, советах, думах пар-
тийные списки, возможно, вообще излишни (избиратели 
здесь забыли даже имена одномандатников). Зачастую 
голосуют за бренды: КПРФ, Жириновский — это бренды, 
и представьте, какие результаты получит любая партия, 
если по какой-то причине останется без них? 

Понятно, что государство пытается создать партийную 
систему, которая является залогом демократии. Но при 
выборах только по партийным спискам представление 
интересов конкретного населения стирается, исчезает. 
Кроме того, возвращение депутатов-одномандатников 
выгодно «Единой России», заместителем председате-
ля фракции которой я являюсь в областном Собрании. 
Большинство сильных, достойных людей выдвигает 
всё-таки «Единая Россия», и по смешанным спискам мы 
наберем больше голосов избирателей. 

Поэтому я считаю, что задача — представлять населе-
ние, заботиться о конкретном округе — должна быть 
на первом месте. И чем ближе депутат к жителям, тем 
важнее его личность, а не партийность.

Как формировать 
думы и собрания?
Мы спросили людей, напрямую включённых в политическую жизнь  
Архангельска и области, какой принцип комплектования предста-
вительных органов они считают оптимальным: с участием кандида-
тов по одномандатным округам или только по партийным спискам.

Евгений Ухин, 
председатель 
комитета Архан-
гельского областно-
го Собрания 
депутатов по про-
мышленности и 
экономическому 
развитию

Александр Иванов, 
советник мэра 
Архангельска

ЛДПР всегда выступала за фор-
мирование представительных 
органов власти целиком по партий-
ным спискам. Смешанная система 
подразумевает такое партийное 
избрание хотя бы наполовину. Без-
условно, этот метод позволит оп-
позиционным партиям увеличить 
число своих представителей. ЛДПР 
в Архангельске имеет поддержку 
порядка 20% населения — а это уже 
гарантия нашего представитель-
ства в городской Думе.

Как показывает практика, по одно-
мандатным округам в основном 

избираются люди известные либо обладающие се-
рьезными финансовыми возможностями (задаривают 
избирателей подарками, закидывают ящики дорогими 
буклетами). К тому же в одномандатной системе за-
метнее включается административный ресурс. Однако 
жизнь доказала, что знаменитости либо богачи после 
избрания оказываются весьма далеки от истинных 
нужд горожан, некомпетентны в поисках эффективных 
решений и слабо разбираются в вопросах управления 
городским хозяйством. 

По партийным же спискам получают возможность из-
бираться люди не столько известные, сколько имеющие 
серьезный опыт работы в юридической и экономической 
сферах, управленческий стаж. Кроме того, «партийный» 
депутат несет двойную ответственность: как перед 
избирателями, так и перед выдвинувшей его политиче-
ской партией.

Что касается общегородской и общеобластной трой-
ки — это, на мой взгляд, паразитизм. Не должно быть 
тех, кто без усилий, без борьбы «въедет» в гордуму. 
Несмотря на выдвижение по партспискам, кандида-
ты должны работать в своих избирательных округах, 
а жители — знать своих «партийных» избранников. 
У последних между собой тоже должна быть здоровая 
конкуренция.

Олег Черненко, 
координатор 
Архангельского 
регионального 
отделения ЛДПР, 
депутат областно-
го Собрания

ЛЮБЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТРОЙСТВЕ ГОСДУМЫ ОТРАЗЯТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО НА ТОМ, КАКИМИ ЛИЦАМИ 
КОМПЛЕКТУЮТСЯ СПИСКИ ПАРТИЙ, НО  
И НА ВСЁМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.

Самые 
эффективные мэры
11 участников Экспертного советаназвали самых эф-
фективных глав муниципальных образований Архан-
гельской области. Каждый участник мог выбрать до 
трёх имён. Некоторые затруднились сравнить работу 
мэров — слишком многое влияет на их деятельность, 
слишком сильно отличаются исходные условия в горо-
дах и районах — мы объединили названных фигур в три 
группы по количеству упоминаний (фамилии приведе-
ны в алфавитном порядке).

Число  
голосов

Глава МО

3  
и более

Валерий Елезов, Коряжма

Виктор Павленко, Архангельск

2
Дмитрий Гайдуков, Устьянский район

Юрий Сердюк, Приморский район

1

Светлана Бральнина, Котласский район

Михаил Гмырин, Северодвинск

Надежда Краева, Виноградовский район

Владимир Рудаков, Красноборский район

Алексей Торков, Ленский район

В 2012 году в Коряжме, сообщил Валерий Елезов в от-
чёте городской думе, сдано более 10 000 кв. м жилья; 
вдвое больше денег, чем в 2011-м, вложено в материаль-
ную базу учреждений культуры и образования. В город 
пришло свыше 110 млн рублей по 12 госпрограммам. 
В 2014-м, на полтора года раньше плана, администрация 
намерена открыть новый детский сад, а в 2015-м — по-
строить крытый ледовый дворец. Но Коряжма испыты-
вает те же проблемы, что и остальные муниципалитеты: 
растут долги, бюджета не хватает. «Три четверти всего 
заработанного уходит в вышестоящие бюджеты, а вер-
нуть деньги обратно очень трудно», — говорит Елезов. 
Но замыслы сдерживаются неопределённостью. «Мы со-
вершенно не знаем, каким у нас будет бюджет даже сле-
дующего года», — признаёт глава. Под этими словами, 
пожалуй, могут подписаться большинство его коллег. 

О результатах деятельности мэра Архангельска Викто-
ра Павленко читайте на стр. 30.

Источники редакции в отраслевых ведомствах и 
специалисты по бюджетному процессу при вопросе о 
пятёрке самых эффективных мэров назвали ряд имён, 
который немного отличается от определённых Экс-
пертным советом: Виктор Павленко (Архангельск), 
Валерий Елезов (Коряжма), Андрей Егоров (Карго-
польский район), Сергей Котлов (Шенкурский район), 
Александр Молчанов (Плесецкий район).
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Лариса Ивановна, в модернизацию здравоохранения 
в 2011–2012 годах вложено более 7 млрд рублей. На 
что пошли эти средства, что удалось сделать?

— Во-первых, в Архангельской области построены 
22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). 32 объекта 
учреждения капитально отремонтированы, закуплено 
2,5 тысячи единиц оборудования и автотранспорт, по-
строена кислородная станция в Первой городской боль-
нице им. Е.Е. Волосевич.

Во-вторых, учреждения оснащаются компьютерной 
техникой, создаются абонентские телемедицинские 
пункты. Действует «электронная запись», которой поль-
зуются уже 15% жителей — на портале zdrav29.ru можно 
записаться на приём в 58 учреждениях здравоохранения, 
47  учреждений подключены и к федеральному сервису.

В-третьих, на основе информационных систем медицин-
ская помощь переведена на общие стандарты. В регионе 
внедрены 58 федеральных и 3 региональных стандарта по 
самым разным видам помощи. Стандартизация означает, 
что граждане могут рассчитывать на единый уровень 
качества работы.

Здравоохранение обновлялось во всех регионах. Как 
на этом фоне оцениваете нашу область, как это сказа-
лось на самих медицинских работниках?

— Не только наши специалисты, но и федеральный центр 
оценил результаты достаточно высоко — мы вошли в 
тройку лидеров Северо-Запада по выполнению про-
граммы модернизации. Благодаря эффективности в этой 
работе Минздрав РФ выделил области дополнительные 
390 млн рублей. А на работниках это отразилось напря-

Областная медицина: 
время перемен

Целые десятилетия в здравоохранение 
Архангельской области не вкладывались 
серьёзные средства. Но за последние 
два года, по словам министра здравоох-
ранения Архангельской области Ларисы 
Меньшиковой, медицину удалось по-
настоящему усовершенствовать и при-
близить к людям.

мую: за два года поднялась средняя зарплата. В прошлом 
году у врачей она составила 34,5 тысяч рублей, у среднего 
медперсонала — 21,1 тысяч.

Известно, что в области внедряются современные 
методы дородовой диагностики, которые позволяют 
на ранних стадиях беременности обнаружить нару-
шения развития плода. Но такая диагностика велась 
и раньше. Что изменилось?

— Изменился подход и качество работы: на федеральные 
средства полностью оснащена генетическая служба, и 
теперь мы ведем биохимический скрининг беременных 
женщин в первом триместре, рассчитываем риск генети-
ческих патологий, впервые стали проводить инвазивную 
диагностику. Подготовлены врачи-эксперты, запущены 
четыре межрайонных кабинета.

В итоге изменились результаты. Например, если раньше 
за год обнаруживалось 2–4 случая хромосомной патоло-
гии плода, то уже за 4 месяца 2013 года диагностировано 
пять таких случаев. Ещё в прошлом году выявлялись 
45% грубых пороков развития плода в первом триместре 
(остальные находили позже), а с января по апрель 2013-
го — 69%. От этого зависит, когда будет оказана помощь, 
как сложится беременность и роды.

Сейчас пренатальный скрининг организован в пилотных 
городах — в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске. 
С июля 2013 года планируем внедрить его в межрайонных 
центрах родовспоможения: Котлас, Вельск, Няндома.

При определённых видах бесплодия, а именно с труб-
ным фактором, женщины могут теперь получить помощь 
методами вспомогательных репродуктивных технологий 
(ЭКО). Она оказывается на базе роддома им. Самойло-
вой. Раньше эта услуга была доступна только по квотам в 
центральных федеральных клиниках. У нас ЭКО с труб-
ным фактором бесплодия проводят бесплатно, в рамках 
обязательного медицинского страхования и областной 
программы госгарантий.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной 
из главных проблем. Что делается для улучшения по-
мощи больным?

—Для работы с ними открыты первичные сосудистые 
отделения в Новодвинской ЦГБ, Котласской ЦГБ, 
Вельской ЦРБ, в Северодвинской городской больнице 
№1. И это только часть изменений. Мы совершенствуем 
организацию помощи в целом, чтобы повысить её до-
ступность. На базе районных больниц создано 5 меж-
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районных медицинских центров, 8 
центров родовспоможения, 10 трав-
мацентров, 2 отделения неотложной 
медицинской помощи, открылся 
Северный детский офтальмологиче-
ский центр.

Восполняется ли дефицит кадров 
в первичной медицинской помощи 
на селе?

— Да, первичная помощь развивает-
ся, в том числе на началах семейной 
медицины. Сейчас в сельской мест-
ности работают свыше пятидесяти 
общих врачебных практик, в целом 
для жителей сельских населённых 
пунктов действуют 18 центральных 
районных больниц, 47 врачебных 
амбулаторий, 20 участковых боль-
ниц, а также 448 ФАПов, специ-

алисты которых обслуживают 130 
тысяч человек. Большинство из них 
обеспечивают жителей и лекар-
ствами — там, где нет аптек. Так что 
самым близким к пациентам звеном 
остаются ФАПы.

Нет ли риска сворачивания меди-
цины в сельской местности в даль-
нейшем — в связи с уменьшением 
сельского населения?

— Наоборот: на 2013 год запланиро-
вано строительство пяти ФАПов, на 
2014–2017 годы — ещё 20. Некоторые 
будут укрупняться, потому что есть 
населенные пункты, где живут мень-
ше 50 человек, но приёмы по графику 
сохраняются, в том числе в виде вы-
ездов. В этом году специалисты ФАП 
продолжат скрининг на различные 

заболевания и расширят участие в 
профилактических осмотрах насе-
ления, в диспансерном наблюдении 
хронических больных.

Планируем развивать офисы общей 
врачебной практики и активнее ис-
пользовать выездную форму работы 
врачей-специалистов из областных 
учреждений здравоохранения. 
Продолжится организация пунктов 
оказания само — и взаимопомощи — 
домовых хозяйств в малонаселённой 
местности, где ФАПы отсутствуют.

Какие приоритеты определены 
на 2013 год?

— В первую очередь, профилак-
тика и повышение доступности 
медпомощи: уменьшение времени 
ожидания плановых консультаций, 
развитие выездных и дистанцион-
ных форм работы медиков и т.д. 
Профилактике и сейчас уделяется 
повышенное внимание. Например, в 
регионе проводится диспансериза-
ция 14-летних подростков, которая 
помогает выявить заболевания на 
ранней стадии. В 2012 году диспан-
серизацию прошли более 17 тысяч 
подростков.

В числе приоритетов — поддержка 
материнства и детства, повышение 
качества помощи в родовспоможе-
нии и педиатрии.

Особое внимание будет уделено 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

И третье направление — открытость, 
включение граждан в организацию 
медицины. Для этого планируем 
создавать общественные советы в 
учреждениях и формировать коор-
динационный совет пациентских 
организаций. Это позволит лучше 
понимать и быстрее отвечать на за-
просы самих жителей.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

МУП «ГОРБАНИ»

С лёгким паром!С лёгким паром!
АРХАНГЕЛЬСКИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНИ

Всех намоют, всех напарят,
Денег много не возьмут,
Ваш бюджет не подорвут!

Главный врач ГБУЗ Архан-
гельской области «Архан-
гельская станция перели-
вания крови» Александр 
Рогалёв уверен: донор-
ству в регионе — быть!

Александр Алексеевич, суще-
ствует ли стратегия, видение бу-
дущего — как должна выглядеть 
служба крови Архангельской 
области в перспективе?

— С 2009 года Архангельская стан-
ция переливания крови входит в 
федеральную программу развития 
службы крови России. Программа 
реализовывалась по трем основным 
направлениям:

1. Техническое переоснащение 
учреждений Службы крови. Стан-
ция переливания крови получила 
новое современное оборудование 
для заготовки и переработки крови, 
новое лабораторное оборудование. 

Всё это позволило нам выпускать эф-
фективные и максимально безопас-
ные компоненты крови, исключить 
человеческий фактор в процессе 
производства и апробации, сделать 
процедуру сдачи крови и её компо-
нентов максимально комфортной и 
безопасной как для доноров, так и 
для персонала.

2. Создание единой информацион-
ной базы данных по заготовке, пере-
работке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов. 

3. Развитие системы массового без-
возмездного донорства крови и ее 
компонентов. 

В самом конце 2012 года было под-
писано соглашение №11 о предо-
ставлении в 2012 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Архангельской области на софинан-
сирование расходных обязательств 
Архангельской области, связанных 
с реализацией мероприятий по раз-
витию службы крови. Архангельская 
станция переливания крови полу-
чит новое современное высокотех-
нологического оборудования для 
заготовки, апробации, переработки 
и хранения донорской крови и её 
компонентов, будет создан банк за-
мороженных эритроцитов, внедрена 
ПЦР-диагностика.

Как работают филиалы станции?

— Модернизация коснётся не только 
головной станции, но и в большей 
мере — филиалы в гг.Котласе и Вель-
ске, предстоит решение вопроса о 
размещении этих филиалов: Вель-
ский филиал переедет в модульное 
здание, Котласский — в новое отре-
монтированное помещение.

Насколько осложнилась работа 
с изменениями в оплате донор-
ства?

Фактически донорство в нашей об-
ласти было и остаётся безвозмезд-
ным, показатель за последние три 
года — 99,9%

2012 год принёс новые изменения в 
службе крови Российской Федера-
ции и в Архангельской области. 20 
июля 2012 года был принят новый 
Федеральный закон № 125-ФЗ №О 
донорстве крови» он вступил в силу 
с 20 января 2013 года. Для реали-
зации его положений необходимо 
было принять большое количество 
подзаконных актов — приказов, рас-
поряжений, которые кардинальным 
образом повлияли на донорство 
крови в нашей стране. В частности, 
была отменена денежная компенса-
ция за питание, которая составляла 
в Архангельской области 2,5% от 
прожиточного минимума. Мы верну-
лись к талонам, выдаваемым доно-
рам после сдачи крови и её компо-
нентов. Питание в г.Архангельске 
было организовано в кафе Дружба, 
кроме того в дополнение к обеду 
каждому сдавшему кровь выдают 
сухой паёк.

Тем не менее количество доноров 
и объём заготовки за 4 месяца 2013 
года в сравнении с прошлым воз-
рос.

Пользуются ли спросом меди-
цинские услуги центра, сколько 
пациентов ими пользуются?

— Да, АСПК дополнительно предо-
ставляет услуги населению по ис-
следованию крови на группу, резус 
фактор, исследование на наличие 
антиэритроцитарных и антитромбо-
цитарных антител, АЛТ, общий бе-
лок, исследование на ГТИ. В месяц 
в среднем 70 исследований. Предо-
ставляются услуги ЛПУ по подбору 
крови, определению антител,, про-
бы Кумбса и др. ( до 5–7 консульта-
ций в день).

Безвозмездно — 99,999% 

Демеркуризация ртутьсодержащих отходов

Утилизация оргтехники, медицинских отходов, биоматериала

Аттестация рабочих мест по условиям труда

Анализы воды, донных отложений, отходов, почвы, воздуха
рабочей зоны и выбросов

Расчет предельно допустимых норм сбросов и выбросов

Расчет класса опасности отходов, разработка и согласование
«Паспорта опасного отхода», расчет платы за  природопользование,
оформление отчетов по форме 2-ТП

ТЭЧ-Сервис
техника-экология-человек

Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, 41а. Тел. (81852) 4-35-09, факс (81852) 4-53-00
Архангельская обл., г. Вельск, ул. Геологов, 2Б. Тел./факс (81836) 2-53-69
e-mail: t-servis@hotmail.ru; www.tech-servis.com

С Е Р В И С
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ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯ ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕ БУДЬТЕ 
КРАСИВЫМИ
ВСЕГДА с помощью 

революционной
лазерной системы

Duetto QuantaSystem!

Удаление пигментных образований 
и поствоспалительных гиперпигментаций

Удаление артариальных и венозных 
(до 4 мм)  сосудов на лице и теле

Удаление гемангиом различных типов 
и винных пятен

Лечение акне

Глубокое дермальное лазерное 
омоложение

Эффективная эпиляция всех типов волос 
при любом фототипе кожи

Специальные программы эпиляции для 
сверхчувствительной кожи и кожи 
гормонозависимых  областей, светлых 
и седых волос

Опыт работы 6 лет.
Только 
сертифицированные
врачи-косметологи

Архангельск, ТЦ Фудзи
ул. К. Маркса, 9, 3-й этаж

Тел. (8182) 200-408

Мы рады видеть вас с 9.00 до 21.00
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Время ухаживать 
за собой
Бесконечная погоня за успехом выматывает. Ино-
гда просто необходимо остановиться, чтобы не-
много передохнуть и позаботиться о себе. В такие 
минуты стоит заглянуть в спа-клуб Atrium — уго-
лок тепла и уюта в большом городе. 

Исцеляющий свет

Лазер. Современное и сложное обору-
дование, которое меньше всего ожи-
даешь увидеть в спа-салоне. Однако 
в «Atrium » нашли применение этой 
передовой технологии. Омоложение 
и чистка кожи, лечение акне, удаление 
пятен и рубцов, пигментных образова-
ний и поствоспалительных гиперпиг-
ментаций, эпиляция — всё это можно 
делать с помощью лазера. 

Врачи-косметологи спа-клуба Atrium 
используют лазерную систему Duetto 
Quanta, разработанную в Италии. 
Уникальность технологии заклю-
чается в совместном применении 
александритового и неодимового 
лазеров. У двух лучей — разная 
длина волны и разное воздействие на 
кожу. Их комбинация обеспечивает 
превосходные результаты. В част-
ности, это единственная в мире 
технология, позволяющая прово-
дить эпиляцию всех типов волос на 
коже любого фототипа. При этом 
какие-либо неприятные ощущения 
практически отсутствуют, процедура 
проходит быстро и безболезненно. 
Тонкая настройка позволяет под-
бирать индивидуальные программы. 
Для получения стойкого результата 
достаточно всего 5–6 процедур. 

Систему Duetto Quanta используют 

не только для эпиляции. С её по-
мощью можно исправить дефекты и 
повреждения кожи, очистить лицо 
от угревой сыпи или сосудистых об-
разований, удалить бородавку. При-
менение запатентованной лазерной 
технологии гарантирует высокий 
уровень безопасности, а минималь-
ный реабилитационный период со-
ставляет всего несколько дней.

Красота и сила

Шоколадное обёртывание. Медо-
вый массаж. Кедровая бочка. Эти и 
многие другие процедуры со столь 
же «аппетитными» названиями по-
могут восстановить силы, здоровье 
и красоту. У гостей спа-клуба Atrium 
есть возможность попробовать как 
традиционные, так и современные 
способы ухода за собой. Радиоча-
стотный лифтинг устранит морщины, 
вернёт коже молодость и упругость. 
Новейшая технология Nanomax 
позволит придать силу и блеск во-
лосам. Мезотерапия и озонотерапия 
помогут справиться с целлюлитом 
и улучшить фигуру. Нужно подгото-
виться к свадьбе или к отпуску, сде-
лать маникюр, педикюр, перманент-
ный макияж, подстричься и сходить в 
солярий? Всё это тоже можно сделать 
в спа-клубе Atrium. Перефразируем 
известное выражение: хочешь быть 
красивым — будь им!

Индивидуальный подход действует 
на всех этапах: выявление причины 
болезни, изучение особенностей 
патологии, а также определение 
факторов защиты, компенсации и 
адаптации для конкретного орга-
низма. Чтобы выбрать самый эффек-

тивный антисептик, определяется, 
к каким из них чувствителен возбуди-
тель болезни. Всем этим занимается 
медицинская компания «Биолам».

Основа её медицинской стратегии — 
восстановление биологических 
функций, нарушенных болезнью, или 
компенсация нарушений за счёт ре-
зервных механизмов. Мы стараемся 
не замещать лекарствами нарушен-
ные функции, а нормализовать их.

Важно отметить, что в лекарствен-
ный комплекс включены сорбенты, 
удаляющие из организма «биоло-
гический мусор». Он всегда сопут-
ствует современному человеку и, 
по сути, замедляет обмен веществ 
и защитные реакции. Что касается 
антисептиков, то прежде чем их 
назначать, мы должны убедиться 
в их эффективности при лечении. 
В лечебном комплексе используем 
преимущественно растительные 
препараты. Спектр их влияния шире 
и устойчивее, поскольку комбиниро-
ван эволюционным отбором самой 
природой.

Иммуностимулирующие средства 
используются в зависимости от 
варианта иммунодефицита с учётом 
возраста, характера течения болез-
ни, даже сезона года и даты рожде-
ния, а также психологического со-
стояния и настроения больного. То, 
что психологический настрой влияет 
на выздоровление, объективно 
подтверждается: вещества, которые 
вырабатываются гипоталамусом в 
разных состояниях (медиаторы: до-
фамин, эндорфины и энкефалины), 
стимулируют иммунные и гормо-
нальные реакции.

Наш климат неблагоприятно влияет 
на эффективность регуляторных и 

защитных систем. В период бе-
лых ночей — а это более 80 дней в 
году — резко усиливается уровень 
обмена веществ и гормонального 
влияния, повышается нагрузка 
на кровеносные сосуды, нервную 
систему, на сердце и лёгкие. В 
сентябре-октябре у нас наступают 
биологические сумерки, которые уг-
нетающе действуют на организм. А 
недостаток солнца приводит к уси-
ленному размножению нормальной 
микрофлоры, увеличение которой 
в 10–100 раз делает её патогенной 
для человека.

Почти двадцатилетний опыт 
работы позволил нам обосновать 
и успешно провести комплексные 
оздоровительные программы по 
профилактике экологически за-
висимых иммунодефицитов у детей 
и подростков в школах-интернатах, 
детских домах, на городских летних 
детских площадках и в оздорови-
тельных лагерях.

Для охраны здоровья тех, кто рабо-
тает в Арктике или на производствах 
с вредными условиями труда, разра-
ботаны лечебно-профилактические 
программы. Доказана эффектив-
ность комплексных программ по 
лечению ряда нозологических форм 
болезней: сахарного диабета II типа, 
аутоиммунных болезней (аутоим-
мунное поражение щитовидной 
железы, ревматические болезни, 
злокачественные новообразования, 
хронические рецидивирующие вос-
палительные заболевания и инфек-
ционной аллергии).

Данные разработки и опыт сегодня 
доступны всем жителям, которые 
решили укрепить иммунитет: для 
этого и работает «Биолам».

«Биолам»: 
тактика и стратегия

Текст: Лилия Добродеева, доктор 
медицинских наук, профессор, 
директор центра «Биолам»

В здравоохранении вне-
дряются стандарты диа-
гностики и лечебных ком-
плексов для болезней. 
В медицинской компании 
«Биолам», приветствуя эти 
изменения, всё же отдают 
приоритет индивидуаль-
ному подходу к каждому 
пациенту. Что это значит?
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ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯ ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Виктория Григорьевна, роддом 
имени К.Н. Самойловой считается 
одним из самых высокотехноло-
гичных учреждений в Архангель-
ской области. Какое оборудование 
внедрено за последние три года, 
что оно даёт для улучшения каче-
ства помощи беременным?

— Родильный дом им. К.Н. Самой-
ловой специализирован по невына-
шиванию и преждевременным родам 
для всей области. С 2011 года наша 
страна перешла на критерии жизне-
способности, принятые Всемирной 
организацией здравоохранения, 
и мы стали выхаживать новорож-
денных с 22 недель беременности и 
весом 500 граммов и более. 

Создание на нашей базе межрайон-
ного центра по преждевременным 
родам потребовало расширения 
отделения реанимации новорож-
дённых с шести до девяти коек. Для 
такой сложной, объёмной и дорого-
стоящей помощи в рамках модерни-
зации здравоохранения Архангель-
ской области на 2011–2012 годы нами 
было закуплено высокотехнологич-
ное современное оборудование для 
отделения реанимации новорождён-
ных на 19 млн рублей. 

Это аппараты искусственной венти-
ляции лёгких, транспортный инкуба-
тор для перевозки новорожденного 
из родильного блока в отделение 
реанимации, инкубатор интенсивной 

терапии с множеством необходимых 
функций, неонатальные мониторы 
церебральной функции головного 
мозга новорожденного. В прошлом 
году приобрели переносной рент-
генологический аппарат и теперь 
можем проводить необходимые об-
следования у себя в родильном доме.

У вас работают кабинеты ультра-
звуковой диагностики, в кото-
рых можно реконструировать 
объёмное изображение плода. 
Каковы результаты этого метода, 
какой процент патологий удаётся 
обнаружить на различных стадиях 
беременности?

— На базе нашего родильного дома 

Самая первая помощь создан межрайонный кабинет пери-
натальной диагностики, где высоко-
классные специалисты проводят 
скрининговые УЗИ исследования для 
выявления пороков развития плода. 
Месяц назад установили в этом каби-
нете новый УЗИ–аппарат. Кабинеты 
ультразвуковой диагностики осна-
щены тремя аппаратами, способными 
создавать объёмную реконструкцию 
изображения. 

Надо сказать, что основная диа-
гностика аномалий развития плода 
проводится в режиме двухмерного 
изображения. Если при осмотре 
выявляется патология плода или 
подозрение на неё, тогда произво-
дится объёмная реконструкция зоны 
интереса. Чаще всего это исследова-
ние используется как дополнитель-
ная возможность прогнозировать 
объём поражения, методы ожидае-
мого хирургического вмешательства. 
Получаемые результаты позволя-
ют заподозрить ряд генетических 
синдромов, что меняет прогноз и 
акушерскую тактику ведения бере-
менной женщины. В течение прошло-
го года в нашем учреждении было 
выявлено всего 112 пороков развития 
плода, из них 13 —несовместимых с 
жизнью.

Сколько рожениц приходится на 
одного акушера-гинеколога? Как 
организовано их сопровождение 
во время пребывания в роддоме, 
могут ли они рассчитывать на 
индивидуальное внимание? 

— Наше учреждение относится к 
категории учреждений третьего, 
высшего уровня. В зависимости от 
патологии беременная женщина 
может наблюдаться в отделениях 
гинекологии, патологии, родильном. 
Везде работают опытные квалифици-
рованные специалисты. Подчеркну, 
что лечение платным быть не может. 
Платными могут быть дополни-
тельные условия комфорта — одно-

местная или двухкомнатная палата 
с санузлом, круглосуточное посеще-
ние родственников, индивидуальный 
пост в родах, когда в родовом зале 
постоянно находится врач, и т.д. 

Работа роддома осуществляется в 
соответствии с программой ВОЗ и 
ЮНИСЕФ «Больница, доброжела-
тельная к ребёнку» и «Роды, ориенти-
рованные на участие семьи». Родовое 
отделение с апреля 2000 года рабо-
тает по системе индивидуального 
ведения родов. Для этого организо-
вано семь индивидуальных родиль-
ных залов, где созданы комфортные 
условия для рожениц и разрешено 
присутствие мужа. Родильные залы 
оснащены мониторами, которые 
на протяжении всех родов следят 
за состоянием плода. В родильном 
доме организованы круглосуточные 
службы анестезиологическая, реани-
мационная, операционная, неантоло-
гическая, лабораторная.

Какие услуги оказывает Центр 
планирования семьи и репродук-
ции, сколько семей в него обраща-
ются?

— Центр планирования семьи создан 
в 1989 г. С марта 2003 года находится 
в здании родильного дома, полно-
стью занимая правое крыло первого 
этажа. Центр оказывает консульта-
тивную и лечебно-диагностическую 
помощь в амбулаторных условиях 
по лечению бесплодия в браке и 
охране репродуктивного здоровья 
населения. Организован приём 
высококвалифицированных врачей-
гинекологов и врача-андролога, к 
которым может обратиться любой 
житель области. Приведу статистику: 
за 20 лет — 146 000 посещений, из них 
по вопросам бесплодия — 56 000. По-
сле обследования и лечения возник-
ло более 1900 беременностей. 

В 2003 году в состав Центра вошёл 
кабинет дородовой подготовки, 

который осуществляет подготов-
ку будущих мам и пап к рождению 
малыша и уходу за ним. На занятиях 
используются современные эф-
фективные методики. С 2004 года 
открыт кабинет психологической 
поддержки беременных, который 
помогает решению психологических 
проблем у беременных и родильниц, 
участвует в дородовой подготовке 
беременных. С 2011 года кабинет 
преобразован в кризисный центр для 
беременных женщин, часто нужда-
ющихся в психологической под-
держке или находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Центр успешно 
работает, в нём также получают пси-
хологическую помощь и поддержку 
женщины с незапланированной 
беременностью.

Летом 2013 года учреждению ис-
полняется 90 лет. Каким стал кол-
лектив, будет ли он расширяться, 
в каких направлениях развивается 
сегодня?

Роддом им. К.Н. Самойловой рассчи-
тан на 200 коек, а женская консульта-
ция, работающая в две смены, — на 
300 посещений в смену. Это самый 
большой по мощности родильный 
дом области. Как и все лечебные 
учреждения, мы испытываем кадро-
вый дефицит. К сожалению, неудов-
летворённость зарплатой и высокая 
ответственность привели к оттоку 
молодёжи из сферы медицины. 
Укомплектованность штатами у нас 
стопроцентная, но при этом доста-
точно высок коэффициент совмести-
тельства. А это высокие нагрузки, и 
сохранить улыбку на лице сложно. 
К тому же львиную долю времени 
отнимает «бумагооборот», множатся 
контролирующие органы, растёт ко-
личество сложных отчётов, справок, 
форм, журналов. В этом году перей-
дём на полную информатизацию 
родильного дома, надеемся, что это 
сэкономит время.

РОДДОМ ИМ. К.Н. САМОЙЛОВОЙ РАССЧИТАН НА 200 КОЕК, А ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В ДВЕ СМЕНЫ — НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ. 
ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ОБЛАСТИ.

Главный врач самого 
большого роддома об-
ласти Виктория Карамян 
знает как помочь буду-
щим мамам и их детям.
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Использование механизма част-
но-государственного партнерства 
для реализации проектов в сфере 
общественной инфраструктуры, 
социальных и муниципальных услуг 
получило широкое распростране-
ние во всем мире. В Архангельске 
также началась работа по созданию 
условий для развития частно-госу-
дарственного партнерства, осу-
ществляется ряд проектов в области 
здравоохранения. 

Михаил Авалиани уже восемь лет 

возглавляет постоянную комиссию 
по здравоохранению и социальным 
вопросам в городской Думе Архан-
гельска. Как врач, он знает изнутри 
потребности нашей медицины. Все 
эти годы старается развивать здра-
воохранение города, делая упор на 
наиболее уязвимые моменты.

Развитие социальных проектов 
требует огромных вложений. И речь 
идет не только о финансовых инве-
стициях. В первую очередь, это тяже-
лый труд, большие эмоциональные и 

физические затраты. Как говорит сам 
Михаил Авалиани, невозможно осу-
ществлять самостоятельно столько 
проектов без поддержки и помощи 
властей. Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов с большим по-
ниманием отнесся к предложению о 
создании государственно-частного 
партнерства. Министр здравоохра-
нения Лариса Меньшикова также 
поддерживает все проекты, помога-
ет их скорейшему осуществлению. 
Заместитель губернатора по соци-
альным вопросам Людмила Кононо-

ва держит на контроле реализацию 
подобных значимых начинаний — 
в частности, вопрос по открытию 
больницы в Исакогорке. Руководи-
тели области вдохновляют депутата 
на дальнейшие планы по разви-
тию здравоохранения в городе. И, 
конечно же, немалую роль играет 
финансовая поддержка банков: ВТБ, 
Севергазбанка, Мособлбанка, Север-
ной клиринговой палаты. 

Центр гемодиализа

В феврале 2013 года в столице По-
морья по адресу: улица Суфтина, 18, 
состоялось торжественное открытие 
«Центра амбулаторного гемодиали-
за Архангельск» в многопрофильной 
клинике «АВА Клиник». Это был пер-
вый успешный проект по программе 
частно-государственного партнер-
ства в области здравоохранения. 
Инициатором и инвестором Центра 
является депутат Архангельской 
городской Думы Михаил Авалиани. 
Его идею о проекте частно-государ-
ственного партнерства поддержали 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов и министр здравоохра-
нения Лариса Меньшикова.

Проект был реализован успешно и 
по качеству, и по срокам. С момента 
начала строительства до введения в 
эксплуатацию Центра прошло всего 
17 месяцев. Сейчас «Центр амбула-
торного гемодиализа Архангельск» 
входит в десятку лучших предпри-
ятий подобного профиля по всей 
России. 

Потребность в ускоренном созда-
нии нового Центра была вызвана 
закрытием в 2012 году отделения 
амбулаторного гемодиализа в Се-
верном медицинском клиническом 
центре имени Н.А. Семашко ФМБА 
России. 

Все пациенты были переведены на 
лечение в Первую городскую боль-
ницу им. Е.Е. Волосевич и в отделе-
ние гемодиализа в Северодвинске. 
При этом нагрузка на отделение 
гемодиализа 1-й горбольницы су-
щественно возросла: для оказания 
помощи больным с почечной недо-
статочностью медперсоналу прихо-
дилось работать круглосуточно.

Необходимую гемодиализную по-
мощь в новом Центре жители Помо-

рья получают бесплатно: он включен 
в перечень учреждений здравоохра-
нения, оказывающих медицинскую 
помощь в рамках обязательного 
медицинского страхования. 

На сегодняшний день возможности 
данного лечебного учреждения 
соответствуют самым современным 
требованиям и стандартам оказания 
медицинской помощи пациентам с 
почечной недостаточностью. В Цен-
тре оборудованы четыре диализных 
зала — два на первом этаже, два на 
втором. На цокольном этаже раз-
местились современная столовая и 
вспомогательные помещения, в том 
числе системы очистки воды и под-
готовки концентратов.

Центр оснащен двадцатью аппа-
ратами «искусственная почка» от 
мирового лидера по производ-
ству «почек» немецкой компании 
B. Braun. При необходимости может 
быть установлено дополнительно 
ещё 10 аппаратов.

В течение одного дня в «Центре 
амбулаторного гемодиализа Архан-
гельск» при трехсменном режиме 
работы смогут получать лечение до 
80 пациентов с хронической почеч-
ной недостаточностью. С учетом 
того, что процедура гемодиализа 
проводится каждому больному 
через день, всего в Центре смогут 
получать постоянное лечение 160 
пациентов. В ближайшие 10 лет по-
требность в гемодиализной помощи 
населению Центр закроет на 100%.

Практика частно-государственно-
го партнерства при строительстве 
медицинских объектов становится 
все более популярной в Архангель-
ске. Подобное взаимовыгодное 
сотрудничество приносит пользу 
всем его участникам. Прежде всего, 
решаются вопросы доступности и 
своевременности оказания помощи 
больным. 

В современной России зна-
чительное число проблем, 
с которыми сталкиваются 
органы государственной 
власти и местного само-
управления, не могут быть 
решены исключительно 
за счет бюджетов соот-
ветствующих уровней. 
В связи с этим особую 
актуальность сегодня 
приобретает взаимодей-
ствие государственного 
и частного секторов при 
решении социально-эко-
номических задач разви-
тия региона или города.

ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА ОСНАЩЕН ДВАДЦАТЬЮ 
АППАРАТАМИ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» 
НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ B. BRAUN. Лучшие проекты частно-

государственного партнерства 
в области здравоохранения
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Перспективы 
«АВА Клиник»

Помимо уже работающего Центра 
гемодиализа, в текущем году здесь 
откроются ещё несколько специ-
ализированных служб. 13 сентября 
запланировано открытие на третьем 
этаже Центра вертебрологии (позво-
ночника), где в кабинетах массажа, 
ЛФК и лечебной физкультуры будут 
работать лучшие неврологи и ману-
альные терапевты области. В тот же 
день распахнёт двери Центр эффе-
рентной терапии, в котором станут 
применяться высокоэффективные 
методы лечения заболеваний, 
практически не поддающихся тра-
диционной терапии. А в отделении 
хирургии красоты и здоровья начнут 
проводить сосудистые, пластиче-
ские, урологические, слухоулучша-
ющие операции тем пациентам, кто 
не готов ждать длинные очереди в 
государственных больницах. Здесь 
же в современной аптеке АВА-Фарм 
можно будет приобрести труднодо-
ступные и редкие лекарства, необ-
ходимые для лечения ХПН и других 
заболеваний.

«Забота» в Исакогорке — 
в рамках частно-
государственного проекта

Бывшая ведомственная железнодо-
рожная больница станции Исако-
горка два года назад решением 
руководства РЖД была закрыта и 
выставлена на продажу. Кстати, 
именно там начинал свою трудовую 
деятельность 25 лет назад Михаил 
Авалиани.

На сегодняшний день достигнуто 
соглашение между губернатором 
региона И.А. Орловым и инвестором 
М.М. Авалиани о создании в быв-
шем больничном комплексе ООО 
«Учреждение медико-социальной 
помощи Архангельской области «За-
бота». Здесь разместятся отделение 

сестринского ухода и пансионат для 
пожилых людей, в том числе и для 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Учреждение будет финан-
сироваться за счёт средств област-
ного бюджета.

Открытие «Заботы» — крайне не-
обходимая мера. В городе очень 
остро стоит вопрос о размещении в 
медицинских и социальных учреж-
дениях людей пожилого возраста. 
Сегодня многие больные находятся 
в больницах нашего города на под-
держивающем лечении. Они зани-
мают места, на которых можно было 
бы разместить тех, кто нуждается в 
оказании скорой помощи и в опера-
тивном лечении. Для решения этой 
проблемы необходимо дифференци-
ровать больных, то есть разместить 
некоторых пациентов в специализи-
рованном отделении сестринского 
ухода.

Центр здоровья и ЭКО

Один из серьезных и крупных частно-
государственных проектов Михаила 
Авалиани — открытие в Архангель-
ске узконаправленной, специализи-
рованной, профессиональной кли-
ники мужского и женского здоровья 
и Центра ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение). Под проект выде-
лено в центре города отдельно стоя-
щее здание площадью более тысячи 
квадратных метров. Аналогов такой 
клиники в области нет.

На сегодняшний день в нашей об-
ласти около двух тысяч женщин, 
которые более трех лет по разным 
причинам не могут забеременеть. 
Чтобы решить их проблему, надо 
обследовать и лечить обоих партне-
ров в специализированной клинике. 
Последним этапом лечения может 
стать ЭКО.

Еще недавно многим женщинам 
для ЭКО приходилось ездить в 

Санкт-Петербург или Москву. Это 
и затратно, и неудобно. Открытие 
новой современной клиники в на-
шем городе значительно облегчит 
ситуацию для семей, которые по 
разным причинам не могут иметь 
детей. Как обещает Михаил Авалиа-
ни, по оснащению оборудованием и 
комфорту клиника будет на высочай-
шем уровне, здесь начнут работать 
лучшие специалисты, а атмосфера 
станет по-домашнему уютной.

Сегодня Центр ЭКО работает на базе 
родильного дома им. К.Н. Самойло-
вой, но по современным требованиям 
там уже недостаточно площадей для 
размещения всех необходимых спе-
циалистов и служб. Поэтому и было 
принято решение о переезде Центра 
к концу 2013 года по новому адресу: 
улица Серафимовича, дом 32. 

Лечение, подготовка к ЭКО и сама 
процедура экстракорпорального 
оплодотворения стоят больших де-
нег. С 2013 года государство взяло на 
себя финансирование ЭКО. Теперь 
по решению комиссии Минздрава 
женщины направляются на ЭКО, а 
оплачивает данный вид помощи 
фонд обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

Альтернативная 
«скорая»…

Говоря о рынке частных медицин-
ских услуг, никак нельзя обойти 
стороной альтернативу государ-
ственной скорой помощи — коммер-
ческую «скорую». Одним из самых 
востребованных видов медицинской 
помощи среди населения остается 
оказание услуг скорой и неотложной 
медицинской помощи. Это связано 
с тем, что по-прежнему сохраняется 
высокий уровень возникновения 
острых заболеваний (состояний) или 
обострений хронических болезней, 
требующих незамедлительного об-
ращения к врачу. 

В крупных городах России, помимо 
бесплатного вызова скорой помо-
щи, есть медицинские компании, 
которые являются альтернативами 
«03» и оказывают скорую меди-
цинскую помощь на коммерческой 
основе.

Вопрос о создании службы частной 
скорой помощи в Архангельске сто-
ит довольно давно. 

С 13 сентября 2013 года начнет 
работать первая альтернативная 
скорая медицинская помощь в на-
шем городе, и у жителей появится 
возможность вызывать кроме тради-
ционного «03» бригаду по телефону 
43-03-03.

Монополизм в любой области всегда 
приводит к снижению качества 
обслуживания, от которого стра-
дает клиент, или пациент в данном 
случае. Создание альтернативной 
скорой помощи не только создаст 
здоровую конкуренцию, но и по-
может повысить качество работы 
государственной скорой помощи. 

Пока частная скорая помощь будет 
обслуживать граждан, имеющих 
полис добровольного медицинского 
страхования (ДМС), а также на плат-
ной основе. 

Михаил Авалиани надеется, что со 
следующего года тарифы фонда 
ОМС станут рентабельными и каж-
дый житель нашего города сможет 
бесплатно по полису ОМС вызвать 
альтернативную скорую помощь. 
Тогда аргументом в пользу вызова 
«03» или 43-03-03 станет только 
быстрота и качество обслуживания 
одной из служб. 

необходимости альтернативная 
скорая помощь может предложить 
госпитализацию на бесплатной ос-
нове в городские стационары либо в 
коммерческие клиники.

Офтальмологическая 
лазерная клиника

Если до этого в основном мы рас-
сказывали о «молодых» проектах в 
медицине Михаила Авалиани, то сто-
ит рассказать и о клинике, которую 
хорошо знают в области и которая 
уже 6 лет работает на благо северян. 

В 2007 году в Архангельске откры-
лась офтальмологическая лазерная 
клиника европейского уровня. Уни-
кальность этого учреждения в том, 
что по своему оснащению и методам 
лечения оно заметно опережает 
все офтальмологические клиники 
региона. По единодушному мнению 
специалистов, это одна из лучших ла-
зерных клиник на всем Северо-Запа-
де, оснащенная по последнему слову 
медицинской техники и электроники. 

На сегодняшний день большое 
количество специализированных 

офтальмологических услуг не предо-
ставляется в рамках программы 
государственных гарантий. Пере-
чень этих услуг достаточно большой, 
и потребность в них велика. Чтобы 
реализовать этот спрос, необходимо 
было подготовить и открыть специ-
ализированное офтальмологическое 
подразделение, каким и является оф-
тальмологическая лазерная клиника. 

«Здоровье северян»

Газету под таким названием, на-
верное, знают все. Она выходит уже 
несколько лет большими тиражами. 
Полюбилось издание архангелого-
родцам тем, что здесь всегда можно 
прочитать полезную информацию о 
профилактике и лечении заболева-
ний, о здоровом образе жизни, о по-
лезном питании и множество других 
интересных материалов. Также из 
газеты читатели узнают о медицин-
ских центрах области, о медицинских 
услугах, которые можно получить в 
поликлиниках и больницах. 

Газета «Здоровье северян» — один из 
проектов Михаила Авалиани. Рынок 
прессы нашей области переполнен 
рекламными газетами и глянцевыми 
журналами. Но издание о здоровье 
и медицине не просто интересно 
архангелогородцам. Этот проект в 
первую очередь направлен на фор-
мирование здорового образа жизни 
северян и информирование их о раз-
витии медицины в нашей области.

Постоянная связь с читателями 
показывает, что бесплатная газета 
очень востребована. Тираж вырос с 
60000 до 110500 экземпляров. При 
написании материалов всегда учиты-
ваются пожелания читателей. Кстати, 
прежде чем начинать работу над 
открытием альтернативной скорой 
помощи, редакция газеты проводила 
опрос граждан. Большинство под-
держали эту идею. Так газета помог-
ла воплощению проекта в жизнь.

В 2007 ГОДУ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАЗЕРНАЯ КЛИНИКА. ПО ОСНАЩЕНИЮ И МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ОНА 
ЗАМЕТНО ОПЕРЕЖАЕТ ВСЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ РЕГИОНА. 
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Бизнес  
с открытым кодом

Редкий случай, когда ин-
новации внедряются не 
без огромных бюджетов и 
патентов на ноу-хау. Ещё 
более редкий случай — 
когда в этом участвуют 
технические специали-
сты из нашей области.

Возможности трёхмерной печати 
обещают значительный прорыв в 
экономике. Существует уже целый 
ряд способов производить изделия 
из трёхмерных моделей: укладка 
расплавленной нити из пластика 
по заданной форме, стереолито-
графия, спекание лазером, печать 
мелкодисперсным порошком, 
фотополимером… Первый способ 
использовал Михаил Окатов — моло-
дой ИТ-специалист, заканчивающий 
САФУ, который начал в Архангельске 
собственный проект 3D Print. 

Технология

«Это не самостоятельное изобрете-
ние, а просто внедрение имеющихся 
разработок, — говорит програм-
мист. — Они созданы в рамках 
инициативы RepRap (Replicating Rapid 
Prototyper). Её общий горизонт — 

создать самокопирующееся устрой-
ство, то есть, например, принтер, 
на котором можно сделать другой 
принтер. Собственные компоненты 
3D-устройства могут печатать уже 
сейчас. В самой далёкой перспекти-
ве — заводы, которые способны про-
изводить заводы. Но наш аппарат — 
это одна из начальных стадий, он 
может производить только изделия 
небольших габаритов».

Этот принтер был собран самим 
Михаилом Окатовым. В качестве 
материала применяются пластики, 
которые доводятся до плавления 
(180–220 градусов). Из пластика 
образуются нити, и они выкладыва-
ются слоями в сколь угодно сложную 
конструкцию: от нестандартного 
крепежа до объёмной модели зда-
ния. Разрешение печати составляет 
0,3–0,5 мм, причём для создания мо-

делей подходит любая программа, из 
которой можно экспортировать файл 
формата STL (от английского слова 
«стереолитография»).

Именно материалами определяются 
ресурсы сегодняшних устройств. Ме-
таллический порошок не позволяет 
добиться прочности, которая требу-
ется в промышленных целях, поэтому, 
например, оружие, детали которого 
печатались на 3D-принтере, развали-
вались после нескольких выстрелов. 
Критики указывают, что технология 
не имеет ничего общего с искомыми 
аппаратами-репликаторами, по край-
ней мере, в нынешнем состоянии. 

«Ниша 3D-принтеров — штучное 
производство, — считает Олег Па-
рамонов из «Компьютерры». — Они 
справляются с этой задачей заведо-
мо лучше, чем любые другие станки, 

но безнадёжно проигрывают им в 
ситуациях, когда ценится не уникаль-
ность каждого продукта, а скорость, 
надёжность и низкая цена». Однако 
штучное производство и есть та 
сфера, на которую нацелены акти-
висты «трёхмерного движения» и 
компании-производители, поскольку 
персонализация становится главным 
трендом в бизнесе. Над характери-
стиками изделий, в том числе над 
прочностью, идёт непрерывная ра-
бота. Профессиональные принтеры 
(их стоимость доходит до миллиона 
долларов) справляются и с титаном. 
На них в General Electric, например, 
производят сложные детали для 
авиационных двигателей. А у таких 
корпораций есть точное чутьё на то, 
во что стоит вкладываться.

Будущее

Пока, говорит руководитель 3D 
Print, его оборудование задейство-
вано лишь для небольших заказов: 
сувениры, брелоки, детали, макеты 
и т.д. Эти возможности ещё не нашли 
спроса в Архангельске, хотя ими 
заинтересовалось одно из реклам-
ных агентств. Но здесь сказываются 
ограничения конкретного аппарата. 
«В целом трёхмерная печать активно 
применяется в прототипировании, — 
рассказывает Михаил Окатов. — Бла-
годаря ей любое устройство можно 
по частям напечатать и увидеть в 
виде прототипа, в работе, а не только 
в электронной версии на экране. 
Принтеры более высокого класса, 
с высокоточными лазерами, вос-
требованы в медицине, где нужна 
проработка изделий с ювелирной 
точностью. В России 3D-технология 
в основном используется моделиста-
ми, конструкторами, робототехни-
ками. В будущем она сулит гораздо 
больше, но промышленная револю-
ция наступит не скоро — технологии 
несовершенны, а принтеры средних 
размеров у питерских дилеров стоят 
десятки тысяч долларов».

Что принесёт с собой эта револю-
ция? Во-первых, беспрецедентную 
доступность любых технических 
деталей: сейчас их серийное про-
изводство проще и дешевле, но 
оно влечет за собой зависимость от 
стандартов и поставщиков. Легче 
будет допечатать нужные запчасти 
в любом количестве, чем заказывать 
их из другой страны. Во-вторых, 
это скажется и на домохозяйствах. 
Можно будет оперативно создавать 
любые элементы быта (настольное 
производство) без громоздких про-
мышленных мощностей и сложной 
логистики, которая нужна сегодня. 
Наконец, в-третьих, — предвидится 
большой скачок в строительстве. 
Строительные трёхмерные принтеры 
уже сейчас позволяют напечатать 
за пару суток настоящий дом: они 
непрерывным циклом выкладывают 
бетон, и в результате таких моно-
литных работ получается строение с 
готовыми каналами под инженерные 
сети. Так называемые биопринтеры 
представляют отдельную линию про-
гресса. Изначально они создавались 
для выращивания тканей в медицин-
ских целях, а теперь способны произ-
водить синтетическое мясо на основе 
клеток животных. Словом, будущее 
на наших глазах становится частью 
настоящего.

Идеология

Пример 3D Print интересен не только 
своим профилем, но и тем, как возни-
кают и распространяются подобные 
инициативы (в Архангельске их пока 
нельзя назвать бизнесом в полном 
смысле). За этим стоит целая модель 
экономических отношений, сетевых 
коммуникаций, управления знани-
ями. В 1999 году закончился срок 
патентов на технологию печати рас-
плавленным шнуром пластика, и бла-
годаря этому стал возможен откры-
тый проект RepRap. «Исходники», то 
есть описания, чертежи, инструкции, 
моментально разошлись по миру. 

Начались авторские улучшения. Это и 
есть принцип open source, открытого 
кода. «Основной прогресс — в опен-
сорсе, а не там, где одна компания 
годами сидит на патенте», — уверен 
Михаил Окатов.

Среди самых известных проектов с 
открытым кодом — набор программ 
OpenOffice, операционная система 
Linux, их каждый может скачать и 
установить бесплатно. Тысячи про-
граммистов совершенствуют эти 
продукты, и они получают жизнь в 
десятках версий. Свободные публич-
ные лицензии такого рода называ-
ются Creative Commons (СС). С их 
помощью разработчики могут гибко 
управлять правами на свою интел-
лектуальную собственность, и в 
основном — отказываться от прав, за 
которые обычные компании бьются 
в судах. В 2013 году насчитывается 
свыше 500 млн работ, распростра-
няемых по лицензиям СС. Подобная 
схема постепенно проникает во все 
отрасли: от высокотехнологичных к 
традиционным. Архитекторы делят-
ся экспериментальными проектами 
жилья; австрийский «аграрий-рево-
люционер» Зепп Хольцер — своими 
находками в пермакультуре, которые 
обеспечивают впечатляющие урожаи 
на самых каменистых участках. 
Экономика свободных знаний особо 
привлекательна для всевозможных 
творческих начинаний — она бук-
вально провоцирует внести в них 
свой вклад, пусть даже незначитель-
ный «тюнинг». 

И всё же это экономика. Где прибыль? 
Разумеется, в применении техноло-
гий, в конечном продукте. Но также и 
в репутации. Люди быстро накапли-
вают социальный капитал, полу-
чают бесценные навыки, общаясь с 
единомышленниками, пользуются 
общим опытом. Всё это легко монети-
зировать через обычную карьеру или 
старт собственного дела.

ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГЧЕ БУДЕТ  
ДОПЕЧАТАТЬ НУЖНЫЕ ЗАПЧАСТИ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ,  
ЧЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ ИХ ИЗ ДРУГОЙ СТРАНЫ.

Текст: Вячеслав Илатовский
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Образовательные традиции бизнеса и права и Северный институт 
предпринимательства. Эта образова-
тельная триада позволяет выстроить 
чёткую систему подготовки специ-
алистов для различных отраслей 
управления и бизнеса. В лицее и 
колледже работают преподаватели 
вуза, что позволяет гарантировать 
по-настоящему высокое качество 
обучения.

Северный институт предпринима-
тельства — первый частный вуз в 
Архангельской области и первое 
учебное заведение, получившее ли-
цензию на подготовку специалистов 
в области юриспруденции и менед-
жмента. Если в 1998 году институт 
выдал 16 дипломов государственно-
го образца, то в 2012-м из стен alma 
mater вышло уже 184 выпускника. 
Всего же высшее образование здесь 
получили около двух тысяч человек. 
Сегодня многие из них работают в 
крупных российских компаниях.

За двадцать лет работы в Северном 
институте предпринимательства 
сложились свои образовательные 
традиции, сформировался опытный 
профессорско-преподавательский 
состав. Вуз трижды успешно про-
ходил государственную аккредита-
цию, последний раз — в 2009 году. 
В 2012-м институт получил сертифи-
кат «Лучшие вузы Северо-Западного 
федерального округа», что стало ещё 
одним подтверждением высокого 
статуса этого учебного заведения.

Дипломная работа

Индивидуальный подход и практи-
ческая направленность — вот что от-
личает Северный институт предпри-
нимательства от других вузов. Тут 
читают лекции и проводят семинары 
успешные управленцы, владельцы 
собственного бизнеса, сотрудники 
крупных предприятий. Студентам 

предоставлены широкие возмож-
ности для самореализации, каждый 
может попробовать свои силы в 
различных направлениях работы. По 
статистике, уже на четвёртом курсе 
более 40% обучающихся трудятся 
по специальности. Ни один госу-
дарственный вуз региона не может 
похвастаться такими цифрами.

В Северном институте предприни-
мательства открыто не только очное, 
но и заочное отделение, и многие 
действующие бизнесмены получают 
здесь второе высшее образование. 
Кроме того, сотрудники вуза прово-
дят семинары, вебинары и тренинги 
для предпринимателей.

Всем выпускникам института при-
сваивается академическая степень 
бакалавра. После получения дипло-
ма выпускники могут бесплатно про-
должить обучение по магистерской 
программе на кафедре экономики 
и финансов Санкт-Петербургского 
национального исследовательского 
университета информационных тех-
нологий, механики и оптики.

Северный институт предпринима-
тельства тесно сотрудничает с пред-
приятиями Архангельской области. 
Студенты проходят практику в круп-
ных компаниях и органах власти, не-
редко к моменту получения диплома 
уже имеют конкретные предложения 
о работе.

Институт не только помогает быв-
шим студентам трудоустроиться, но 
и взаимодействует с Архангельским 
центром занятости для формирова-
ния общей базы данных по состоя-
нию рынка труда. Многие выпускни-
ки вуза становятся работодателями 
и уже сами приглашают на практику 
или на постоянную работу сегодняш-
них студентов. Эта связь поколений 
помогает институту развиваться 
и соответствовать требованиям 
времени.

Окно в мир

Вуз активно сотрудничает с зарубеж-
ными организациями. В частности,  
23 марта 2013 года вступило в силу 
трёхлетнее соглашение о сотруд-
ничестве с Норвежско-Российской 
торговой палатой (NRCC) в рамках 
программы подготовки молодых 
бизнесменов. Помимо Северного ин-
ститута предпринимательства в ней 
участвуют вузы Москвы, Мурманска, 
Осло, Тромсё, Алесунда. Уникаль-
ность программы заключается в ком-
бинации системы лекций и групповой 
работы с реальными ситуациями из 
бизнеса (кейсами). Занятия проходят 
на английском языке.

Северный институт предприни-
мательства состоит в Ассоциации 
участников российско-американ-
ских программ обменов, принимает 
участие в ежегодной Неделе США в 
Архангельске, организует встречи 
студентов с иностранными гостями.

Уже несколько лет вуз является 
аккредитованным учебным центром 
Европейской школы стратегическо-
го менеджмента (её штаб-квартира 
расположена в Лондоне). В ходе об-
учения студенты института осваи-
вают программы ЕШСМ и получают 
международно признанные серти-
фикаты, которые позволяют всту-
пить в Ассоциацию международных 
профессиональных менеджеров или 
продолжить обучение в Парижской 
школе бизнеса.

В 2011 году институт заключил согла-
шение со Школой развития бизнеса 
Джея Абрахама, основанной одним 
из ведущих американских маркето-
логов. Северный институт предпри-
нимательства и Школа развития биз-
неса совместно проводят тренинги и 
семинары для руководителей малых 
и средних предприятий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ — ВОТ ЧТО ОТЛИЧАЕТ СЕВЕРНЫЙ 
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ ДРУГИХ ВУЗОВ.

Северный институт пред-
принимательства — насто-
ящая кузница кадров для 
бизнеса. В этом году выс-
шее учебное заведение от-
мечает 20-летний юбилей.

Вчера и сегодня

Улица Суворова, дом 2. Старинное здание из красного 
кирпича с пятиметровыми потолками и сводчатыми ок-
нами. Когда-то в нём располагалась Ольгинская женская 
гимназия. Те времена давно прошли, но и сегодня здесь 
сохраняют традиции классического русского образова-
ния. Тут располагаются сразу три учебных заведения: 
Северный экономический лицей, Колледж управления, 
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Бери и катайся

Аббревиатура ESL расшифровывается просто: English as a 
Second Language. Английский как второй язык — вот кон-
цепция, которой придерживаются преподаватели Центра. 
Чтобы овладеть иностранным языком, нужно учиться ему 
так же, как когда-то учился русскому. И всё получится. 

Центр ESL работает в Архангельске уже три с половиной 
года. За это время обучение здесь прошли 620 человек, от 
школьников и студентов до руководителей крупных пред-
приятий. Каждый из них смог значительно улучшить свой 
уровень владения английским языком, причём впечат-
ляющих результатов удалось достичь всего за несколько 
недель. В чём секрет? Рассказывает заместитель дирек-
тора Центра «ESL Архангельск», ведущий преподаватель 
Евгения Буланова:

— Мы работаем по технологии, разработанной в Чехии 
более 20 лет назад и многократно опробованной в разных 
странах мира. Технология — это чёткая схема действий 
с известным и спланированным результатом. Это ясный 
алгоритм, последовательность понятных шагов. Наши 
слушатели учатся иностранному языку так же, как дети 
учатся родному. Сначала ребёнок изучает простые слова, 
потом начинает складывать их в словосочетания, затем 
начинает создавать всё более сложные конструкции. Ис-
пользуемая нами технология основана на тех же принци-
пах. Это естественное обучение, только оно происходит 
форсированными темпами. Мы даём слова, образцы 
предложений, на основе которых студенты могут созда-
вать свои предложения. У нас практически нет теории, мы 
учим именно говорить. Учим языку, а не грамматике. 

80% учебного времени в Центре «ESL Архангельск» со-
ставляет разговорная практика. Студенты общаются друг 
с другом, с преподавателями, с приглашёнными гостями. 
Этим учебная программа Центра отличается от программы 
других языковых курсов или средней школы. На школьных 
уроках английского ученики годами занимаются тем, что 
читают, пишут и переводят тексты со словарём. В результа-
те после выпуска говорить на английском они не могут — их 
этому просто не учили. То же самое происходит и на многих 
платных курсах. Взрослые люди тратят немалые деньги, 
силы и время, но овладеть языком так и не могут. Евгения 
Буланова уверена, что дело не в отсутствии способностей к 
языкам, а в неправильной системе преподавания:

— Если хочешь научиться кататься на велосипеде — бери 
и катайся! Не надо для этого часами изучать инструкцию, 
это не поможет. Необходима практика, опыт. Можно 
изучить грамматику, разговаривая на английском. Но 
нельзя научиться разговаривать, изучая грамматику. 

Семь ступеней

Конечно, технология обучения, используемая в Центре 
«ESL Архангельск», применима не только к английскому 
языку. Поэтому, например, весной здесь начали препо-
давать испанский. Специально для проведения занятий 
в город приезжает аргентинец Патрисио Бастос. Летом и 
осенью в гости ждут двух англичан. 

Исполнительный директор «ESL Архангельск» Александр 
Арабинский считает, что занятия с носителем языка могут 
значительно повысить эффективность обучения. Впро-
чем, смысл в таких занятиях появляется лишь после ос-
воения базовой программы. В школе ESL каждый студент 
изучает то, к чему он готов в данный момент. Александр 
Арабинский объясняет:

— Обучение разделено на семь уровней. Пока ты не осво-
ил один уровень, нельзя начать следующий. Благодаря 
такому подходу у нас нет «отстающих учеников». Перед 
началом обучения мы проводим бесплатный вводный 
урок, на котором, в том числе, проходит тестирование. 
По его результатам определяем уровень каждого студен-
та и записываем его в соответствующую группу. Кто-то 
начинает с первого уровня, а кто-то сразу с пятого. Так 
или иначе, обучение идёт быстро. За несколько месяцев 
вполне реально обучиться разговорному английскому, 
для наших учеников это обычная практика. 

Занятия в Центре проходят два раза в неделю по три 
часа. Кроме того, студенты должны выполнять домашние 
задания. В каждой группе занимаются 6–8 человек, что 
оптимально для эффективного обучения. Возможны и ин-
дивидуальные занятия по особой программе. Что вас ин-
тересует — английский для путешествий или для бизнеса? 
О чём вы хотите говорить с зарубежными партнёрами — о 
нефтяных фьючерсах или проблемах лесной промышлен-
ности? Центр ESL предлагает индивидуальные програм-
мы по любой специализации. При этом стоимость курсов 
ESL не выше, чем в других языковых школах. Исполни-
тельный директор Александр Арабинский приглашает 
всех на бесплатное вводное занятие:

— Мы расскажем о нашей системе работы и объясним, по-
чему вам пока не удалось овладеть иностранным языком. 
Английский язык — не сложнее русского, и мы гарантиру-
ем, что научим вас свободно говорить, понимать, читать, 
общаться. 

Английский как родной

ЧТОБЫ ОВЛАДЕТЬ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ, 
НУЖНО УЧИТЬСЯ ЕМУ ТАК ЖЕ, КАК КОГДА-ТО  
УЧИЛСЯ РУССКОМУ. И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ. 

Можно ли всего за год научиться сво-
бодно говорить по-английски? Можно, 
уверены в Центре прикладного об-
разования «ESL Архангельск». Глав-
ное — выбрать правильный подход. 

КО Н ТА К Т Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

АУТСОРСИНГОВЫЙ И КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТ 
«ПРАКСИС» Студия английского языка «ESL»
г. Архангельск,  ул. Карла Либкнехта, 54 ,4 эт
Тел.(8182) 46-01-27; 46-01-32
е-mail: eslarh@gmail.com,  www.esl29.ru
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Институт — двигатель 
региональной политики

Система инклюзивного образования 
успешно работает при соблюдении 
следующих факторов: наличие среды 
без барьеров, подготовленный учи-
тель, наличие необходимых специ-
алистов (логопедов, дефектологов, 
психологов), адекватное отношение 
детского коллектива к особому ребен-
ку. Для успешного функционирования 
всех условий необходим конструктив-
ный диалог между представителями 
власти, педагогами, специалистами 
различных учреждений и ведомств, 
общественными организациями,  
а также родителями детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Архангельский областной институт 
уже в течение нескольких лет явля-

ется не только площадкой для по-
добного диалога, но и обеспечивает 
научно-методическое сопровожде-
ние региональной политики в сфере 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для вы-
полнения данных функций и помощи 
детям, родителям и педагогам в ин-
ституте создан ряд структурных под-
разделений: кафедра коррекционной 
педагогики, центр развития ребенка 
«Академия», отдел дистанционного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Подготовка педагогов 
к работе с особыми детьми

Основной задачей деятельности 
кафедры коррекционной педагогики 
является подготовка педагогов  
к работе с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. Ежегодно 
более 500 учителей общеобразова-
тельных и специальных (коррекцион-
ных) школ, воспитателей дошкольных 
учреждений, специалистов (лого-
педов, дефектологов) повышают 
квалификацию в различных формах. 
Широко используется обучение 
по индивидуальным программам, 
стажировки, очные и дистанционные 
курсы, семинары. У всех желающих 
есть возможность познакомиться с 
уже наработанным опытом в сфере 
инклюзивного образования. Не-
обходимые материалы собраны и 
систематизированы в специальном 
электронном региональном банке 
данных «Лучшие инклюзивные прак-
тики». Информация доступна для 
изучения и использования в практи-
ческой деятельности педагогов на 
сайте института.

С 2012 года реализуется программа 
«Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклю-
зивном образовании». Её слушатели 
овладевают технологиями работы  
с детьми, имеющими особые обра-
зовательные потребности, учатся 
разрабатывать и реализовывать  
в процессе работы программы инди-
видуального сопровождения.  
В состав первой группы обучающихся 
вошли не только учителя, воспита-
тели и руководители, но и родители 
проблемных детей. В ходе обучения 
они сформулировали ряд предложе-
ний, которые можно рассматривать 
в качестве перспективных направле-
ний деятельности кафедры.

Руководители образовательных 
учреждений предложили институту 
инициировать создание обществен-
ной организации педагогов инклю-
зивного образования для обмена 
опытом и возможности официаль-
ного обращения к представителям 
власти по вопросам создания норма-
тивно-правовой базы инклюзивного 
образования. Педагоги отметили 
разносторонность участников груп-
пы и выразили желание расширить 
представление об инклюзивном 
образовании и способах оценки его 
эффективности. Родители попросили 
сформировать курсы для матерей  
и отцов, не имеющих педагогическо-
го образования, в дистанционной 
форме, так как многим из них сложно 
оставить ребенка-инвалида на пери-
од обучения.

Практические 
возможности обучения

Центр развития ребенка «Академия» 
как структурное подразделение ин-
ститута появился недавно и стал эм-
пирической площадкой для органи-
зации коррекционно-развивающей 
помощи детям раннего, дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

Педагоги, психологи и дефектологи 
работают по нескольким направле-
ниям: развитие мышления, восприя-
тия, речи, подготовка детей к школе. 
Большое внимание уделяется работе 
с родителями. Пользователи Интер-
нета могут проводить консультации 
по вопросам развития и воспитания 
детей через Skype. Специалисты 
Центра и сотрудники АО ИППК РО 
размещают на своих порталах статьи 
и советы в области воспитания и раз-
вития дошкольников и школьников, 
предназначенные для родителей.

Отдел дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья создан в 2009 году для 
сопровождения мероприятий нацио-
нального проекта «Образование».  
В их рамках осуществляется уста-
новка и техническое обслуживание 
специализированного компьютерно-
го оборудования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в обучении на дому; 
подготовка дистанционных педаго-
гов; проведение индивидуальных 
консультаций для детей и их родите-
лей. Виртуальные уроки проходят по 
расписанию в Интернете: учитель об-
щается с ребенком в режиме онлайн, 
после чего дети выполняют домашнее 
задание и результат отправляют педа-

гогу в электронном виде. В работе ис-
пользуются материалы специального 
федерального сайта дистанционного 
обучения, где сосредоточено большое 
количество интерактивных образова-
тельных ресурсов.

Повышение качества 
и доступности 
образовательных услуг

В 2013-м в планах института: органи-
зация межрегиональной конференции 
по проблемам инклюзивного образо-
вания; создание (совместно с обще-
ственной организацией родителей, 
у которых дети с синдромом раннего 
детского аутизма) консультативного 
пункта для родителей, детей и педа-
гогов; организация системы обучения 
родителей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

АО ИППК РО и министерство образо-
вания и науки Архангельской области 
проведет серию вебинаров с целью 
выработки единой региональной 
политики в сфере специального, 
интегрированного, инклюзивно-
го образования для специалистов 
муниципальных органов управления 
образованием, курирующих вопро-
сы обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в районах.

Кроме того, совместно с министер-
ством здравоохранения и социаль-
ной защиты организуется конкурс 
межведомственных социальных 
проектов, направленных на решение 
актуальных проблем образования. 
На реализацию проектов авторы 
получат финансовую поддержку 
(гранты).

Проведение данных мероприятий 
обеспечивает совершенствование 
системы помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, по-
вышение качества, вариативности и 
доступности образовательных услуг.

Территория развития 
инклюзивного образования
Инклюзивное образова-
ние — обеспечение равного 
доступа к образованию для 
всех обучающихся с уче-
том разнообразия особых 
образовательных потреб-
ностей и индивидуальных 
возможностей. Архангель-
ский областной институт 
переподготовки и повыше-
ния квалификации работ-
ников образования играет 
одну из ключевых ролей 
в развитии инклюзивного 
образования в регионе.

ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ 500 УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ.
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В марте в Архангельске 
отмечали 75-летие Дворца 
детского и юношеского 
творчества, который стал 
лауреатом конкурса ин-
новаций национальной 
премии «Элита россий-
ского образования».

 
 
«Мы стараемся охватить все фор-
мы развития детей и юношества 
и для этого создаём творческое 
пространство, где каждый ребёнок, 
каждый детский коллектив может до-
биваться успеха», — говорит Любовь 
Земских, генеральный директор 
учреждения.

В 1938 году первый в Архангельске 
Дворец пионеров начинал работу 
с 20 кружков, в которых занимались 
960 воспитанников. Сегодня Дворец 
детского и юношеского творче-
ства — это более 7000 детей, свыше 
50 детских творческих объединений 
и секций, а также 116 педагогов. 
Среди них 5 заслуженных, 15 почёт-
ных работников общего образования 
и культуры, отличников физической 
культуры и спорта, мастеров спорта.

В текущем учебном году учреждение 
вошло в национальный реестр «Луч-
шее образовательное учреждение», 
стало лауреатом всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» 
и федерального конкурса «Лучшее — 
детям». Эти и многие другие победы, 
завоёванные педагогами, посвящены 
юбилею Дворца.

«Сегодня мы активно занимаем-
ся инновациями, — рассказывает 
Любовь Земских. — Разработана 
и реализуется программа «Управ-
ление качеством в учреждении 
дополнительного образования». 
С целью создания благоприятных 
условий для развития интеллекту-
альных и творческих способностей, 
самореализации и профессиональ-
ного самоопределения талантли-
вых детей Архангельской области 
разработана программа «Молодые 
таланты Поморья».

Активную инновационную про-
граммно-проектную деятельность, 
но в сфере точных наук, во Дворце 
ведёт областная очно-заочная школа 
для одарённых детей: благодаря ей 
сотни школьников области обучают-
ся у преподавателей ведущих вузов 
России и поступают в столичные 
университеты.

Дворец детского и юношеского 
творчества осуществляет образо-
вательную деятельность по десяти 
направленностям. Родители мо-
гут выбрать развивающий модуль 
для дошкольника: от спорта до твор-
ческих направлений. Ребята постар-
ше сами выбирают занятия по вкусу: 
от хореографии, вокала, народного, 
театрального и изобразительного 
творчества до спортивных секций 
и объединений технического творче-
ства (водное туристическое много-
борье, художественная гимнастика, 
плавание, теннис, астрономия, 
технический дизайн и судо-, авиа-, 
ракетомоделирование).

Детские творческие коллективы 
учреждения подтвердили свой вы-
сокий уровень мастерства не толь-
ко в регионе, но и далеко за его 
пределами. Поэтому получение 
высокого статуса «Образцовый 
детский коллектив» воспринимается 
как заслуженная и весомая награда. 
Сегодня звание «образцовый» имеют 
6 коллективов Дворца.

В 2014 году исполнится 50 лет хорео-
графическому ансамблю «Дружба», 
который соберёт гостей из Скандина-
вии, Петербурга, Казани и лагеря «Ор-
лёнок». В прошлом году коллектив по-
бывал с гастролями в Тайвани, а в этом 
году, уже завоевав Гран-при на фести-
вале в Литве, отправится в Италию. 
Впервые выступил в Норвегии ан-
самбль гитаристов «Сполохи», а юные 
спортсмены секции греко-римской 
борьбы приняли участие в соревнова-
ниях в норвежском городе Киркенесе, 
детский театр кукол «Сюрприз» — ро-
весник учреждения — готовится пред-
ставить свои спектакли на кукольном 
фестивале в Болгарии.

Так в XXI веке слава архангельского 
Дворца становится не только всерос-
сийской, но и по-настоящему между-
народной. «Это только начало», — 
уверена Любовь Витальевна.

Дворец детства
Где перспективные 
деньги?
На вопрос «Какая отрасль в регионе является самой пер-
спективной и привлекательной для инвестиций?» шесть 
из одиннадцати участников Экспертного совета назвали 
строительство — в том числе торговых центров, дорог и 
мостов. Кроме этого, упоминалась энергетика, торговля, 
ЖКХ, технопарки, недвижимость, медицина, транспорт-
но-логистические услуги, добыча полезных ископаемых. 

В большинстве из этих отраслей работают средние и 
крупные предприятия с солидным начальным капиталом. 
А что считают перспективным те, кто открывает бизнес, 
что ему посильно и при этом выгодно?

«Начинающих» предпринимателей сейчас логичнее 
называть «исчезающими»: по данным УФНС, с января по 
май 2013 года 4444 индивидуальных предпринимателя 
в Архангельской области прекратили деятельность, а 
зарегистрировались всего 1254. Многие из тех, кто от-
крылся в тяжёлый сезон, обратились за поддержкой к 
государству. Если на старте своей работы региональный 
бизнес-инкубатор искал людей с идеями, то в 2013-м, как 
сообщил северодвинский канал СТВ, субсидии в сумме 
8 млн рублей закончились уже в январе, и рассмотрение 
заявок пришлось временно останавливать (не поступила 
вовремя федеральная помощь).

Среди получателей поддержки на портале малого и сред-
него предпринимательства msp29.ru на 1 июня значились 
366 компаний, которым выделены субсидии на открытие 
дела, на первый платёж по лизингу, на покрытие части 
процентов по кредиту и т.п. (за 2013-й не отражён ни один 
получатель). Получатели — самые разные: коммунальные 
конторы, горнолыжный парк («Мечка»), сельпо, специ-
алисты по земляным работам и т.п. Открываются новые 
ИП: переработчики ягод, утилизаторы отходов, компании 
по сдаче в аренду строительной техники. Чётких трендов 
нет. Можно лишь сказать, что подавляющее большинство 
инициатив относится к вполне освоенным, конкурентным 
отраслям — в том числе и к тем, на которые указали наши 
эксперты. Трудно назвать такие компании стартапами. В 
2013 году областной минэкономразвития решил ввести 
и поддержку инновационных проектов, а требования 
к остальным стали строже. Сельпо, конечно, нужны, но 
если регион всерьёз считает, что живёт в XXI веке, то 
главное всё же — не сельпо. Где найти инноваторов? Спо-
собных студентов «пылесосят» по всей стране и крупные 

университеты, и корпорации; Архангельская область 
исправно поставляет лучшие кадры в другие регионы. 
Единственный реалистичный ответ — эволюция вузов: 
создание «пояса» экспериментальных центров и лабо-
раторий, где будут формироваться современные пред-
приниматели-новаторы. В таких местах и распознаются 
перспективные отрасли, исследуются новые рынки и 
созревают многообещающие проекты.

Самые живые
Экспертный совет ежегодника оценил общую активность 
территорий региона. Первые позиции в рэнкинге законо-
мерно заняли города.

Какие районы и города региона, по вашей оценке, 
показывают наибольшую активность для оживления 
культурной, экономической, общественной среды?

1 Архангельск

2 Котлас

3 Северодвинск

4
Коряжма

Устьянский район

5
Вельский район

Мирный

Кроме этого, участники называли также Краснобор-
ский, Плесецкий и Холмогорский районы. Существуют 
и численные критерии активности: ими может служить, 
например, количество территориальных общественных 
самоуправлений (ТОСов), которое говорит о самоорга-
низации граждан. В городах эта форма как раз востребо-
вана намного меньше — в Архангельске, например, всего 
четыре ТОСа.

Топ-5 лидеров Архангельской области по числу ТОСов

№ Район Кол-во ТОСов

1 Приморский район 48

2 Вельский район 45

3 Верхнетоемский район 45

4 Виноградовский район 42

5 Устьянский район 41

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ПОРТАЛА TOS29.RU НА 02.06.2013
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Текст: аналитический отдел  
ГК «ОМ-медиа»

Известный афоризм: если 
вы не думаете о будущем, 
у вас его и не будет. Кто в 
Архангельской области 
занимается перспекти-
вами отраслей, компа-
ний и самого региона?

В масштабе страны сценарии и про-
гнозы самого разного рода составля-
ют сотни учёных и десятки организа-
ций — от традиционно влиятельной 
Высшей школы экономики и академи-
ческих институтов до Агентства стра-
тегических инициатив, где, например, 
проводят форсайты на тему будущего 

городов (причём городов не только 
российских, а формы совместной 
жизни как таковой). В нашей области 
подобных структур немного. Самые 
заметные из них относятся к органам 
власти: они занимаются будущим по 
долгу службы.

В региональном минэкономразвития 
действует управление стратегическо-
го планирования и прогнозирования, 
которым руководит Олег Бачериков. 
Это подразделение выступает основ-
ным источником числовых ориентиров 
для областного правительства (сегод-
ня опорой служит прогноз социаль-
но-экономического развития до 2015 
года). ГУ МЧС публикует прогнозы 
возможных чрезвычайных ситуаций 
и происшествий в области — обычно 
краткосрочные, хотя в ведомстве на-
верняка есть внутренние документы 
о возможных рисках на годы вперёд. 
Демографические прогнозы строит 

Архангельскстат. Так, к 2030 году ожи-
дается сокращение населения области 
до 1 116 тысяч человек (это немногим 
больше, чем в 1939 году).

Регион периодически упоминается в 
общероссийских отраслевых прогно-
зах. Одни из самых важных связаны 
с энергетикой: будущий спрос на 
электроэнергию показывает, ожида-
ется на данной территории подъём 
экономики или упадок, деиндустри-
ализация. По данным Минэнерго, 
вторая очередь ГОКа на месторож-
дении им. В. П. Гриба даст заметный 
прирост энергопотребления, но до 
2018 года в нескольких субъектах 
Федерации, включая наш, появится 
«запертая» мощность, связанная 
с её избытком при недостаточной 
пропускной способности внешних 
электросетей.

Последний прогноз развития Ар-

Кто думает 
о будущем?

хангельска (до 2015 года) увидел 
свет зимой 2012-го. В нём заложены 
базовые параметры: фонд зарплаты, 
численность населения и т.п. За этот 
период мэрия рассчитывает на рост 
товарооборота в рознице на 25,2%; 
в 2013 году должно быть сдано 134,5 
тыс. кв. м жилья. Авторы оптими-
стично относятся к возможностям 
управления «большими», во многом 
естественными процессами: они 
убеждены, что «демографическая 
ситуация в ближайшей перспективе 
будет определяться мерами демо-
графической политики… а также 
предпринимаемыми мерами в сфере 
здравоохранения в рамках при-
оритетного национального проекта 
„Здоровье“».

В 2006 году мэр Александр Донской 
провел в Архангельске конферен-
цию футурологов «Будущее России: 
стратегии развития городов. Архан-
гельск — 2020». Гендиректор Инсти-
тута экономических стратегий доктор 
экономических наук Александр Агеев 
даже выступал с докладом о созда-
нии Архангельского центра Академии 
прогнозирования (исследований 
будущего), президентом которой он 
является. Начавшись с бурных дис-
куссий, инициатива быстро раство-
рилась — работы Архангельского 
центра обнаружить невозможно, как 
и саму организацию. Тем не менее 
«Поморская академия будущего» до 
сих пор числится в составе отделений 
АП. Эта неудача, отчасти вызванная 
ревизией всех проектов Донского, 
была воспринята как потеря воз-
можностей для города: Архангельск 
«отвернулся от будущего». О ценно-
сти потери можно судить по некото-
рым особенностям Академии. В АП 
применяют и вполне признанные 
методы для моделей и прогнозов. Но 
почти всё её руководство и три члена 
президиума являются членами РАЕН, 
структуры не самой лучшей репута-
ции; а один из академиков АП публи-
кует труды с названиями «Всемирные 

потопы. Шамбала. Истоки рек» и 
«Когда приходят пророки». При всём 
многообразии футурологии этот 
багаж вряд ли пошёл бы на пользу 
работе с регионом.

Из частных компаний стоит назвать 
две, чьи результаты в экспертизе 
и прогнозировании освещаются 
публично. В прошлом году управ-
ляющий партнер консалтинговой 
группы ProfExpert Владимир Со-
зонов (ранее — финдиректор «Фир-
мы „Поморская“») при поддержке 
Гражданской палаты построил новый 
рейтинг регионов Северо-Запада. 
На выходе — индекс от 1 до 5 баллов. 
Методику авторы не раскрывают, 
однако прямо указывают, что не ви-
дят разницы в объектах оценки, будь 
то компания, отрасль или субъект 
РФ. «Ведь кто такой чиновник, если 
не менеджер-управленец?», — го-
ворил Созонов в интервью «Бизнес-
классу». Одномерность результата 
(единственная цифра) и претензия 
на универсальность могут смутить 
специалистов. Но в своём блоге, 
представив «стабильное ухудшение» 
с 2009 года ситуации в области, Со-
зонов обещал ещё больше: «Методи-
ка компании ProfExpert позволяет не 
только анализировать, …но и прогно-
зировать будущее. …Исследование 
будет дополнено разделом «Расчёт 
целевых значений показателей со-
циально-экономического положения 
Архангельской области на 2013–2017 

гг.» В этом разделе будут рассчитаны 
такие значения показателей, которые 
позволят Архангельской области 
в 2013–2017 годах выйти из «пике» 
и войти в растущий тренд». До мая 
2013-го рецепты роста так и не были 
обнародованы.

«Мастерская менеджмента» Сергея 
Иванова — конкурент ProfExpert по 
бизнес-планированию — встречает 
посетителей сайта цитатой: «Ме-
неджмент — это искусство делать 
будущее». Компания определяла 
стратегические перспективы и по-
казатели УК «Альянс-Менеджмент» 
(объединяет ОАО «Молоко», ЗАО 
«АМК», ООО «Архминводы» и др.); 
еще до кризиса занималась планом 
развития холдинга «Альфа», теперь 
уже не существующего в прежнем 
виде. Такие проекты занимают у 
«Мастерской» 1–2 месяца и стоят 
75–80 тыс. руб. Судя по всему, самым 
крупным заказом стала стратегия 
Пинежского и Мезенского районов: 
её разработка длилась год и обо-
шлась в 600 тыс. руб., причём «виде-
ние будущего» обсуждали, согласно 
критериям качества работы, не менее 
400 жителей, предпринимателей и 
чиновников. Стратегические планы в 
«Мастерской» сочетаются с тренин-
гами, темы которых заметно отли-
чаются: «Как развить собственную 
энергетику? Техники позитивного 
самовнушения»; «Укрощение огня. 
Хождение по углям» и т.д.

В ОБЛАСТИ ОТЧЁТЛИВО НЕ ХВАТАЕТ ЦЕНТРОВ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЛОЩАДОК, НА КОТОРЫХ ФОРМИРОВАЛИСЬ БЫ ОРИЕНТИРЫ, 
НАПРАВЛЕНИЯ, КОНТУРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.
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Другие структуры, имеющие дело с 
долгосрочной перспективой, почти 
незаметны — если не учитывать кон-
салтинговые агентства, создающие 
прогнозы для отдельных предпри-
ятий. Мониторинг рынка ведётся 
лишь в нескольких крупных компани-
ях. Кафедры САФУ редко публикуют 
отраслевые сценарии, а работы по 
социальным наукам чаще посвящены 
анализу фактических данных.

В области отчётливо не хватает 
центров прикладных исследова-
ний, организаций и площадок, на 
которых формировались бы ори-
ентиры, направления, контуры 
завтрашнего дня: общее поле для 
согласования планов и ответы на 
вопрос «Куда движемся?». В между-
народных банках встречаются 
должности «глобальных стратегов» 
(в Citigroup они изучают экономиче-

скую картину будущего). Большие 
корпорации публикуют отчёты 
о своём видении потенциала и 
будущих событий в разных странах 
и сегментах рынка. Но на уровне 
российских регионов крайне редко 
встречаются местные «соразмер-
ные» аналоги — точки разработок, 
задающие горизонт представлений 
о локальном будущем.

Евгений Михайловский, директор 
департамента экономического 
развития в 2004–2006 гг., в 2011–2012 
гг. — министр экономического раз-
вития Архангельской области:
— Регионы чётко делятся на две 
группы: те, кто следует за повесткой 
российского правительства, и те, кто 

её формирует. Вторые более успешны и получают наи-
большие ресурсы, так как они всегда готовы к событиям 
федерального уровня. Пример — готовность к кластерной 
политике. Она сформировалась под влиянием группы 
регионов, которые уже вели работу в этом направлении, и 
когда была объявлена конкурсная поддержка — к уча-
стию пригласили все остальные субъекты Федерации. 
Разумеется, те, кто формировали повестку, продвину-
лись вперёд. В таких субъектах органы перспективного 
планирования, подготовки новых идей и проектов давно 
созданы и действуют либо в виде агентств или корпора-
ций развития региона. Оперативным штабом по сбору ин-
формации от федеральных органов власти и институтов 
развития РФ и доведения до федеральных министерств 

идей и предложений, возникающих в правительстве 
региона, выступает региональное представительство в 
Москве. Как правило, представительство является цен-
тром подготовки документов региона для федеральных 
органов власти: оно помогает в выработке стратегиче-
ских решений. За счёт этого у федеральных министерств 
складывается «квази-краудсорсинг» по выработке пред-
ложений и инициатив. Регионы, которые слабо следят за 
происходящими процессами, как правило, опаздывают, 
плетутся в хвосте изменений; им объявляют приоритеты 
и условия конкурсов, но большинство победителей уже 
известны, причём по объективным причинам. На сегод-
ня это суть государственной политики — давать деньги 
драйверам развития, активным регионам, тем, кто умеет 
двигаться самостоятельно. Давать их отстающим — зна-
чит тратить средства впустую. К сожалению, Архангель-
ская область не входит в число регионов-локомотивов. 
Сегодня регионы-драйверы уже создают свои «клубы», 
объединения. Там формируется современная экономи-
ческая и промышленная политика. Одним из примеров 
такого объединения является Ассоциация инновацион-
ных регионов России.

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз правительства области, 12.10.2012
 

Данные Архангельскстата ЗАО «Прогноз», базовый сценарий 

ЗАО «Прогноз», пессимистический сценарий ЗАО «Прогноз», оптимистический сценарий 

Данные

ЗАО «Прогноз», оптимистический сценарий
ЗАО «Прогноз», базовый сценарий

ЗАО «Прогноз», пессимистический сценарий

Прогноз правительства
области, 12.10.2012

Индекс физического объема валового  
регионального продукта  
Архангельской области  

(включая НАО)

Технически IP-видеокамера почти 
не отличается от обычной. Суть заклю-
чается в самой идее IP-технологии: 
цифровой сигнал сжимается и переда-
ётся по локальной сети (ЛВС) на се-
тевой регистратор NVR или обычный 
компьютер. Рассмотрим плюсы 
и минусы новой технологии. Начнём 
с многочисленных достоинств.

Масштабируемость даёт возмож-
ность создавать системы любого 
масштаба — от одной видеокамеры 
до нескольких тысяч.

Распределённость позволяет про-
сматривать видеоизображение 
из любой точки мира — при наличии 
каналов передачи данных.

Многопользовательский режим 
даёт доступ к одной видеокамере 
сразу нескольким клиентам.

Подключение к существующей 
ЛВС позволит сэкономить средства 
и время монтажа системы видеона-
блюдения.

Встроенный интеллект камеры по-
зволяет осуществлять обработку 
видеоизображения непосредственно 
в видеокамере.

Качество изображения. Разрешение 
IP-камер достигает 8 мегапикселей.

Отсутствие помех чрезвычайно по-
вышает надёжность системы

Надёжность. В IP-системе нет цен-
тральной части, от которой зависит 
работоспособность системы, а зна-
чит, такую систему сложнее «сло-
мать».

Функциональность. Цифровой поток 
даёт возможность получать кроме 
«картинки» звук с микрофонов, 
снимать данные с датчиков, а также 
позволяет управлять параметрами 
видеокамеры в режиме реального 
времени.

Возможность передачи информации 
по радиоканалу. Рынок предлагает 
нам проверенную и получившую 
широкое распространение техноло-
гию беспроводной передачи данных 
Wi-Fi.

Рассмотрим ограничения IP-систем. 
Некоторые из них связаны с новизной 
технологии, поэтому оборудование 
обойдётся дороже, а отсутствие стан-
дартов потребует особого внимания 
к совместимости компонентов. Слож-
ность системы потребует специали-
стов более высокого класса для под-
бора, наладки и обслуживания 
оборудования. Использование ЛВС 
накладывает ограничения на даль-
ность (до 100 м) и потребует допол-
нительных затрат на защиту системы 
от хакерских атак. По этой же при-
чине в системах IP-видеонаблюдения 
возможны задержки в отображении.

Означает ли вышесказанное, что ми-
нусы технологии перевешивают? 
Отнюдь! И разумеется, не у каждой 
компании есть команда грамотных IT-
специалистов и опытных системных 
администраторов. Да этого и не нуж-
но. Оптимальный вариант — в духе 
времени прибегнуть к аутсорсингу 
и обратиться к специалистам — на-
пример, в компанию «Сфера безопас-
ности», которая имеет большой опыт 
в построении подобных систем.

Проектирование,
монтаж и техническое
обслуживание систем

Проектирование,
монтаж и техническое
обслуживание систем

Система контроля
и управления доступом
Охранно-пожарная
сигнализация
Система видеонаблюдения,
аудио-, видеодомофонная
связь
Установка автоматического
пожаротушения

Система контроля
и управления доступом
Охранно-пожарная
сигнализация
Система видеонаблюдения,
аудио-, видеодомофонная
связь
Установка автоматического
пожаротушения

Архангельск,
ул. Серафимовича, 30, оф. 201, 203
тел./факс: (8182) 21-50-90, 47-28-90
www.sfera-bez.com

Я вас вижу!
Совсем недавно рынок объявил о переходе на «цифру», 
и аналоговые видеокамеры и плёночные  
видеомагнитофоны отправились в утиль. А на под-
ходе уже новая технология — IP-видеонаблюдение.
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ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯ ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯИТ ИТ

Текст: Михаил Прынков

Портал  
для каждого

IT-специалисты регионального пра-
вительства утверждают:

— Внедрение такой системы позво-
лит избавиться от рутинных проблем 
получения информации, её консоли-
дации и хранения, позволит выде-
лить время и силы непосредственно 
для анализа информации и принятия 
решений.

Картография

Часть мероприятий программы 
«Электронная Архангельская об-
ласть» позволит эффективнее орга-
низовать взаимодействие граждан и 
органов власти. Для этого, например, 
идёт переход на предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Основной ресурс электронного 
правительства Архангельской обла-
сти — региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi29.ru). На сегодняшний день 
он предоставляет 186 региональных 
и 675 муниципальных услуг. По стати-
стике сайта, его услугами пользуются 

около сорока тысяч жителей Архан-
гельской области. В 2012 году регион 
присоединился к единой платёжно-
сервисной системе «Универсальная 
электронная карта» (УЭК). Такую кар-
ту бесплатно может получить каждый 
житель региона. Она объединяет в 
себе идентификационный документ, 
медицинский полис и пенсионное 
страховое свидетельство, исполня-
ет роль банковской карты, а также 
позволяет удостоверять электрон-
ную подпись. Пока универсальную 
электронную карту можно получить 
только в Архангельске, но в течение 
2013 года выдача карт будет органи-
зована на всей территории области. 
В данный момент число пользовате-
лей УЭК в регионе составляет всего 
несколько десятков человек.

Продолжается развитие интернет-
портала жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области 
(gkh.dvinaland.ru). Заключено согла-
шение об информационном взаи-
модействии с 263 управляющими 
организациями, сайт ежедневно 
посещают около 900 уникальных 
пользователей, работает форум.

А в январе 2013 года начал работу в 
тестовом режиме областной геопор-
тал (maps29.ru) — система простран-
ственных данных. На первый взгляд 
новый сайт напоминает сервисы 
Google Maps и Яндекс.Карты, одна-
ко его возможности гораздо шире. 
Система позволяет накладывать на 
карту различные слои и отмечать, 
например, границы земельных и 
рыбопромысловых участков, место-
нахождение различных учреждений, 
обозначать ямы на дорогах и ско-
пления бродячих собак, наносить 
данные по качеству питьевой воды 
или плотности населения.

Пока число пользователей таких 
сайтов невелико. Например, на 
региональном портале ЖКХ зареги-
стрировано чуть больше двух тысяч 
человек — очень скромная цифра по 
сравнению с общим числом (около 
700 тысяч) интернет-пользователей 
в регионе. Вероятно, это связано с 
недостаточной осведомлённостью 
жителей области о предлагаемых 
возможностях. 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ЖКХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЧУТЬ БОЛЬШЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК — ОЧЕНЬ СКРОМНАЯ ЦИФРА ПО СРАВНЕНИЮ  
С ОБЩИМ ЧИСЛОМ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РЕГИОНЕ.

По данным агентства 
«РИА Рейтинг», Архан-
гельская область входит 
в десятку российских ре-
гионов с самой высокой 
долей интернет-пользо-
вателей. Информацию из 
Всемирной сети получают 
58% жителей Поморья. 

Анализируй это

Примечательно, что среднеевро-
пейский показатель проникновения 
Интернета также составляет именно 
58%, так что нашу область можно 
считать достаточно развитой в сфере 
информационных технологий. Реги-
ональное правительство стремится 
не отставать от граждан и внедряет в 
работу современные методы пере-
дачи и обработки данных. С этой 
целью была принята долгосрочная 
целевая программа «Электронная 
Архангельская область» на 2011–2013 
годы. Планировалось, что объём фи-
нансирования программы составит 
миллиард рублей, но на самом деле 
он окажется значительно меньше. В 
2010 году на реализацию программы 

было выделено 62 миллиона рублей, 
в 2011-м — 50 миллионов, в 2012-м — 
около 40 миллионов. В этом году фи-
нансирование планируют увеличить 
до 72 миллионов рублей. Заявленные 
цели программы — создание усло-
вий для развития информационного 
общества Архангельской области и 
создание систем электронного пра-
вительства.

Одной из таких систем является 
Центр обработки данных. Сегодня на 
базе ЦОД функционируют более 60 
виртуальных серверов, на которых за-
пущено 13 информационных систем. 
При этом созданная инфраструкту-
ра способна обеспечить работу до 
300 виртуальных серверов. Теперь 
органы власти и подведомственные 

учреждения не нуждаются в соб-
ственном серверном оборудовании, 
вместо этого они могут использовать 
мощности Центра обработки данных.

Другая составляющая электронного 
правительства — система видеокон-
ференцсвязи. На сегодняшний день 
в регионе создано 28 точек конфе-
ренцсвязи, что позволяет проводить 
совещания без необходимости сбора 
участников в одном месте.

В области продолжается внедрение 
комплексной информационно-ана-
литической системы, необходимой 
для упорядоченного сбора и анализа 
информации от государственных 
и муниципальных органов власти, 
а также бюджетных учреждений. 

Андрей Дрюпин,  
директор ООО «Криптон»:

— Информация является одним из 
критически важных факторов успеха 
деятельности любой организации. 
Кража информации, сбой или по-
вреждение — это ущерб, который 

может привести к серьезным последствиям для органи-
зации и самого руководителя, особенно сегодня, когда 
вопрос защиты персональных данных строго регулирует-
ся федеральными законами.
Важной задачей при предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме являет-
ся решение вопроса информационной безопасности, в 
частности, защиты персональных данных: обеспечение 
целостности, доступности и контроля несанкциониро-
ванного доступа к информации. Это три классических 

кита защиты информации. Необеспечение одного из 
них приведёт к невозможности внедрения электронной 
системы.
Как защититься от опасности? Какие меры противо-
действия избрать? Ответы на данные вопросы должны 
даваться индивидуально с учетом особенностей и задач 
системы. Они должны базироваться на конкретной биз-
нес-модели предоставляемых услуг и методах ее работы. 
В таком подходе основным инструментом для выявления 
угроз и выработки мер противодействия является аудит 
информационной безопасности.
Компания ООО «Криптон» принимала участие в проекте 
«Электронное правительство», т.к. имеет успешный опыт 
работы в области информационной безопасности, защите 
персональных данных и внедрению информационных 
систем: от организации электронного документооборота и 
антивирусной защиты малого офиса до организации защи-
щенных корпоративных облаков крупных организаций.

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА
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снижение уровня 
преступности
в области за год.

общественных и религиозных 
организаций зарегистрировано 
в Архангельской области.

вузов и их 
филиалов 
работают 
в регионе. 

клубов и творческих организаций
работают в области.

первокурсников в государственных
университетах учатся 

на платной основе.

Б А З А  О Т Д Ы Х АБ А З А  О Т Д Ы Х А

ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ И ЛЕТОМОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

СЕРЕБРЯНЫЙ ПЕРЕКАТ

Телефоны: (818-36) 6-03-55, 6-35-90
Тел. моб. 8-921-812-30-30
Факс (818-36) 6-51-71

Телефоны: (818-36) 6-03-55, 6-35-90
Тел. моб. 8-921-812-30-30
Факс (818-36) 6-51-71

Архангельская область, г. Вельск
е-mail: velsktur@mail.ru

www.velsktur.ru

Комплекс коттеджей с дивными  пейзажами за окном

Проведение корпоративных и семейных мероприятий

Организация полноценного отдыха охотников и туристов

Комплекс коттеджей с дивными  пейзажами за окном

Проведение корпоративных и семейных мероприятий

Организация полноценного отдыха охотников и туристов
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Текст: Вячеслав Илатовский

В числе «фабрик мысли», 
с которыми сотрудничал 
наш регион, появился 
новый партнёр — Ин-
ститут социально-эко-
номических проблем 
народонаселения РАН.

Наш ежегодник внимательно следит 
за такими партнёрствами: ранее мы 
публиковали интервью с авторами 
стратегий Архангельской обла-
сти — ЦСР «Северо-Запад», затем 
«Стратеджи Партнерс». Несмотря на 
скепсис опытных чиновников, при-
влечение интеллектуалов к работе 
в области крайне важно. Почему? В 
государственных структурах ничто 
не пропадает бесследно. Даже если 
исследования и рекомендации за-
казаны для отчётности и отложены на 
полку — их всё равно извлекут, когда 
потребуется обосновать проект, 
опереться на авторитетное мнение, 
определить курс при неопреде-
ленности. Наконец, такие работы 
вводят обобщения и оценки учёных в 
общественное обсуждение, и сфера 
публичной политики пробуждается 
хотя бы поверхностными дискуссия-
ми «о судьбе региона».

В декабре 2012 года губернатор 
Игорь Орлов подписал соглашение 
о сотрудничестве с Институтом со-
циально-экономических проблем на-
родонаселения (ИСЭПН) РАН. «Наша 
работа направлена на изучение соци-

ально-демографической ситуации на 
конкретной территории, оценку эф-
фективности социальной политики 
органов власти, — говорил директор 
института Вячеслав Локосов. — (…) 
Для освоения Арктики, развития 
Севморпути Архангельской области 
нужны высокопрофессиональные 
кадры. Пока же у вас наблюдаются 
миграционные процессы, старение 
населения. Поэтому наша задача — 
выяснить, чего хотят люди, чтобы 
чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне».

За соглашением должны были 
следовать договоры, в том числе на 
массовый опрос жителей для за-
меров индекса благополучия и так 
называемого индекса счастья. Инсти-
тут также планировал подготовить 
доклад о развитии человеческого по-
тенциала области. ИА «Эхо Севера» с 
характерным негодованием оценило 
стоимость исследований в 7–9 млн 
рублей в год.

«Первые эмпирические результаты 
должны появиться уже в феврале 
2013 года», — сообщала пресс-служба 
губернатора и правительства. Тради-
ционная форма предъявления таких 
результатов — отчёт или публичный 

доклад с презентацией, обсуждени-
ем и т.п. Но и к концу апреля 
2013 года, когда готовилась эта ста-
тья, подобные мероприятия еще не 
были проведены. В новостях ИСЭПН 
и в повестках заседаний Ученого со-
вета сотрудничество с регионом тоже 
не значится — хотя, конечно, может 
входить в план научно-исследова-
тельской работы.

В конце января 2013 года редакция 
договорилась с Вячеславом Локо-
совым, что он расскажет «Итогам» 
о темах исследований, первичных 
наблюдениях, опыте работы с 
другими регионами и т.д. Вместо 
этого по его поручению нам написа-
ла заместитель директора ИСЭПН 
РАН О.А. Кислицына, и текст почти 
не затрагивал названные темы. На 
повторную просьбу о развёрнутом 
устном интервью ответ поступил 
лишь в конце марта — директор был 
согласен только на «письменные от-
веты». Учитывая время предыдущей 
переписки, мы ограничились имею-
щейся информацией.

Ольга Кислицына изложила извест-
ные факты: «Характерная для России 
убыль населения в Архангельской об-
ласти проявляется более интенсивно. 
Процесс депопуляции на ее терри-
тории начался раньше, чем в целом 
по России, — с 1991 г., а не с 1993 г. 
С начала этого периода численность 
жителей области сократилась почти 
на четверть, что обусловлено низким 
уровнем рождаемости и сверх-
смертностью жителей, особенно 
трудоспособного возраста, высокой 
младенческой смертностью. Одно-

временно наблюдается устойчивый 
миграционный отток населения (…). 
В перспективе перед областью стоит 
опасность стать регионом не просто 
со старым, а с очень старым насе-
лением, что в ближайшем будущем 
может поставить под вопрос усилия 
многих предыдущих поколений рос-
сиян, связанные с освоением этого 
северного края».

Замдиректора ИСЭПН РАН отметила 
«относительно слабую государ-
ственную поддержку» и указала на 
«драматическое ухудшение» каче-
ства населения: «растет уровень 
заболеваемости, который значитель-
но превышает среднее значение по 
России… снижается интеллектуаль-
ный, образовательный, культурный 
потенциал».

Эти данные были известны и раньше. 
За кадром осталось само сотрудниче-
ство с регионом. По данным ИА «Эхо 
Севера», замеры «индекса счастья» 
проводились уже в январе в виде 
телефонных опросов в рабочее время; 
при этом в апреле в областной бюджет 
закладывались средства на «Центр 
изучения общественного мнения». 
Кооперация сразу с двумя структура-
ми, которые занимаются социологи-
ей, напомнила принцип резервного 
копирования для компьютеров.

ИСЭПН РАН создан 25 лет назад. 
Судя по сайту (www.isesp-ras.ru, 
работает с 2005 г.), институт ведет 
неспешную жизнь. На апрель 2013 г. 
представлены только девять диссер-
таций, защищенных на базе ИСЭПН 
РАН, последняя — в ноябре 2011 г. 
Немного удивляет, что в составе дис-
сертационного совета нет ни одного 
социолога: в нём 15 экономистов 
и один доктор медицинских наук. 
Последние публикации сотрудни-
ков относятся к 2010 г. Лаборатория 
проблем экономического поведения 
и мобильности населения также об-
народовала данные только до 2010 
г. В 2012-м издано две книги, одна — 
сборник материалов конференции 

2011 г., вторая — монография на 
основе данных 2002-2009 гг., то есть 
о ситуации более чем трёхлетней 
давности. Сайт журнала ИСЭПН РАН 
«Народонаселение» оказался недо-
ступен: закончился срок регистра-
ции домена.

Архангельская область не первый 
раз формирует заказ «интеллекту-
альным» организациям на различные 
знания и советы, в том числе и струк-
турам РАН (недавно проводились 
исследования по оценке потенциала 
полезных ископаемых). Но нынешний 
партнёр среди них оказался, пожа-
луй, самым неторопливым.

В ИСЭПН РАН СЧИТАЮТ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
В ПЕРСПЕКТИВЕ РИСКУЕТ СТАТЬ РЕГИОНОМ  
НЕ ПРОСТО СО СТАРЫМ, А С ОЧЕНЬ СТАРЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.

Измерители счастья

1/4
сокращение численности  

населения области с 1991 года.

Ольга Кислицына, доктор экономи-
ческих наук, заместитель директо-
ра ИСЭПН РАН по научной работе:*
— Для преодоления негативных тен-
денций основной идеей должен стать 
принцип М.В. Ломоносова «сохране-
ния народа», в основе которого лежит 

создание необходимых социальных и экономических 
условий для его развития и преумножения. Выражая 
взаимную заинтересованность в сохранении человеческо-
го потенциала, устойчивом повышении благосостояния 
жителей и динамичном развитии социальной сферы 
Архангельской области, 10 декабря 2012 г. правительство 

области и ИСЭПН РАН подписали соглашение о научном 
сотрудничестве. Основное направление сотрудничества 
заключается в информационном обмене, разработке и 
научном сопровождении программ сбережения народа 
Архангельской области, социально-экономического раз-
вития региона. При сохранении и преумножении населе-
ния, улучшении его качественных характеристик Ар-
хангельская область при ее ресурсах и геополитическом 
положении способна добиться формирования инноваци-
онной экономики, эффективной занятости, динамичного 
и устойчивого развития и обеспечить безбедное будущее 
грядущим поколениям.
* Текст дан в авторской редакции.

М Н Е Н И Е

* По данным УФМС по Архангельской области. Прибывшие на ПМЖ 
включают прибывших из других субьектов РФ и из-за рубежа.

Миграция Рождаемость и смертность

4958

Прибыло на ПМЖ

Уехали 
из области 13097

Родилось

14191

Умерло

15432

Естественная убыль

1241
Миграционная убыль

8139
Общие потери 

населения

9380

Результат

Насколько нас меньше: 
Архангельская область 

в 2012  году*
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Методика: выбор и оценка

На любой территории в Архангель-
ской области не проходит и года, 
чтобы официальные лица не назвали 
что-либо «брендом»: от продукта 
до природы, от уважаемого земляка 
до архитектурного памятника. И всё 
же заявлениями реальный бренд не 
создаётся. На него влияют сотни фак-
торов, и прежде всего история. Но 
история есть у каждого города и по-
сёлка — более или менее интересная, 
причём опытный музейный работник 
сделает интересной любую. Что же 
считать брендами территорий, на 
что обращать внимание? Отбор в 
этом многообразии по определению 
будет субъективным, поэтому мы 
придерживались нескольких простых 
критериев. Подчеркнём: это не «тре-
бования» к бренду (хотя часть из них 
действительно можно использовать 
в этом качестве), а лишь отдельные 
признаки, по которым проводился 
обзор. Итак, критериями служили:

1. Заметные следы. Бренд, который 
нужно специально искать и рас-
познавать, таковым не является. Он 
уже должен оставить многочислен-
ные следы в СМИ, в высказываниях 
экспертов, журналистов, жителей, 
чиновников и т.п. «Брендом является 
первое или второе?» — в большин-
стве случаев подобные уточняющие 
вопросы говорят о том, что бренда 
нет вовсе.

2. Целенаправленные усилия по 
продвижению. Чьи усилия — не так 
важно, «официальное утверждение» 
мало волнует туристов. Главное, что 
предпринимаются шаги по пози-
ционированию или закреплению в 
культуре некоего символа. Он может 
относиться ко всей территории или 
к её части: очевидно, что бренды не 
всегда привязаны к границам муни-
ципальных районов. И всё же для 
отражения географии брендов и для 

чистоты наблюдения мы перечисли-
ли все муниципалитеты области.

3. Комплексность, «многомер-
ность». Сувениры и другие атрибуты 
(безусловно, важные для туристи-
ческой индустрии) сами по себе не 
могут считаться брендами. Террито-
рию узнают не по ним, а по именам, 
рукотворным и нерукотворным явле-
ниям, на основе которых могут соз-
даваться сувениры. Перечень таких 
явлений мы и приводим —в полном 
виде, насколько это возможно. Самые 
знаменитые, как, например, Соловки, 
упомянуты кратко.

Ни один фильтр не гарантирует точ-
ной оценки и беспристрастного от-
бора. О маркетинге судят по резуль-
татам. Но результаты, тем более не 
денежные, а культурные, научились 
считать далеко не везде. Поэтому 
редакционный рэнкинг (см. таблицу в 
конце материала) выстроен на основе 
сугубо внешних параметров: убеди-
тельность, ясность, сила и потенциал 
привлекательности для жителей и 
туристов (оценивается не сегодняш-
нее исполнение, а именно возмож-
ности, перспектива бренда). Факти-
ческая известность, узнаваемость и 
т.п. не оценивалась, потому что она 
и выступает предметом изменений, 
управленческой работы; уникаль-
ность для российского культурного 
ландшафта также не оценивалась, 
поскольку каждое географическое 
название и каждое имя является уни-
кальным — а таких брендов в регионе 
большинство.

Речь идёт о принципиально раз-
нородных объектах — личностях, 
местах, понятиях и т.п., причём они 
имеют значение для разных аудито-
рий. Сравнивать Бродского с кос-
модромом невозможно. Но можно 
сравнить их как знаки, ассоциации, 
символы. Мы выбрали параметры, по 
которым эти знаки могут быть сопо-

ставлены по крайней мере условно. 
Данный рэнкинг показывает лишь 
один аспект темы; заинтересованные 
специалисты, сообщества и органы 
власти могут разрабатывать свои, 
более широкие и детальные системы 
оценок, которые помогут определить 
место территорий на карте регио-
нальной и российской культуры.

У Архангельска накопилась давняя 
история обсуждений возможных 
брендов. Идея с родиной Снеговика, 
которая «рифмовалась» с велико-
устюжской родиной Деда Мороза, 
была инициирована при Александре 
Донском. Её восприняли неодно-
значно: люди заметили оживление 
городской среды, но некоторые 
считали Снеговика знаком недолго-
вечности. Идея прожила недолго, 
Виктор Павленко не поддержал на-
чинание. Существуют определённые 
предпосылки для позиционирова-
ния города как родины российского 
флага (но пока заметных шагов в этом 
направлении не предпринято). После 
присвоения звания «Город воинской 
славы» в декабре 2009 года в офици-
альной прессе и «наглядной агита-
ции» активно задействуется военная 
тематика. Циркулирует и целый букет 
версий с модным арктическим акцен-
том: город как «форпост», «ворота в 
Арктику» и т.п. Те же словосочетания 
используются в Мурманске. «Колы-
белью российского флота» называют 
себя Воронеж и Кронштадт. Простого 
и принятого большинством ответа 
на вопрос «Архангельск — это «про 
что»?» сегодня нет. На туристском 
форуме в мае 2011 года город был 
представлен как «столица Помо-
рья». Вариант работает больше для 
жителей города, и в его содержании 
сохраняется неопределённость. Если 
Поморье — это Архангельская об-
ласть, то столица — синоним адми-
нистративного статуса города. Если 
Поморье включает в себя другие 
значения, то они сами далеко не 

Панорама брендов

Текст: аналитический отдел ГК «ОМ-медиа»

Мы продолжаем знакомить читателей с жизнью 
городов и районов Архангельской области. В пре-
дыдущем выпуске ежегодника были представлены 
основные инвестиционные программы муниципа-
литетов, теперь — основные бренды территорий.

СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКА КАК РОДИНЫ РОССИЙСКОГО ФЛАГА (НО ПОКА ЗАМЕТНЫХ 
ШАГОВ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ПРЕДПРИНЯТО).
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очевидны, чтобы вызывать гордость 
жителей, интересовать туристов или 
привлекать инвесторов.

В Коряжме известность Котласско-
го ЦБК сложно затмить чем-либо 
другим. Это классическая проблема 
позиционирования индустриальных 
городов. В таких условиях бренд 
надстраивается над промышлен-
ной основой, но перерабатывает её 
средствами культуры. Так и посту-
пили в Коряжме, придумав в 2003 г. 
открытый фестиваль свободного 
творчества «Магия бумаги». В его 
рамках проводились даже симпозиу-
мы профессиональных художников и 
скульпторов Paper Art Design. Однако 
последние сведения о мероприятии 
относятся к 2011 году (тогда оно было 
названо «Магия бумаги в Городе 
Цветов»), а в 2013-м в «Созвездие се-
верных фестивалей» город включил-
ся фестивалем «Танцующий апрель». 
Наименование «Город Цветов» тоже 
не прижилось.

Котлас работает над брендом 
основательно. В декабре 2011 года 
Собрание депутатов утвердило 
официальный туристский символ 
«Кот Ласковый», который сейчас 
существует во многих версиях. Са-
мые известные из них запечатлены в 
знаке 95-летнего юбилея города и в 
«живом» виде оранжевого кота (ро-
стовая фигура), присутствующего на 
праздниках, — он отдалённо напоми-
нает кота Гарфилда из мультфильмов. 
Если учесть популярность в Интер-
нете всего, что связано с котами, то у 
бренда просто огромный потенциал. 

Неизбежная критика со стороны жи-
телей ведётся по двум фронтам: «не-
серьёзность» знака (малый фронт) и 
качество исполнения (здесь упрёков 
больше). Тем не менее благодаря это-
му символу котласскую делегацию в 
марте 2013-го пригласили на между-
народный арт-фестиваль «Лунный 
кот» в Каталонии. Северному гостю 
поручили открывать мероприятие, 
а артистка Котласского драмтеатра 
Анна Филимонова получила титул 
Королевы Кошки.

Мирный ранее почти не занимался 
продвижением, за исключением 
сувениров с символикой города. Тем 
не менее его бренд вполне сложился. 
«Бренд Мирного нам тоже помог. Все 
говорили: девочка с космодрома», — 
рассказывала в 2009 году мама Анны 
Хоботовой, победительницы в номи-
нации «Хореография» на фестивале в 
Порт Баиле (Франция). Город только 
начинает открывать себя региону. 
В феврале 2013 года на выездном 
совещании областного агентства по 
туризму и международному сотруд-
ничеству предлагалось включить 
посещение Мирного в туристические 
программы — в форме экскурсий в 
музейном комплексе и на законсер-
вированных объектах космодрома 
Плесецк.

В 2012 году, к 35-летию Новодвин-
ска, был разработан «юбилейный 
бренд» — «Город наших сердец». Так 
же был назван и праздник в честь 
юбилея. Советский производствен-
ный бренд «Город бумажников» (как 
и другие в Архангельской области: 
«Город ракетчиков» Мирный, «Город 
корабелов» Северодвинск и т.д.) в 
наши дни мало кем поддерживается, 
поскольку сводит всё возможное раз-
нообразие к одной отрасли.

Новая Земля прочно закрепилась 
в современном кино — фильмами 
«Русский архипелаг», «Новая Зем-
ля», «Три капитана. Русская Аркти-

ка», «Мыс Желания. Вкус мёда» и др. 
Северная часть острова Северный 
входит в территорию националь-
ного парка «Русская Арктика», для 
развития туризма здесь оборудуют-
ся опорные пункты. «В состав этих 
пунктов будут входить визитцентры, 
смотровые площадки с обогревом, 
туристические тропы, специальные 
транспортные средства, закрытые 
помещения для отдыха туристов», — 
сообщает сайт парка. В качестве 
способов посещения Новой Земли 
и Земли Франца-Иосифа пред-
лагается путешествие на судах и 
парусных яхтах, а также участие 
в экспедиционных рейсах. Летом 
2011-го, например, Национальный 
парк посетила яхта «Пётр I». Сегодня 
арктический туризм — удовольствие 
не из самых доступных, 12-суточный 
круиз на морском судне обходится 
в 300–750 тысяч рублей. Проблемы 
с регулярным авиасообщением 
делают реалистичными только пере-
лёты частной малой авиацией, хотя 
инфраструктуру для приёма гостей 
ещё предстоит создать: вид Амдер-
мы может смутить неподготовлен-
ного туриста. Впрочем, любители 
экзотики стремятся в Арктику не за 
комфортом.

В официальных документах Вельска 
ему придаётся миссия «южной столи-
цы Архангельской области», о чём на-
писано и на стеле при въезде в город. 
Смысл, содержание этой «визитной 

карточки», как она названа в про-
грамме развития Вельского района 
до 2025 года, сравнимо с содержани-
ем «столицы Поморья». Если доба-
вить к ним столицу запада, востока 
и севера области, комплект будет 
логично завершён, но вряд ли повы-
сит привлекательность городов. При 
Игоре Орлове в сообщениях пресс-
службы губернатора и правительства 
южной столицей стал называться 
Котлас, что поставило вельские вла-
сти в неловкое положение.

Ещё больше путаницы вносит то, что 
местные общественники и краеведы 
считают Вельск центром Поважья. 
Его назвал в числе региональных 
брендов тот же губернатор Орлов. 
Кстати, авторы проекта «Страна 
Вага» утверждают, что у этой тер-
ритории тысячелетняя история, а 
историю, как мы указывали выше, 
стоит учитывать всегда. Проект изна-
чально задуман как туристический, 
но одноименный бренд должен стать 
зонтичным и помогать продвижению 
различных продуктов.

Движение «Важский край», использу-
ющее ту же историческую привязку, 
работает в другом направлении. 
В его основе, писал Евгений Шама-
нин в газете «Вельск-Инфо», — «идея 
восстановления многовекового 
единства Важского края как самосто-
ятельной административной едини-
цы Русского Севера. Поважье — это 
территория исторических границ, 
включающая в себя современные 
Вельский, Устьянский, Коношский, 
Шенкурский, Виноградовский, 
Верховажский и Тарногский районы 
практически полностью, а также от-
дельные части и сельсоветы Верхне-
тоемского, Красноборского, Няндом-
ского, Вожегодского и Сямженского 
районов. Таким образом, интеграция 
Поважья так или иначе затрагивает 

судьбы и интересы восьми районов 
Архангельской и четырёх районов 
Вологодской области». С точки зре-
ния менеджмента переход к одной 
«административной единице» либо 
не изменит, либо затруднит доступ 
жителей к муниципальным органам. 
А с точки зрения маркетинга слово 
«Поважье» так же слабо известно за 
пределами региона, как и «ваганы» 
(это жители Шенкурского и Вельско-
го уездов, сообщает сайт «Важского 
края»). Разобраться во всех этих про-
ектах, статусах и понятиях доволь-
но трудно, но усилия в брендинге 
Вельска — как туристическом, так и 
культурном — точно заметны.

Помимо богатых фольклорных тра-
диций и 45 памятников архитектуры, 
Верхнетоемский район известен как 
родина поэтессы Ольги Фокиной (де-
ревня Артемьевская, сейчас — Тимо-
шинское сельское поселение). Здесь 
проводится Фокинский фестиваль 
«Счастлив тот, кто счастлив дома на 
своей родной земле». На его основе 
родился экскурсионный маршрут «На 
берегу речки Содонги», путешествие 
по которому проходит с участием 
самой Ольги Александровны. Это 
действительно знаковое имя. Но 
вместе со всеми другими ресурсами 
и мероприятиями амбиции района 
в привлечении гостей довольно 
скромные — на 2012–2014 гг. ставит-
ся задача «активизации въездного 
туризма до 100 человек».

Вилегодский район в наши дни ре-
кламирует Ильинскую и Благовещен-
скую ярмарки. Назвать их брендами 
территории не вполне корректно — 
мероприятия сравнимы с аналога-
ми в других районах. Исторически 
самым известным брендом Виледи 
был качественный лён, которым в XIX 
веке засевали до трёх тысяч гектаров 
земель; с 1930 г. работал Ильинский 
льнозавод, продукция поступала на 
экспорт и даже в Японию, но в 1970-х 
годах лён выращивать перестали.

Виноградовский район известен 
борецкой росписью, появившейся 
в конце XVIII в. Сейчас этот край 
представляет себя историческим 
именем — Двиноважье. Оно слабо 
узнаваемо за пределами региона, а 
«опознавательного» бренда-разъяс-
нения район пока не представил.

В таких «разъясняющих» брендах не 
нуждаются Каргополь и Каргополь-
ский район: их названия сами по себе 
являются важными знаками в культу-
ре. Каргополь на год старше Москвы. 
Здесь сохранилось свыше 200 памят-
ников зодчества. С 1991 г. местный 
ежегодный праздник стал праздни-
ком народных мастеров России — на 
него из самых разных городов съез-
жаются туристы и искусствоведы; 
проводится фестиваль колокольного 
искусства «Хрустальные звоны». 
Далеко за пределами района знают 
каргопольскую глиняную игрушку, 
которую «открыли» для Москвы и 
всей страны только в 1960-х. Весь 
ХХ век Каргопольская земля была 
местом паломничества художников, 
фотографов и режиссёров. Традиции 
и уклад жизни бережно сохраняются 
по сей день. Cложно определить, 
что именно воспринимается как 
бренд территории: скорее — всё в 
целом. Но в одном из юбилейных 
изданий город представлял себя как 
«Каргополь, мастерами славный», 
делая акцент именно на ремёслах. 
Сейчас Каргопольский ремесленный 
кластер, передача старинных тех-
нологий и умений вызывает интерес 
многих исследователей — особенно 
в свете «нового ремесленничества», 
которое идёт на смену массовому 
производству.

С ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ЯРЕНСК ЗАНЕСЁН НА «СКАЗОЧНУЮ КАРТУ 
РОССИИ» КАК «РОДИНА МАТУШКИ ЗИМЫ» (ЗА ЭТОЙ ИДЕЕЙ — 
КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА, СВЯЗАННАЯ С ИСТОРИЕЙ МЕСТА).
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В деревне Норенская Коношского 
района с весны 1964 по осень 1965 г. 
отбывал ссылку Иосиф Бродский. 
Долгое время всю информацию об 
этом периоде в жизни поэта акку-
мулировали краеведческий музей и 
районная библиотека, носящая его 
имя, где в 2006-м был открыт мемо-
риальный зал поэта. В прошлом году 
началась целенаправленная работа 
над брендом, теперь уже с помощью 
областной власти. В Коноше по-
бывали эксперты по брендингу из 
московской консалтинговой компа-
нии «Конкретика». Они посчитали, 
что туристам могут быть интересны 
не только объекты, связанные с 
нобелевским лауреатом, но и геобио-
сферный стационар «Ротковец» в д. 
Климовской, Спасо-Преображенский 
храм в деревне Хмельники, вагонное 
депо (Коноша — крупный узел Север-
ной железной дороги) и экспозиции 
Коношского музея. Дом, в котором 
поэт провёл ссылку, «выкуплен в 
интересах правительства региона» 
в марте 2013 года и будет отрестав-
рирован, сообщалось в пресс-релизе 
областного правительства (в СМИ 
высказывались сомнения: есть 
версия, что «настоящий» дом уже не 
существует). Презентацию образо-
вательного и культурного проекта, 
посвящённого наследию Бродского, 
провёл в Санкт-Петербурге лично 
губернатор. Планируется создать 
туристический маршрут для лите-

ратурных каникул. Самая смелая 
идея — открыть дом творчества, в 
котором будет отдыхать «креативный 
класс» из области и всей России.

Другим брендом, пусть и не таким из-
вестным, выступает плетение мебели 
из ивы. Ивоплетение появилось в 
Коношском районе в конце 1930-х го-
дов вместе с воронежским мастером, 
который организовал здесь артель. 
Через годы традицию возродили и 
сохранили до сегодняшнего дня.

На гербе Котласского района, приня-
том в 2009 году, изображён динозавр. 
В начале ХХ века в ходе раскопок у 
деревни Новинки были обнаружены 
останки ранее не известных видов. 
Их назвали в честь местности — кот-
лассия и динозаврия. Правда, котлас-
сия — это амфибия, по виду и образу 
жизни похожая на современных сала-
мандр, и на гербе отражена точно не 
она. Несмотря на это расхождение, 
крайне необычный официальный 
символ определённо можно считать 
формой брендинга территории.

Купеческий Сольвычегодск Котлас-
ского района по праву называет себя 
родиной Козьмы Пруткова. Празд-
ник, названный в его честь, прово-
дится здесь с 1998 года — сначала это 
был фестиваль юмора, теперь — арт-
фестиваль, собирающий художников, 
артистов, танцоров, мастеров дере-
вянной скульптуры и т.д. Литератур-
ный персонаж, созданный в 50–60-е 
годы XIX века Алексеем Толстым, 
братьями Жемчужниковыми и Пе-
тром Ершовым, по легенде родился 
в деревне Тентелевой у Сольвыче-
годска. У здешнего музея Козьмы 
Пруткова есть конкурент-коллега — 
«Прутковский зал» в литературном 
музее Брянска. Сольвычегодск мно-
гим обязан династии Строгановых, 
но эта знаковая фамилия не получила 
должной славы в связи с местностью, 
за исключением усилий историко-ху-
дожественного музея.

За Красноборским районом чис-
лится зарегистрированный товар-
ный знак «Красноборск — столица 
Царства Белого гриба». В конце 
августа — начале сентября в Белой 
Слуде проходит праздник Белого 
гриба «в честь владыки Лесного цар-
ства». Пресса называет территорию 
«грибной империей», сбором ягод и 
грибов занимаются сотни жителей. 
На территории Шеломянских дере-
вень, по сообщению ИА «Двина-ин-
форм», будет построена туристиче-
ская база — резиденция царя грибов, 
в которую вкладывался питерский 
инвестор при финансовой поддержке 
Архангельской области. Живописные 
места должны дополняться культур-
ными и музейными сценариями. 

Критика бренда ведётся с двух 
сторон: молодёжь иронизирует по 
поводу «галлюциногенного» смысла; 
предприниматели жалуются на 
ажиотаж конкурентов и «бардак в 
лесу». Маршрут «По следам Ермака», 
который также планировалось сде-
лать туристическим брендом, связан 
с пребыванием дружин Ермака в 
конце 70-х гг. XVI века в окрестностях 
Красноборска, где они готовились 
к походу в Сибирь. Но это — дело не 
близкого будущего, поскольку тури-
стическая инфраструктура в районе 
развита слабо.

Ленский район, как сообщает офи-
циальный туристический портал 
региона, «знаменит своими чистыми 
реками и родниками, а также синей 
глиной, о косметических и лечебных 
свойствах которой знает каждый 
житель». На туристских форумах 
район представлен именно этой 
фразой: «Край чистых рек и род-
ников». С января 2012 года Яренск 
занесён на «Сказочную карту России» 
как «Родина матушки Зимы» (за этой 
идеей — красивая легенда, связан-
ная с историей места). В доме купца 
Ешкилева разместилась её резиден-
ция с тронным залом, опочивальней 

и зимним погребком, а уже в июле к 
матушке Зиме приезжал Дед Мороз 
из Великого Устюга.

У Лешуконья, Пинеги и Мезени в 
ходе разработки общей стратегии в 
2008 году появился свой брендовый 
персонаж — Лепимешка. Но ни этот 
оберег, ни старинная палащельская 
роспись почти не используются, ког-
да Лешуконский район рассказывает 
о себе.

Безусловно узнаваемый знак Мезен-
ского района — кофе по-мезенски: 
единственный «продуктовый» бренд, 
который прочно связан с конкрет-
ной территорией. Кофе из самовара 
вызывает удивление у всех гостей и 
привлекает внимание к стенду райо-
на и на Маргаритинской ярмарке.

В Няндоме «гордостью и лучшим 
брендом города» называли не какой-
либо символ, а птицефабрику. Её 
проблемы, которые довели предпри-
ятие до банкротства, сейчас оставили 
от этих слов только ностальгические 
воспоминания.

К Плесецкому и Каргопольскому 
районам относится Кенозерский 
национальный парк. Ему посвяще-
ны целые книги и конференции, и 
передать дух этого знакового места 
в нескольких строчках невозможно. 
Напомним лишь его «брендовую» 
роль. На территории парка находится 
почти сто памятников архитектуры, 
он притягивает туристов со всего 
света, а люди искусства едут сюда на 
фестивали и мастер-классы по всем 
видам ремёсел. Кенозерье извест-
но как эталон североевропейского 
культурного ландшафта, где живы 
традиционные формы взаимодей-
ствия с природой.

Широко известен в России Кий-
остров (Онежский район). На 
посвящённом ему сайте есть вырази-
тельный заголовок: «Как отдохнуть в 

XVII веке». Дело в том, что в 1660 году 
патриарх Никон освятил на острове 
Крестовоздвиженский собор Онеж-
ского Крестного монастыря, разре-
шения на постройку которого он до-
бился у царя. «Природой Кий-остров 
похож на Валаам — но ещё живопис-
нее. Архитектурой — на Соловки, 
но на порядок скромнее», — пишет 
известный автор и путешественник 
Илья Буяновский.

Карстовые пещеры в Пинежском рай-
оне включены в «Семь чудес Архан-
гельской области». На территории 
Пинежского заповедника обнаруже-
но свыше 400 пещер, они являются 
самыми большими и многочислен-
ными в Европейской части страны. 
Туркомплекс «Голубино» на берегу 
Пинеги предлагает их посещение в 
числе своих экскурсионных туров. 
Интересно, что много десятилетий 
назад своеобразным «антибрендом» 
Пинежья были икотницы: это край-
не интересное явление, близкое к 
кликушеству, считается в наши дни 
видом психической эпидемии. Оно 
фактически исчезло, но в Архан-
гельске приезжих пинежан исправно 
спрашивают об икотницах и «знаю-
щих бабках».

Приморскому району достались, 
наверное, одни из самых знаменитых 
северных брендов — Соловки и 
Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы». Отсутствие 
удобного сообщения с Соловками, 
стягивание турпотоков в Карелию, 
ограничения инфраструктуры, 
высокие цены и т.п. долгое время 
тормозили продвижение архипелага 
как туристического объекта. Ситуа-
ция начала меняться «сверху»: после 
поручения Владимира Путина 
разработать федеральную програм-
му по развитию Соловков (ранее то 
же поручение давал Дмитрий 
Медведев после встречи с Игорем 
Орловым). Уже в апреле 2013 года 
минрегион представил Правитель-

ству России уточнённый проект 
концепции, подготовленный при 
участии всех заинтересованных 
сторон из нашего региона. Предпо-
лагается, что на программу будет 
выделено 39,7 млрд рублей — гран-
диозная сумма (больше половины 
областного бюджета), которая 
позволит преобразить среду для 
жизни на архипелаге. Что касается 
«Малых Корел», то созданный за 
десятилетия бренд даёт музею 
возможность благополучно разви-
ваться, и не только за счёт того, что 
он стал местом обязательных 
визитов всех туристов. Здесь прохо-
дят многочисленные фестивали, 
конкурсы и конференции; в «Малых 
Корелах» можно заказать как 
экскурсию, так и настоящий свадеб-
ный обряд в северных традициях.

Устьянский район позиционирует 
себя как столицу северного мёда 
(одно время так же называл себя 
и Тарногский район Вологодской 
области). Вокруг темы выстроилась 
целая вереница событий: фестиваль 
фольклора и декоративно-приклад-
ного творчества «Ссыпчина медо-
вая», «Медовый тур», областной день 
мёда «Медовый спас», конференции 
по пчеловодству на Севере и т.п. 
В районе работают десятки дина-
стий пчеловодов. Настоящий бренд 
удалось создать и горнолыжному 
центру «Малиновка», где в феврале 
2013 года прошёл чемпионат России 
по снегоходному спорту. При этом 
«Малиновка» — действительно 
бренд всей территории, поскольку он 
повышает привлекательность района 
не только для спортсменов, но и для 
покупателей коттеджей, охотников 
на перелётную дичь, туристов, для 
которых проводятся экскурсии в 
«усадьбу Ломоноса».

НА ТЕРРИТОРИИ КЕНОЗЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
НАХОДИТСЯ ПОЧТИ СТО ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ,  
ОН ПРИТЯГИВАЕТ ТУРИСТОВ СО ВСЕГО СВЕТА.
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Бренд Территория (муниципалитет)
Ясность и 
убедительность для 
других регионов

Потенциал привле-
кательности для 
жителей и туристов

Столица Поморья Архангельск

Кот Ласковый Котлас

Космодром Плесецк Мирный

Национальный парк  
«Русская Арктика»

Новая Земля

Вельск — южная столица 
Архангельской области

Вельский район

Вельск — столица Поважья
8 районов Архангельской и 4 района 
Вологодской областей

«Страна Вага»
Шенкурский, Вельский, Устьянский 
районы, Верховажский район Вологод-
ской области

Ольга Фокина;  
Фокинский фестиваль

Верхнетоемский район

Двиноважье Виноградовский район

Фестиваль  
колокольного искусства 
«Хрустальные звоны»

Каргопольский район

Деревянное зодчество Каргопольский район

Ремёсла, каргопольская 
глиняная игрушка

Каргопольский район

Кенозерье Каргопольский, Плесецкий районы

Дом-музей  
Иосифа Бродского Коношский район

Плетение мебели из ивы Коношский район

Сольвычегодск — родина 
Козьмы Пруткова; фести-
валь Козьмы Пруткова

Котласский район

Котлассия (амфибия) Котласский район

Красноборск — столица  
Царства Белого гриба Красноборский район

Маршрут «По следам Ермака» Красноборский район

Край чистых рек и родников Ленский район

Родина Матушки Зимы Яренск (Ленский район)

Кофе по-мезенски Мезенский район

Кий-остров Онежский район

Пинежские пещеры Пинежский район

Малые Корелы Приморский район

Соловки Приморский район

Малиновка Устьянский район

Столица северного мёда Устьянский район

Родина М. В. Ломоносова Холмогорский район

Шенкурье Шенкурский район

Край северной сказки Архангельская область

Поморье Архангельская область

Арктика Архангельская область

Архангельский лес Архангельская область

Центр атомного  
судостроения Архангельская область

Родина Фёдора Абрамова Веркола (Пинежский район)

В Холмогорском районе, казалось 
бы, трудно увидеть более при-
влекательный бренд, чем родина 
М.В. Ломоносова. Однако после его 
300-летнего юбилея в 2011 году село 
Ломоносово ждёт, когда заработает 
косторезное училище, чтобы мастера 
могли подготовить себе смену: «Ино-
странцы зачастую едут не на родину 
Ломоносова, а чтобы поближе позна-
комиться и больше узнать о тради-
ционном художественном народном 
промысле — холмогорской резьбе по 
кости», — утверждает председатель 
молодёжного туристического объ-
единения «Туры Холмогорья» Виктор 
Гладышев.

Предприниматель Евгений Быков, 
который до кризиса возглавлял ди-
зайн-бюро «Аквилон-Строй», пере-
ехал в Шенкурский район в 2010 году 
и разработал бренд «Шенкурье». 
В нём используется элемент важской 
росписи. Теперь шенкурские пави-
льоны на ярмарках оформляются на 
основе этого стиля. Все расходы на 
сувенирную продукцию и одноимён-
ный сайт взял на себя автор, который 
начал энергично развивать сеть 
гостевых домов и проект «Емьская 
гора» с туристическим комплексом 
«Исачкин двор». В декабре 2012 года 
предприниматель стал победителем 
ежегодного регионального кон-
курса «Лучшая услуга года в сфере 
туризма» в номинации «За создание 
благоприятных условий по привле-
чению туристов в муниципальном 
образовании».

Что касается Архангельской обла-
сти в целом, то её бренд рождается 
намного сложнее, чем в муници-
палитетах: самоутверждением в 
знаках, символах и словах занимает-
ся каждый губернатор. В 2011 году 
вместо прежнего «Архангельская об-

ласть — край северной сказки» Илья 
Михальчук решил продвигать бренд 
«Поморье». Игорь Орлов называет 
«Поморье» в более широком ряду и 
кроме него признаёт другие: «Если 
мы были «всесоюзной лесопилкой», 
то бренд «Архангельский лес» — 
это то, что нам нужно, и мы должны 
сделать все, чтобы он работал на 
имидж Архангельской области. Если 
у нас сегодня есть бренд «Государ-
ственный российский Центр атомно-
го судостроения», то тут нас никто 
не переспорит и не опровергнет. 
Говорим Северодвинск — понимаем 
Архангельская область. Точка. (...) 
И  если сегодня мы говорим о бренде 
«Арктика» — его нужно прорабо-
тать таким образом, чтобы Арктика 
ассоциировалась с Архангельской 
областью».

Не вдаваясь в подробный анализ, 
можно сделать несколько общих 
наблюдений:

• Культурное наследие Архангель-
ской области используется в брен-
динге интенсивно, хотя далеко не 
полностью.

• Между территориями уже сейчас 
есть жёсткая конкуренция. Что из 
этого многоголосья «столиц» и «ро-
дин» заметно жителю другого реги-
она? Скорее всего — то, о чём расска-
жут в турагентстве. Через несколько 
лет возможен этап консолидации 
брендов и туристических маршрутов.

• Поиск идентичности городов и 
районов, которым не даны природой 
уникальные объекты, проходит труд-
но и мучительно. Исключений нет.

• Создаваемый «с нуля» бренд 
почти всегда сталкивается с крити-
кой части жителей; полный консенсус 
невозможен.

• Бренд без исторических корней 
сильно зависит от воли местных 

управленцев. Чтобы следующий мэр 
не поддался искушению мести куль-
турное поле по-новому, символ дол-
жен обладать работоспособностью, 
защищённостью, неуязвимостью, как 
красивая строка в стихотворении. 
Внешне это проявляется в поддержке 
интеллигенции и популярности среди 
жителей. И, конечно, в прямых вы-
годах в виде турпотоков, потому что 
муниципальные управленцы редко 
режут куриц, несущих золотые яйца.

Напоследок стоит напомнить об 
этих выгодах. «Допустим, вы мэр и 
решаете вложить миллион долларов 
в стратегию ребрендинга горо-
да, — говорит мировой эксперт по 
брендингу территорий Жозе Тор-
рес. — Приходит через год журна-
лист и говорит: «Миллион евро вы 
потратили, а каковы же результаты? 
Вот люди голодают, люди нуждают-
ся в образовании, есть пенсионеры, 
которые умирают на улицах. Зачем 
вы тратите этот миллион на что-то 
непонятное?» Вам необходимо будет 
показать людям результаты работы, 
то, что можно измерить. Конечно, не 
все изменения к лучшему происходят 
благодаря брендинговой страте-
гии, но вам нужно сосредоточиться 
на том, как намеченные вами цели 
повлияют на экономику или соци-
альную жизнь, как они отразятся, 
например, на росте ВВП, инвестиций 
и налоговых поступлений в бюджет, 
диапазоне зарплат…». Когда такой 
подход станет общепринятым, па-
норама брендов и в нашем регионе 
сильно изменится.
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Общероссийские тенденции, пусть с 
запозданием и не так явно, отража-
ются на нашем регионе: мобильность 
иностранной рабочей силы посте-
пенно растёт. На 1 января 2013 года в 
области находились 3046 иностран-
цев — на 656 больше, чем в начале 
прошлого года. Официально рабо-
тали в регионе 2198 граждан других 
стран (на 210 больше, чем в 2011-м).

Эти цифры — верхушка айсберга. 
Для полного понимания ситуации 
нужно посмотреть на динамику про-
цесса. На миграционный учет в обла-
сти за прошлый год было поставлено 
24946 иностранных граждан (плюс 
3410 к прошлому году), снято — 22691 
(плюс 2761). Такой поток сопоставим 

с населением небольшого города 
вроде Онеги.

Но, несмотря на циркуляцию мигран-
тов, население Архангельской обла-
сти сокращается. Естественная убыль 
складывается с выездом людей, 
который, однако, немного уменьшил-
ся. В 2012 году 12905 человек уехали 
в другие субъекты РФ, приехали 
только 4755. А вот всеобщая эмигра-
ция, которой любят пугать модные 
журналы, никак не заметна: в другие 
страны отбыло примерно столько 
же, сколько приехало в область на 
ПМЖ — около 200 человек. Да и сами 
миграционные потоки по сегодняш-
ним меркам не считаются интенсив-
ными. Доля зарегистрированных 

иностранных граждан в населении 
области составляет всего 2,2%, и это 
в семь раз меньше, чем в среднем на 
Северо-Западе.

Замысловатая политика

Неформально даже чиновники при-
знают, что миграционную политику 
вряд ли можно назвать последова-
тельной. Ужесточение или смягче-
ние правил можно заметить только 
в конкретных актах и решениях, но 
выстроить их в какую-то связную, 
внятную стратегию крайне трудно: 
с годами направление действий не-
однократно менялось.

Январские поправки 2013 года в 
Закон «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ» дали рабо-
тодателям возможность привлекать 
иностранных работников, временно 
проживающих в России, без раз-
решения на работу (РНР). Паниче-
ские гипотезы на тему «замещения 
коренного населения» объяснялись 

простым незнанием предмета: от РНР 
освободили не всех мигрантов, а тех, 
кто числится временно проживающи-
ми, а значит, уже получил разреше-
ние на временное проживание (РВП). 
По данным Института этнологии и 
антропологии РАН, это всего 70 тысяч 
человек в год.

Есть множество других «смягчаю-
щих» решений по поводу мигрантов. 
Если раньше встать на миграционный 
учет нужно было в течение трёх дней, 
то теперь — в течение семи, а о том, 
что иностранец убыл, принимающая 
сторона может не уведомлять. В фев-
рале ФМС продлила для граждан 
Казахстана срок постановки на учёт 
до одного месяца в качестве опреде-
лённой преференции для граждан 
стран Таможенного союза.

Отдельный разговор — сегодняшние 
правила патентов. Получив патент 
и оплачивая его ежемесячно, ино-
странец может бесконтрольно на-
ходиться в России целый год, а затем 

без выезда получить новый патент 
и остаться ещё на год, не проходя 
никаких медосмотров, не предостав-
ляя никакой информации о том, чем 
занимается.

В то же время принят целый ряд 
шагов по ужесточению миграционной 
политики. Рассматривается вопрос 
об увеличении до семи лет срока 
лишения свободы за организацию не-
легальной миграции. В КоАП внесены 
штрафы для компаний, приглашаю-
щих иностранцев, «за непринятие мер 
по их материальному, медицинскому 
и жилищному обеспечению» — до 
500 тысяч руб. Предусмотрено закры-
тие въезда для иностранцев, которые 
более чем на месяц нарушили срок 
выезда из РФ, установленный законо-
дательством. Введено обязательное 
дактилоскопирование и фотогра-
фирование всех, кто получает РНР 
и патенты. Обсуждаются санкции за 
«фиктивную регистрацию» вплоть до 
лишения свободы (хотя смысл реги-
страции, в отличие от прописки, со-

Приток и убыль

Татьяна Воронина, начальник 
управления Федеральной миграци-
онной службы по Архангельской 
области:
— Наш регион — не «проходной», 
миграционные потоки здесь низкие: 
по их объёму мы на девятом месте на 
Северо-Западе, ниже только в НАО. 

При этом из 25 тысяч человек, прибывших в область 
в прошлом году, 10 тысяч прибыло в визовом порядке 
въезда (примерно тысяча человек — туристы, которые пу-
тешествовали на Соловки, около 500 — студенты). Это го-
ворит о том, насколько развита деловая, образовательная, 
культурная миграция. У нас мало проблем с нетолерант-
ным отношением жителей, потому что в области налажен 
действенный контроль за миграционной ситуацией, 
причем со стороны всех правоохранительных структур. А 
в сравнении с соседней Вологодской областью, с Респу-
бликой Коми в Архангельской области намного меньше 
находится и пребывает граждан СНГ, что, конечно, ока-
зывает существенное влияние на миграционную обста-

новку. При этом мы ведем активную деятельность по её 
контролю. За прошлый год, например, привлекли к от-
ветственности 3239 иностранных и российских граждан 
за нарушение правил пребывания, постановки на учет, 
порядка трудовой деятельности иностранных граждан; 
аннулировали 192 разрешения на временное проживание 
по различным основаниям; после двух правонарушений 
закрываем въезд в РФ и т.п. Поскольку в среде мигрантов 
«сарафанное радио» работает лучше, чем где-либо, они 
знают, что в этом регионе с порядком строго. Кроме того, 
нормативная база переносит акцент в ответственности 
на недобросовестную принимающую сторону и непо-
рядочного работодателя, в результате чего мы наказали 
штрафами 183 физических лица и 137 должностных и юри-
дических лиц, которые нелегально использовали труд 
иностранных граждан. Концепция государственной ми-
грационной политики в первую очередь ориентирована 
на создание условий для привлечения в страну квалифи-
цированных и высококвалифицированных специалистов. 
В нашей области таких специалистов пока немного, но их 
число постоянно растет».

КО М М Е Н ТА Р И й Э КС П Е Р ТА

Миграционный поток 
в Архангельскую об-
ласть увеличивается, 
но при этом она из года 
в год теряет по девять-
десять тысяч человек.

НЕФОРМАЛЬНО ДАЖЕ ЧИНОВНИКИ ПРИЗНАЮТ, 
ЧТО МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ВРЯД ЛИ 
МОЖНО НАЗВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ.
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стоял в добровольности, и не раз об-
суждалась её отмена, а в 2014–2015 гг. 
в рамках Концепции миграционной 
политики вообще планируется исклю-
чить такую отметку из паспортов).

«Резиновые» квартиры в Архангель-
ске тоже встречаются: в частном доме 
в Соломбале были зарегистрированы 
34 иностранца, в квартире на Кего-
строве — 20 человек. Но специалисты 
УФМС рассказывают, что зафикси-
ровать ложную регистрацию было 
крайне трудно и раньше. Опытные 
владельцы таких квартир давно 
приспособились к проверкам. Они за-
ранее выставляют тапочки и зубные 
щетки в нужном количестве, изобра-
жая жизнь квартиросъёмщиков; в это 
время гастарбайтеры могут ютиться 
в бытовках, подвалах и тех зданиях, 
которые сами строят.

С декабря 2012 года мигранты, если 
они собираются работать в торгов-
ле, бытовом обслуживании и ЖКХ, 
должны подтверждать владение 
русским языком на уровне базового. 
С отменой РНР для имеющих РВП это 
образовало еще один парадокс: те, 
кто подавал ходатайство и оформлял 
регистрацию на три года, тесты не 
сдают, хотя работать могут в любой 
отрасли. Ведь при получении РВП 
про знание русского языка никто не 
спрашивает. А для «простых» мигран-
тов, которые собираются работать в 
сфере обслуживания, тесты обяза-
тельны. «Какое-то противоречие, — 
подтверждают работники УФМС. — 
Все быстро поняли, кому русский 
язык не нужен, и возникли очереди 
на РВП». Это, в свою очередь, грозит 
ростом количества «фиктивных 
браков», потому что квота на РВП уже 
почти исчерпана.

Нарушаем?

С ростом миграционных потоков в 
Архангельской области усиливается 
и контроль миграционной службы. 

За нелегальную трудовую деятель-
ность в прошлом году привлекли к 
ответственности 469 иностранцев. 
По материалам УФМС суды на-
ложили штрафов на общую сумму 
6,3 млн рублей — вчетверо больше, 
чем в 2011-м. Ещё 13,9 млн рублей, 
как показывают данные областного 
УФНС, — налоги, которые дона-
числили в результате проверок по 
данным миграционной службы.

В I квартале 2013 года тенденция про-
должилась: суды привлекли к ответ-
ственности работодателей на сумму 
больше 1000%, чем в первом кварта-
ле 2012-го (!). Это наглядный признак 
того, что ситуация с привлечением 
иностранной рабочей силы остаётся 
напряженной. В поисках прибыли не 
останавливают ни штрафы, ни от-
ветственность. Тем более что многие 
работодатели научились уходить от 
ответственности, пользуясь пробела-
ми нашего демократичного законо-
дательства.

Не обходится и без чистого крими-
нала, который уже трудно объяснить 
экономической выгодой. 81 ино-
странец пытался легализоваться по 
поддельным документам. Основная 
часть случаев пришлась на работ-
ников, которых задействовали на 
реконструкции Соловецкого Спа-
со-Преображенского монастыря. 
По этому поводу УФМС направило 
55 материалов в органы полиции, но 
работодатель срочно вывез всех на-
рушителей, дела так и не возбудили. 
Тем не менее всего за 2012 год было 
открыто 17 уголовных дел по поддел-
ке документов.

А вот количество преступлений, 
совершенных иностранцами, при 
общем росте мигрантов оказалось 
даже меньше, чем в 2011 году, — 77, 
в основном общеуголовных. Это 
существенно отличает наш регион от 
центральных и приграничных райо-
нов страны.

Осложняет контроль за мигрантами 
запутанная структура подрядных 
отношений. «На перекрестке Вос-
кресенской и Обводного канала идут 
работы на котловане, где мы обнару-
жили 66 иностранных граждан, — го-
ворят в управлении ФМС. — Объект 
принадлежит питерской организа-
ции, работает московская. Приезжает 
представитель работодателя, берет 
ответственность за нескольких чело-
век. А остальные? Начинаем разби-
раться — целая схема субподрядов. 
И это не единственный случай. Это 
система. Приходится возбуждать 
административное расследование и 
докапываться, кто же должен нести 
ответственность. Как правило, у 
работодателей квоты нет, селят 
работников где попало, договора ни с 
кем не заключены, есть случаи, когда 
часть работников отправляют домой 
без денег. Пока наши работодатели 
не станут законопослушными, будет 
действовать только усиленный кон-
троль, проверки».

Депортация  
и «лихие иностранцы»

С мая 2012 года на управления ФМС 
возложены и совершенно новые зада-
чи: теперь они занимаются депор-
тацией лиц, в отношении которых 
Минюстом вынесено решение о не-
желательности пребывания в России. 
Как правило, преступников, отбыв-
ших наказание за тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Технически это выглядит так. УФСИН 
сообщает о сроках их освобождения. 
Работники миграционной службы 
встречают экс-заключенных у во-
рот тюрьмы и отвозят в суд, затем в 
спецучреждение для содержания. 
А затем сопровождают до самолета и 
закрывают им въезд в Россию. Из Ар-
хангельской области в прошлом году 
отправили на родину таким спосо-
бом девять человек, среди них даже 
одного вора в законе и «авторитета» 

рангом пониже. Для операции при-
шлось задействовать полицейское 
сопровождение и судебных приста-
вов из столицы: сотрудники получили 
информацию, что по дороге в суд 
возможны неприятности. В результа-
те все закончилось благополучно. По 
словам сотрудников, при депортации 
им не раз оказывали физическое со-
противление.

В 2013 году освободят уже 142 ино-
странца, которых понадобится 
депортировать из России. Подходят 
к концу сроки заключения многих 
действующих лиц «лихих 90-х». 
Ездить к тюрьмам, ждать суда, потом 
отправлять в страну гражданства 
(между прочим, всё за казённый 
счёт) — процесс довольно продолжи-
тельный. Причём для такой работы 
миграционная служба в регионах 
явно не приспособлена. Это не си-
ловая структура, напротив, — идёт 
её «демилитаризация»; телевизи-
онные картинки с автоматчиками в 
бронежилетах, которые приходят с 
рейдами на стройки, можно встре-
тить в реальности, пожалуй, только 
в Москве или Петербурге. Как будут 
справляться с этой задачей мигра-

ционные органы, покажет только 
практика.

Квоты

Миграционная квота на 2012 год для 
Архангельской области (2505 чело-
век) была использована всего на 49%. 
Механизм ее утверждения не самый 
удобный для бизнеса: потребность в 
рабочей силе на весь следующий год 
нужно спрогнозировать за восемь-
девять месяцев до его начала. По-
этому предприниматели страхуются, 
указывают числа с запасом, а другие 
подают дополнительные заявки, 
которые рассматривает межведом-
ственная комиссия.

На 2013 год квота для региона со-
кращена вдвое — 1232 человека, и 
комиссия уже в феврале занималась 
корректировками. Поскольку опоз-
давшие есть всегда, а подряды на 
стройках бывают непредсказуемыми, 
обладатели «лишних» квот пытаются 
их продавать. «Мы говорим: как вы 
отказываетесь от квоты в пользу кого-
то? — рассказывает начальник УФМС 
Татьяна Воронина. — Это инструмент 
государственного регулирования, 

если вы решили отказаться, сообщите 
нам об этом официально, мы соберем 
комиссию и решим, кому передать 
высвободившуюся квоту. Это, в пер-
вую очередь, социальные объекты, в 
которых нуждается область».

Торговля квотами через посредников 
(обычно «в комплекте» с регистраци-
ей) стала настоящим теневым рынком 
в крупных городах. Поэтому сама 
ФМС предлагает с 2014 года отменить 
квоты вообще, заменив их системой 
патентов. Нынешний патент — 1000 
рублей в месяц — даёт возможность 
работать на физических лиц. «Идея в 
том, чтобы повысить его стоимость до 
3–5 тыс. руб., но разрешить работать 
где угодно», — объясняет газета «МК» 
позицию ведомства.

В Архангельске система патентов уже 
даёт ощутимый финансовый эффект 
для местного бюджета: 10,5 млн 
рублей за год. При переходе на само-
регуляцию рынка труда государство 
ничем не рискует, и даже, наоборот, 
будет ликвидирован целый сегмент 
посреднического бизнеса. Ввезти 
мигрантов легально станет дешевле 
и проще, чем прятать.
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разрешения на работу
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Откуда едут 
в Архангельскую область?*

* По данным УФМС России по Архангельской области. Представлен одномомент-
ный срез ситуации на 1 января 2013 г.: данные о действующих разрешениях на 
работу и патентах гражданам соответствующих стран (кроме стран, гражданам 
которых выдано менее 5 разрешений на работу и патентов).

МИГРАЦИОННАЯ КВОТА НА 2012 ГОД ДЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(2505 ЧЕЛОВЕК) БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА ВСЕГО НА 49%.  
НА 2013 ГОД КВОТА СОКРАЩЕНА ВДВОЕ — 1232 ЧЕЛОВЕКА.
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Лариса Николаевна, прошлой осе-
нью группа управляющих компа-
ний, которой Вы руководите, была 
переименована — почему? Каковы 
основные итоги 2012 года?

— Переименование осуществлено 
только лишь во избежание путаницы 
с аналогичными УК, тоже использу-
ющими в названиях словосочетание 
«Наш дом». В 2012 году наши услуги 
по управлению предпочли жильцы 
еще десяти домов, три дома доба-
вилось нынешней весной, и сегодня 
УК группы «Наш Дом» обслуживает 
в совокупности 64 дома практически 
во всех городских округах, а по дого-
ворам подряда производит техни-
ческое обслуживание ещё 88 домов. 
В прошлом году нами создана своя 
аварийная служба, охватившая Со-
ломбалу и Сульфат, в этом году рас-
ширяем её деятельность на Майскую 
Горку и Варавино-Факторию.

Была полностью выполнена годо-
вая программа текущего ремонта. 
Заменены почти 900 метров тру-
бопроводов отопления, горячего и 
холодного водоснабжения диаме-
тром более 50 мм с использованием 
стальных и полипропиленовых труб, 

сотни метров трубопроводов обрели 
современную теплоизоляцию мате-
риалом «Энергофлекс». Отремонти-
рованы тепловые узлы, установлены 
два автоматизированных тепловых 
узла и подготовлена проектно-смет-
ная документация на реконструк-
цию еще пяти автоматизированных 
теплоузлов. Отремонтировано 
1745 квад ратных метров кровли, 
а в ходе реализации комплексной 
программы энергосбережения 
установлено 786 энергосберегающих 
светильников с датчиками движения 
и заменено 200 автоматических вы-
ключателей.

Показателем высокого уровня и ка-
чества выполнения ремонтных работ 
стало безаварийное прохождение 
осенне-зимнего периода, обеспе-
чившее безопасность и комфорт 
жильцов в домах, обслуживаемых 
группой УК «Наш Дом». О ходе и 
итогах работы, всех конкретных по-
казателях мы постоянно сообщаем 
жильцам: в ежегодном обязательном 
отчете, который получают все соб-
ственники, на нашем сайте и стра-
ничке web-портала ЖКХ, в нашей 
ежемесячной газете, поступающей 
во все почтовые ящики.

«Здесь наш общий дом!»

Более 60 домов в управлении и 88 на обслуживании в 
Архангельске — таковы сегодня масштабы деятельности 
группы управляющих компаний «Наш Дом». О непро-
стой ситуации в ЖКХ, итогах работы УК «Наш Дом» и 
перспективах 2013 года рассказывает Лариса Марчук, 
генеральный директор этой группы компаний, более 
30 лет отдавшая жилищно-коммунальной отрасли.

Работу в ЖКХ Лариса Николаевна 
Марчук начала в 1982 году в долж-
ности инженера на ЛДК им. Ленина 
в Архангельске. Умение работать 
с людьми и принимать верные 
решения принесли ей заслуженные 
авторитет и уважение в коллекти-
ве предприятия и среди горожан. 
В 1996 году Лариса Николаевна 
оставила работу на ЛДК в долж-
ности уже начальника ЖКО. В годы 
реформирования отрасли Лариса 
Марчук прошла все ступени даль-
нейшего профессионального роста, 
не только занимая руководящие 
должности в предприятиях ЖКХ, 
но и представляя интересы архан-
гелогородцев в городском Совете в 
качестве депутата от округа Майская 
Горка. Нынешняя работа Ларисы 
Николаевны всецело сосредоточена 
на эффективном решении проблем 
жилищного хозяйства Архангельска 
в качестве гендиректора группы УК 
«Наш Дом».

Каковы планы на 2013 год?

— В 2013 году запланирована замена 
650 метров трубопроводов горячего 
и холодного водоснабжения и 735 
метров отопления, установка пяти 
автоматизированных тепловых узлов 
и семи циркуляционных и повыси-
тельных насосов горячей и холодной 
воды. Как важнейшее направление, 
позволяющее снизить затраты и по-
высить качество обслуживания жи-
лья и комфорт проживания, воплоще-
ние программы энергосбережения и 
автоматизации управления подачей 
тепловой и электрической энергии — 
во всех наших домах завершается 
монтаж энергосберегающих све-
тильников с датчиками движения и 
установка индивидуальных приборов 
учета.

ЖКХ в целом и управляющие 
компании, в частности, нередко 
упрекают чуть ли не в само-
вольстве и произволе в работе, а 
жильцы по-прежнему считают, что 
все зависит только от УК…

— Управляющие компании ника-
ких нормативных актов, тарифов и 
других обязательных решений не 
выпускают и не принимают. Вся наша 
деятельность строго подчинена 
федеральному и региональному за-
конодательству, решениям регио-
нальных и муниципальных властей. 
А ключевые решения по тому, что 
нужно сделать в домах, принимают 
именно собственники жилья — в 
строгом соответствии с законом, 
прежде всего Жилищным кодексом 
РФ. Во всех домах созданы их Со-
веты, избраны председатели. Люди 
начинают чувствовать себя хозяева-
ми, и там, где собственники активно 
принимают участие в управлении 
домом, в нашем общем деле, ситуа-
ция в «коммуналке» зримо меняется 
к лучшему. Это наша общая работа в 
нашем общем доме!

Группа компаний «ОМ-медиа» в апреле 2013 года провела опрос 197 жи-
телей Архангельска трудоспособного возраста по ряду тем, касающихся 
их экономического поведения и оценки социально-экономического по-
ложения области. 

Среди прочих был задан вопрос о спортивной политике. Респондентам 
предлагалось выбрать не более трёх вариантов из девяти предложенных 
ответов. В последнем варианте были названы закрытые ледовые площадки 
и аккредитация (видимо, журналистов) «на правительственном уровне». 

Как видим, бюджетное мышление оказывается очень распространённым. 
«По программе выделено сто миллионов…» — чиновники и депутаты объ-
ясняют решение любой проблемы через освоение денег из казны. Этот 
подход культивировался долгое время, и граждане стали мыслить так же: 
с точки зрения опрошенных, популярность спорта в первую очередь за-
висит от денежных факторов (эти два варианта, набравшие больше всего 
голосов, отражают стороны одной медали). 

Не может не удивлять, что в популяризации спорта наименее важным в 
глазах респондентов оказалось школьное воспитание.

Чего не хватает в Архангельской области для привлечения большего 
количества людей к спорту и физкультуре?

Когда  
полюбят спорт
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ОБЩЕС ТВО ОБЩЕС ТВОМОЛОДЕ ЖНА Я ПОЛИТИК А МОЛОДЕ ЖНА Я ПОЛИТИК А

Елена Юрьевна, вы сменили преж-
него министра в 2012 году. Что 
удалось вам сделать для развития 
физкультуры и спорта в области за 
прошедший год?

— В 2012 году мне удалось сформиро-
вать большую команду единомыш-
ленников, в которую вошли феде-
рации по видам спорта, депутаты, 
ветераны и лидеры молодёжных 
объединений. Наша команда сможет 
качественно менять облик региона в 
сфере физической культуры, спорта, 
молодёжной политики и туризма.

Введён в эксплуатацию спортивный 
комплекс в Североонежске, при-
нят ряд нормативных документов, 
регулирующих вопросы в сфере фи-
зической культуры и спорта, в разы 

увеличен бюджет областного спор-
та. Реализованы четыре масштаб-
ных региональных молодёжных 
проекта: форум молодых политиков, 
форум молодых предпринимателей, 
форум молодёжи Архангельской 
области «Команда 29», приём гу-
бернатора по итогам года. С 2012-го 
Архангельская область значительно 
активизировала своё участие в де-
ятельности объединённой Рабочей 
группы Баренцева Евро-Арктиче-
ского региона по молодёжи.

Развивается сеть муниципальных 
учреждений по работе с молодё-
жью, молодёжное самоуправление, 
молодёжные советы и дублёры глав 
(а в их составе более 1500 молодых 
людей) участвуют в жизни своих сёл, 
посёлков, городов, районов и обла-

сти в целом. Считаю важным активно 
привлекать придставителей моло-
дёжного самоуправления к развитию 
и продвижению своих территорий.

10-летний юбилей отметила в про-
шедшем году Архангельская регио-
нальная туристская ассоциация. Му-
ниципалитеты получили субсидии 
на развитие регионального туризма. 
Более 200 организаций имели гран-
товую поддержку правительства 
области на реализацию и продвиже-
ние молодёжных инициатив, на раз-
витие спортивной инфраструктуры, 
туризма. Введён в эксплуатацию ряд 
спортивных объектов, запланирова-
но качественное изменение инфра-
структуры спорта. Сейчас перед 
нами стоит задача — создать условия 
для укрепления здоровья населения 
путём реализации комплекса меро-
приятий, направленных на развитие 
массовой физкультуры и спорта, 
пропаганду здорового образа жизни, 
особенно среди детей и молодёжи.

Планов много: подготовка спортив-
ного резерва к летним Олимпий-
ским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 
году, развитие детско-юношеского 
спорта, массового спорта, поддерж-
ка молодёжных объединений и ини-
циатив. Мы продолжим реализацию 
дорожной карты министерства.

Уверена, что особое внимание не-
обходимо уделить студенческому 
спорту. Спортивные клубы должны 
быть организованы во всех высших и 
средних учебных заведениях. Остро 
на повестке дня стоит вопрос обе-
спеченности квалифицированными 
кадрами и специалистами в сфере 
физической культуры и спорта.

Назовите значимые спортивные 
события 2012 года…

— Главным итогом 2012 года стало 
участие представителей Архангель-
ской области в летних Олимпийских 

и Паралимпийских играх в Лондоне. 
Более 1000 медалей принесли в 
копилку области наши спортсмены. 
В 2012 году в областных комплекс-
ных спортивных мероприятиях 
«Зимние Беломорские игры» и «Лет-
ние спортивные игры», проводимых 
среди спортивных сборных команд 
муниципальных образований Архан-
гельской области, приняли участие 
12 тысяч человек. И, конечно, золо-
тую медаль в главных играх планеты 
принесла Светлана Сергеева!

Как за последние годы менялось 
число воспитанников детско-
юношеских спортивных школ, 
что именно делается для привле-
чения ребят в ДЮСШ?

— Активная пропаганда физкульту-
ры и спорта, спортсмены-чемпионы, 
грамотные тренеры, классные спор-
тивные объекты — это то, что сегод-
ня может повлиять на выбор детей 
в пользу спорта. Юные спортсмены, 
проявившие себя на соревнованиях 
областного уровня по любому из 
видов спорта, могут быть зачислены 
в наши подведомственные учрежде-
ния. Сегодня в Центре спортивной 
подготовки «Поморье» повышают 
своё спортивное мастерство 456 че-
ловек, в Центре единоборств —  
409 спортсменов, в Центре спор-
тивной подготовки — 308 человек, 
в «СК «Водник» — 353 человека. У 
нас отличные тренеры, спортсменам 
создаются максимально благопри-
ятные условия для спортивного со-
вершенствования. Отмечу, что осно-
ву сборных команды Архангельской 
области составляют воспитанники 
наших учреждений. 

Какие спортивные объекты счи-
таете первоочередными? Что и 
где будет строиться в 2013–2014 
годах?

— Одной из главных проблем, 
сдерживающих развитие физиче-

ской культуры и спорта в области, 
является устаревшая материально-
техническая и спортивная база. Сей-
час в области проводится большая 
работа по обновлению инфраструк-
туры спорта. Министерством по 
делам молодёжи и спорту Архан-
гельской области реализуются две 
долгосрочные целевые программы: 
«Спорт Беломорья на 2011–2014 
годы» и «Олимпиец на 2011–2014 
годы».

Увеличен объем финансирования 
долгосрочной целевой программы 
Архангельской области «Спорт 
Беломорья на 2011–2014 годы» 
из областного бюджета, при этом 
финансирование мероприятий на 
2013 год выросло в разы. Объем 
средств капитальных вложений, 
предусмотренных на развитие 
спортивной инфраструктуры 
(реконструкция и строительство) 
увеличен в семь раз! 

В 2013-м начинаем ремонты. Впер-
вые за долгое время на капремонт 
будет частично поставлен легкоат-
летический манеж стадиона «Труд». 
Прорабатываются вопросы государ-
ственно-частного партнёрства для 
строительства и оснащения спор-
тивных объектов.

Из резервного фонда правительства 
Архангельской области выделялись 
средства на строительство, монтаж 
хоккейных кортов и приобретение 
спортивного оборудования. За 
три года мы должны возвести сто 
плоскостных сооружений, реализуя 
программу правительства и губер-
натора.

Одна из важнейших задач для нас — 
завершение строительства в 
2013 году спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном в Архан-
гельске.

1000 медалей

Текст: Евгений Худовеков

БОЛЕЕ 1000 МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ НАШИ СПОРТСМЕНЫ, 
КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В 2012 ГОДУ.

2012 год стал удачным для 
архангельских спортсме-
нов. Новый министр по 
делам молодёжи и спорту 
Елена Доценко делится 
с читателями «Итогов» пла-
нами на ближайшие годы.
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ОБЩЕС ТВО ОБЩЕС ТВОСПОРТ СПОРТ

Золото, серебро, бронза
Текст: Михаил Прынков

Главным спортивным собы-
тием 2012 года стали XXX 
летние Олимпийские игры 
в Лондоне. Архангельские 
спортсмены выступили на 
них довольно успешно. И 
на других турнирах севе-
ряне показали себя до-
стойными соперниками.

Белый снег, серый лёд

За год в Архангельске и области 
прошли десятки соревнований, наши 
спортсмены выезжали на турниры 
российского и международного 
уровня. Некоторые вернулись с меда-
лями. Среди них много начинающих 
спортсменов. 

Один из них — уроженец Вельска 
Александр Селянинов. Он стал 
чемпионом юношеских Олимпийских 
игр, проходивших в Австрии в январе 
2012 года. Александр выиграл лыж-
ную гонку на 10 км и занял третье ме-
сто в спринте. А в смешанной эстафе-
те российские спортсмены завоевали 
«серебро». Таким образом, одиннад-
цатиклассник Селянинов привёз в 
Вельск полный комплект медалей. 
Следующая цель лыжника — участие 
в зимней Олимпиаде в Сочи. 

В конце января архангельская спорт-
сменка Анна Уварова завоевала 
серебряную медаль по плаванию на 

открытой воде на дистанции 15 км. 
Соревнования проходили в аргентин-
ском городе Росарио.

На первенстве России по конькобеж-
ному спорту среди юниоров «золото» 
получил архангелогородец Кирилл 
Быков. Он стал первым в забеге на  
5 км.

В Москве состоялся международный 
турнир по джиу-джитсу. Северные 
девушки оказались достойными 
соперницами. Александра Иванова 
одержала победу в весовой катего-
рии до 70 кг, а Дарья Окунева взяла 
«серебро» в категории свыше 70 кг.

В столице Поморья прошёл чемпи-
онат мира по хоккею с мячом среди 
юношей не старше 15 лет. В финале 
сборная России разгромила сборную 
Швеции со счётом 6:2. Среди хок-
кеистов нашей сборной — четверо 
архангелогородцев. 

На первенстве России по лыжным 

гонкам среди спортсменов 15–16 
лет третье место на дистанции 3 км 
заняла жительница Северодвин-
ска Светлана Заборская. Достойно 
выступили и наши паралимпийцы. 
На чемпионате России по лыжным 
гонкам и биатлону Иван Кодлозеров 
и Наталья Братюк завоевали золотые 
медали, Александр Яремчук — сере-
бряную.

25 марта в столице Поморья прошёл 
финальный матч чемпионата России 
по хоккею с мячом. За звание чемпи-
она боролись «Динамо-Москва» и 
«Динамо-Казань». Победу одержали 
столичные хоккеисты, среди которых 
есть и бывшие игроки архангельско-
го «Водника». 

Молодая сила

С 22 по 27 марта в городе проходил 
всероссийский юношеский турнир 
по хоккею с мячом. Чемпионский 
кубок получила команда Архан-
гельска. Молодые архангельские 

спортсмены отличились и на всерос-
сийских соревнованиях по флорбо-
лу «Золотая клюшка», завоевав 8 
медалей. На всероссийском турнире 
по спортивной гимнастике юный 
архангелогородец Александр Лохов 
выиграл золотую медаль. А девя-
тилетний Даниил Акоченок стал 
чемпионом мира по шахматам среди 
школьников.

Наталья Подольская заняла первое 
место в Кубке России по гребле. 
Вскоре ей пришлось принять участие 
в соревнованиях мирового уровня. 
Здесь архангелогородка завоева-
ла две бронзовых медали. В конце 
августа Наталья Подольская под-
твердила свой высокий спортивный 
уровень, став чемпионкой России 
по гребле на байдарке-одиночке на 
дистанции 1 км.

В Чехии прошёл чемпионат мира по 
жиму штанги лёжа. Чемпионкой в 
весовой категории женщин свыше 84 
кг стала архангелогородка Наталья 
Зотова; наш земляк Владимир Гри-
шаев занял второе место в категории 
до 93 кг. А в Архангельске состоялся 
международный турнир по пауэр-
лифтингу «Битва чемпионов». Архан-
гелогородец Кирилл Сарычев стал 
лучшим в дисциплине «жим лёжа». 
Он поднял вес 315 кг, поставив новый 
мировой рекорд.

В сентябре на 40-й Всемирной 
шахматной Олимпиаде в Стамбуле 
архангелогородки Надежда и Татья-
на Косинцевы завоевали золотые 
медали, а также несколько серебря-
ных и бронзовых наград. 

Осенью на всероссийских соревно-
ваниях по стрельбе Леонид Екимов 
получил серебряную медаль, Алёна 
Суслонова и Сергей Круглов — брон-
зовые. Кроме того, Леонид Екимов в 
третий раз подряд стал обладателем 
Кубка мира по пулевой стрельбе, став 
лучшим на дистанции 10 м. В стрель-

бе на дистанции 50 м он занял третье 
место. Сергей Круглов завоевал 
«бронзу» в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки на дистанции 10 м.

Архангельский конькобежец Алек-
сандр Румянцев занял второе место 
на чемпионате России. Ирина Рыка-
лова завоевала «бронзу» на первен-
стве Европы по боксу, а Ирина Бес-
палова привезла «золото» и «бронзу» 
с чемпионата России по плаванию.

Спортивный Альбион

XXX Олимпийские игры проходили 
с 27 июля по 12 августа. В Лондон 
отправились пять спортсменов из 
Архангельской области. 

Хорошо выступил пловец Евгений 
Лагунов — заслуженный мастер спор-
та, серебряный призёр предыдущей 
летней Олимпиады. В этот раз он вер-
нулся домой с бронзовой медалью: 
российские пловцы заняли третье ме-
сто в эстафете 4×100 метров вольным 
стилем. 

Стрелок Леонид Екимов, пловчиха 
Ирина Беспалова и байдарочница 
Наталья Подольская на пьедестал 
не поднялись, но боролись достой-
но. Все трое стали финалистами 
Олимпиады. При этом для Натальи 
Подольской Олимпийские игры были 
первыми в спортивной карьере, а для 
новичка попадание в финал — уже 
большое достижение. 

Золотую медаль Паралимпийских 
игр в Лондоне завоевала Светлана 
Сергеева. В составе женской сборной 
она выиграла эстафетный бег 4×100. 
После завершения соревнований 
спортсменка получила орден Друж-
бы из рук президента Владимира 
Путина. Отметим, что на этих Пара-
лимпийских играх сборная России 
показала наилучший результат за всю 
историю выступлений.

После крупных побед наших спор-
тсменов Правительство области в  
10 раз увеличило финансирование 
целевой программы «Спорт Беломо-
рья» на 2013 год — с изначально пла-
нировавшихся 20 до 209 млн рублей. 
Всего на развитие спорта в регионе в 
2011–2014 гг. будет потрачено 1 млрд 
146 млн руб. (вместо 291 млн руб., как 
планировалось изначально). 

На пресс-конференции по итогам 
Олимпийских игр директор област-
ного центра спортивной подготовки 
Владимир Ильин заявил:

— Никогда ещё у нас не было тако-
го сильного состава спортсменов, 
представляющих область на крупных 
соревнованиях. И потенциал этих 
спортсменов не исчерпан. Кроме 
того, сейчас мы имеем определённый 
опыт подготовки к крупным между-
народным соревнованиям, у нас до-
статочно хорошие возможности для 
экипировки спортсменов. Поэтому 
будем продолжать работу.

Евгений Лагунов плавание (бронза)

Ирина Беспалова плавание

Леонид Екимов пулевая стрельба

Наталья Подольская гребля

Светлана Сергеева лёгкая атлетика (Паралимпиада, золото)

Кто представлял Архангельскую область на Олимпиаде в Лондоне

ПОСЛЕ КРУПНЫХ ПОБЕД ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ  
В 10 РАЗ УВЕЛИЧИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ  
ПРОГРАММЫ «СПОРТ БЕЛОМОРЬЯ» НА 2013 ГОД.
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С ТИЛЬЦИФРЫ

4321
новая квартира общей площадью 
298000 кв. метров построена 
в области в 2012 году. 15644 малыша родилось 

в области за прошлый год. 
Это на 607 детей больше, 
чем в 2011 году.

километров
новых автодорог

построено в регионе за год.

На 40% увеличилось число 
приехавших в область в 2012 году, 
число уехавших выросло на 24%. 

15644

лесных пожаров произошло 
на территории области за год. 
Сгорело 72 000 кубометров леса.

Стр. 190

Стр. 104



202 203ИТОГИ И ПЕРСПЕК ТИВЫ 2012–2013

С ТИЛЬ С ТИЛЬМОД А МОД А

Весна-лето 2012

Современная мода многообразна, но всё же, говоря о 
прошлой весне, можно выделить несколько основных 
трендов: белый, пастель и скульптурный силуэт.

Белый цвет по-прежнему остаётся в моде. Вот на этот раз 
Nicolas Andreas Taralis, Jil Sander, Gianfranco Ferré, Diane 
Von Furstenberg щедро использовали ткани самых разных 
фактур для создания белоснежного образа от макушки до 
кончиков пальцев ног.

Пастель создала направление цвета весенне-летних 
коллекций прошлого года. Пастельные оттенки стали 
ведущим трендом прошлой весны. Марки 3.1 Phillip Lim, 
Chalayan, Jonathan Saunders и многие другие создавали 
«сладкие образы».

Скульптурный силуэт. Сложный крой остается актуаль-
ным на протяжении нескольких лет. Это одна из самых 
интересных тенденций последних сезонов. 
В коллекциях Narciso Rodriguez, BCBG Max Azria, Antonio 
Marras появились объёмные элементы с использованием 
хорошо сохраняющих форму тканей. Сочетание разных 
фактур, цветов, принтов в коллажной технике стало 
трёхмерным благодаря использованию дизайнерами 
марок Marc Jacobs, Burberry Prorsum, Celine многослой-
ности, прозрачных материалов, драпировок и объёмных 
элементов.

Двадцатые! Прямоугольные силуэты, заниженная линия 
талии, бахрома, плиссе — стиль 1920-х годов вдохновил 
Chloe, Gucci, Etro. В коллекциях Prada, Dolce & Gabbana и 
Fendi трудно не заметить образы «кинодив».

Вся  
в белом

Текст: Илья Фомичёв

Как заметил Анатоль Франс, «Бу-
дущее — и в прошлом». Поэтому 
мы традиционно предваряем мод-
ные тренды 2013-го обзором основ-
ных тенденций года прошедшего.
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Восток стремительно набирает популярность, поэтому 
в коллекциях Jil Sander, Yves Saint Laurent, Carven вовсю 
царят принты в ориентальном стиле, смело вписанные в 
классику европейской одежды.

Осень-зима 2012/2013

Стиль милитари вот уже который сезон — в фаворитах 
осенне-зимних коллекций. Глубокие холодные цвета, 
грубые фактуры, щедро использованные металлические 
элементы: крупные карабины, застёжки, кнопки и молнии 
в прочтении Max Mara, Trussardi, Victoria Beckam, Unique, 
Maison Martin Margiela и Burberry Prorsum — хиты! Стро-
гость и изящество, присущие минималистскому течению 
милитари, отвечают всем запросам, предъявляемым к 
практичной и стильной одежде.

Азия продолжает наступление. На этот раз не только в 
принтах и фактурах, но и в силуэте. В коллекциях Hider 
Ackermann, Comme Des Garcons, DKNY, Proenza Schouler и 
даже Dior с лёгкостью можно было уловить ноты вековых 
традиций Китая и Японии.

Барокко — роскошь и величие стиля не может не 
привлекать. Такого же мнения и дизайнеры Balmain, 
Valentino, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Gucci, 
Versace, Roberto Cavalli, создавшие утончённые коллек-
ции, общая особенность которых — изобилие ручной 
работы.

Свингующие 60-е в коллекциях Prada, Miu Miu, Louis 
Vuitton и Balenciaga в прошлом модном сезоне в оче-
редной раз всколыхнули любителей выделиться из 
толпы! Яркие костюмы-тройки с графичным принтом 
стали неотъемлемой составляющей гардероба любой 
модницы.

50-е. В коллекциях Dior, Jil Sander, Chloe, Yves Saint Laurent 
возродилась целая эпоха. Эпоха чувственности и утон-
чённости. Эпоха высокого стиля и классической красоты.

Весна-лето 2013

Взглянув на коллекции сезона весна-лето 2013, можно 
сделать вполне очевидный вывод — в моде минимализм! 
Синонимом роскоши стали крой и выделка.

Белый как и прежде фаворит. Но цвет в данном случае не 
более чем фон. В центре внимание выделка материалов: 
будь то прорези или драпировки, фактура ткани или фур-
нитура. Alexander Wang, Chloe, Akris, Chanel, Carven, DKNY, 
Givenchy, Gucci, Hernes, Emilio Pucci, Valentino — от мини-
мализма до сложносочинённых произведений искусства.

Графика Michael Kors, Marc Jacobs, Louis Vuitton, DKNY, 
Acne, Narciso Rodriguez, Victoria Beckham — строгость 
линий, яркость красок, выверенность форм. Ничего 
лишнего.

Спорт-шик — это модное течение, появившееся не-
сколько сезонов назад, в этом году обретает откровенно 
выдающиеся черты. Стиль спорт-шик уже ни с чем не спу-
тать — сочетание практичности и классического кроя в 
коллекциях Alexander Wang, Stella McCartney, DKNY, Fendi, 
Isabel Marant, Lacoste всё больше напоминают униформу 
нового времени.

Смокинг. Строгость и изящество, женственность и утон-
чённость в новом модном сезоне дома моды Dior, Yves 
Saint Laurent, Lanvin, Valentino и многие другие видят в 
строгих костюмах. Наряду со стремлением к футуризму в 
работах дизайнеров всё больше читается ностальгия по 
классике моды.

Весна-лето 2012

Минимализм — одна из главных тенденций прошедше-
го весеннее-летнего сезона. Но — с упором на выделку 
и текстуру. Bottega Venetta, Hermes, Acne, Balmain, Dior 
Homme и многие другие отдали предпочтение строгим 
линиям. Сдержанному крою часто сопутствуют базовые 
цвета: чёрный, белый и серый, ближе к кобальту.

Контраст — также в тренде: прозрачность соединена с 
плотной тканью, глянец — с матовой поверхностью. Цве-
та — холодные и опять же контрастные.

Геометрия. Идея простоты, элегантности и утонченности 
получила реализацию также в геометрическом рисунке: 
полоска, квадраты, пунктир, мелкие графичные узоры. В 
исполнении марок Louis Vuitton, Burberry Prorsum, Roberto 
Cavalli, Kenzo, Alexander McQueen, Michael Bastian, Prada 
всеми любимые принты зазвучали по-новому.

Этника. Интенсивные и сложные этнические цвета 
представлены рядом с природным песчаными цветами и 
мягкими тонами голубого, фиолетового и нейтрального. 
Ключевой мотив Etro — «турецкий огурец» — повсюду: 
от рубашек до хлопчатобумажных брюк и спортивных 
курток. Привычное этническое настроение угадыва-
лось в силуэте и льняных вещах. Не чужда этническая 
тема оказалась и модным домам Dior Homme, Givenchy, 
Dolce&Gabbana, Marc by Marc Jacobs.

Спорт-шик не обходит стороной никого! Спорт в самых 
разных его проявлениях стал предметом вдохновения 
для многих дизайнеров. Модный интерес вызвал, к при-
меру, гольф с его замысловатым дресс-кодом и чётким 
регламентом. Гольф в коллекции марки PRADA про-
слеживался в крое, принтах с мультяшными героями, 
размахивающими клюшками, лихо сдвинутых набок 
кепи, инкрустациях фальшивыми бриллиантами. Среди 
прочих фаворитов спортивной тематики можно выделить 
Givenchy, Louis Vuitton, Dior Homme.

Новая романтика. Романтизм в новом прочтении — всё 
же это скорее красочные этнические мотивы, имеющие 

Геометрия романтики

Текст: Илья Фомичёв

Модным мужчинам стало труднее 
жить: ведь выбор широчайший! По 
количеству направлений, стилей 
и цветов мужская мода вполне мо-
жет поспорить с модой женской…
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отношение не к африканским племенам, а к богеме 70-х 
нью-йоркского района Ист Вилладж. Многие дизайнеры 
категоричны в видении цифрового этапа современной 
культуры. Узкие джинсы и брюки, обрезанные по щико-
лотку, вязаные футболки, расшитые крупными бусинами, 
и плетеные из рафии кепки с помпонами в исполнении 
Burberry Prorsum, Dior Homme, Louis Vuitton, Costume 
National, Canali, Calvin Klein — вот отличительные черты 
современного джентльмена.

Осень-зима 2012/2013

Чёрный цвет. Многие уже десятилетиями ищут «новый 
чёрный», но пока сделать это никому не удалось. Одеться 
с ног до головы в чёрное — вовсе не означает, что у вас 
траур. Напротив, одежда total black, как и черный юмор 
в беседе, помогает завоевать репутацию интеллектуа-
ла. Неудивительно, что сегодня в любви к этому цвету 
признались Dior, Dris Van Noten, Neil Barret, Givenchy, 
Calvin Klein, Lanvin, Dolce & Gabbana, Gucci, Jil Sander, Louis 
Vuitton, Valentino.

Объём. Общий смысл этого тренда сводится к тому, 
что одежда должна выглядеть так, как будто сшита на 
великанов. Большие покатые плечи при общем стандарте 
кроя также приветствуются марками Driеs Van Noten, Neil 
Barrett, Rick Owens, Dsquared, Calvin Klein, Lanvin.

Многослойность. Меньше слов, больше слоёв — похоже, 
этим лозунгом руководствуются дизайнеры Calvin Klein 
Collection, Rag&Bone, Burberry Prorsum, создавая новые 
коллекции.

Весна-лето 2013

Новый сезон представляет собой жизнерадостный микс 
классики и футуризма. К первому можно отнести морской 
стиль, ко второму — пёстрые принты. На подиумах не-
счётное количество образов — от щеголей Итальянской 
Ривьеры до подтянутых бойскаутов в шортах-бермудах и 
рубашках.

Море! Тельняшка снова в моде! А с ней и всё, что так или 
иначе связано с морской тематикой. Dior Homme, Dolce & 
Gabbana и Jean Paul Gaultier — в числе фаворитов.

Узоры могут быть самыми разными: от крупных бутонов 
до мелких ромбов, но самый модный — мелкий рас-
тительный принт. Lanvin, Gucci, Givenchy, Lanvin, John 
Galliano, Gucci, Etro, Jean Paul Gaultier — в числе прочих 
поклонников принтов.

Футуризм. Пофантазировать на тему моды будущего 
решили дизайнеры Dior Homme, Lanvin, Versace, Louis 
Vuitton, Dior Homme, Lacoste, предложив нам образы, 
скорее напоминающие костюмы для голливудских ме-
габлокбастеров, а-ля «Звёздные войны» или «Звёздный 
путь».

Бойскаут. Шорты-бермуды с рубашками и куртками — 
прямые ассоциации с униформой бойскаутов. Тема 
униформы становится всё актуальнее на сегодняшний 
день — что находит своё отражение в коллекциях дизай-
неров  Louis Vuitton, Kenzo, Louis Vuitton, Michael Kors и 
Emporio Armani.

Мужское дело

В наше время мода и стиль, 
роскошь и элегантность, 
престиж и гламур являются 
понятиями, без которых 
жизнь теряет все краски 
для успешного, энергично-
го и делового человека.

Мужская мода давно уже стала 
предметом пристального интереса 
сильного пола. Стильная, удобная, 
модная и качественная одежда — это 
уже не просто показатель статуса 
мужчины, но и образ жизни достой-
ного представителя сильной полови-
ны человечества. 

В следующем году будет 20 лет, 
как Татьяна Санджаклы, владелец 
сети магазинов «Буффало», одевает 
архангельских мужчин. Началось всё 
в 1994 году с небольшого павильона 
мужской одежды. Через год отдел 
появился в ТЦ «Пингвин», потом в 
магазине «Орбита». Сейчас магазины 
«Буффало» представлены в четырёх 
крупных торговых центрах города. 
Кстати, расположение магазинов 

владелица считает одним из факто-
ров успеха своего бизнеса. 

Продажа мужской одежды — дело 
непростое и серьёзное. Татьяна уве-
рена, что наши мужчины достойны 
самого лучшего отношения к себе. 
Поэтому все коллекции для магази-
нов она подбирает очень тщательно, 
посещая выставки и показы не только 
в разных городах, но и в разных стра-
нах мира. Владелец сети «Буффало» 
следит за новейшими тенденциями в 
мужской моде, сравнивает коллекции 
модных домов и фабрик по производ-
ству одежды, выбирая только самые 
качественные и стильные вещи для 
архангельских мужчин. 

Сегодня торговая сеть «Буффало» — 
единственная в городе, кто пред-
ставляет одежду известного ита-
льянского бренда мужской одежды 
Giovanni Botticelli. Все изделия этой 
торговой марки выполнены только 
из натуральных материалов, что ещё 
раз доказывает особое значение ка-
чества. В мужской одежде от Giovanni 
Botticelli сочетаются современные 
модные тенденции и собственный 
неподражаемый стиль. Пуховики, 
пиджаки, рубашки, джемпера, брю-
ки — что бы вы ни выбрали, всегда 
будете чувствовать себя комфортно. 
Одежда создает не просто прият-
ные ощущения, классика от Giovanni 
Botticelli дарит мужчинам уверен-
ность. В такой одежде мужчина всег-
да будет чувствовать себя на высоте. 

Не теряют лица и российские фирмы-
производители. Одежда торговой 

марки PLAXA —стильные мужские 
куртки, ветровки и пуховики отече-
ственного производства — уже давно 
представлена в магазинах «Буффало» 
и пользуется спросом у мужчин. Для 
производства используются только 
высококачественные материа лы, а 
стиль этой мужской одежды отражает 
последние веяния моды.

Кстати, сегодня немногие магазины 
мужской одежды могут предложить 
своим покупателям полный ассорти-
мент: от нижнего белья до пуховиков 
и дубленок. В «Буффало» есть всё! 
Мужчинам не нужно ломать голову 
над тем, где купить рубашку, брюки, 
верхнюю одежду. Нужно просто 
прийти сюда и выбрать всё необходи-
мое. Для удобства клиентов в «Буф-
фало» продумано всё: подарочные 
сертификаты, программы лояльности 
(накопительные и бонусные карты), 
комфортные примерочные. 

Женщины всегда хотят внимательно-
го отношения от мужчин, но сильный 
пол не меньше дам любит заботу 
о себе. В магазинах «Буффало» каж-
дого мужчину ждет внимательное 
отношение продавцов, они помогут 
в выборе, заботливо подберут все, 
что необходимо для стильного, дело-
вого и успешного джентльмена. 

Магазины «Буффало» — не просто 
мужская одежда. Это индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, до-
стойная забота о мужчинах, которые 
хотят всегда выглядеть стильно, 
по-деловому, дорого, но при этом 
чувствовать себя комфортно.

А Д Р Е С А М А ГА З И Н О В ТС « Б УФ Ф А Л О »:

ТЦ «Гранд Плаза», пр. Троицкий, 20, 3-й этаж, тел. 46-22-40  
(одежда из кожи и меха);
ТЦ «Гранд Плаза», пр. Троицкий, 20, 4-й этаж, тел. 8-921-483-94-77 (текстиль);
ТЦ «Универмаг», ул. Поморская, 9, 3-й этаж, тел. 42-01-43  
(одежда из кожи и меха,текстиль);
ТЦ «Полюс», ул. Тимме, 4/3, 2-й этаж (текстиль);
www.buffalo_club.vkontakte.ru

ТАТЬЯНА САНДЖАКЛЫ

УЗОРЫ МОГУТ БЫТЬ САМЫМИ РАЗНЫМИ:  
ОТ КРУПНЫХ БУТОНОВ ДО МЕЛКИХ РОМБОВ, НО 

САМЫЙ МОДНЫЙ — МЕЛКИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРИНТ.
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География общепита

Постоялый двор

Первое, что нужно сделать, сойдя 
с трапа самолета в архангельском 
аэропорту, подумать о ночлеге, точ-
нее — о размещении в гостинице. Но 
прежде советую задержаться в аэро-
порту и заглянуть в бар-пивоварню 
«Аэроплан» — выпить бокал-другой 
отличного пива, одновременно на-
блюдая, как за стеклом происходит 
процесс пивоварения.

Выбор гостиницы зависит от ва-
ших эстетических предпочтений 
и материальных возможностей. 
Идеальное место — «Пур-Наволок 
отель». Странное для иногороднего 
слуха название Пур-Наволок — это 
мыс, на котором был основан Архан-
гельск. Отель находится именно на 

этом мысе, в самой красивой части 
города — на набережной, в историче-
ском центре, неподалёку от древних 
Гостиных дворов с потрясающим 
видом на Северную Двину.

Рядом с «Пур-Наволок отелем» нахо-
дится недавно отремонтированный 
отель «Столица Поморья», бывшая 
гостиница обкома КПСС (согласитесь, 
ностальгический флёр не помешает).

Более скромным вариантом может 
стать гостиница «Двина». Приличный 
турецкий евроремонт в номерах, 
скромно и чисто, на первом этаже — 
маленький уютный ресторанчик La 
Petit, рядом — главный городской 
супермаркет, Центральный дом 
торговли и заповедный пешеходный 
проспект Чумбарова-Лучинского — 

«архангельский Арбат», в народе 
«Чумбаровка». Здесь чинно прогу-
ливается местная элита, мамочки с 
колясками, хипстеры и ошалевшие 
норвежцы с фотоаппаратами напере-
вес. Ещё одна гостиница — «Бело-
морская» — находится дальше от 
центра города, в Привокзальном 
районе. Цены приемлемые, и если вы 
неприхотливый ценитель постсовет-
ского минимализма — вам сюда.

Полный фьюжн

Устроившись и бросив голодный 
взгляд на карту города, вы начина-
ете строить планы на ужин. И это 
правильно, ибо небольшой город 
предлагает довольно много вариан-
тов заведений самого разного стиля 
и кухни.

Текст и рисунок: Евгений Тенетов, 
главный редактор архангельского 
городского журнала PLUS

Предлагаю взглянуть на 
знакомые места Архан-
гельска не взглядом мест-
ного жителя, а, например, 
с точки зрения человека, 
приехавшего в команди-
ровку. И, возможно, наша 
провинция не покажется 
беспробудно «глухой» по-
сле посещения архангель-
ских баров и ресторанов.

Если вам милее тихое элегантное ме-
сто и кухня в стиле фьюжн, вам стоит 
посетить фьюжн-кафе «Терраса» — 
приятный глазу южноевропейский 
дизайн интерьера с примесью «про-
ванса», уютная застеклённая терраса, 
оправдывающая название, с видом 
на «контрасты небольшого города», 
и хорошая кухня не заставят вас разо-
чароваться. Хотя, если вы настроены 
на тихий вечер, не поленитесь осве-
домиться: не намечен ли на сегодня 
концерт, — здесь часто выступают 
блюзовые и джазовые музыканты. 
Но ведь хорошая музыка никому не 
мешает отлично провести время…

Если вам хочется одиночества и 
тишины, хороший вариант — ресторан 
«Royal- Буфет». Лаунж-атмосфера, бар 
с сотнями напитков на самый притяза-
тельный вкус, камин и, конечно, белый 
рояль. На нём играют, причём извест-
ные музыканты, но вашего «релакса» 
они не потревожат — не волнуйтесь. 
Кухней заправляет известный в 
Архангельске повар Алексей Пугачёв, 
его имя — уже гарантия качества. 
Алексей часто выходит в зал, так что 
у вас есть возможность пообщаться 
лично с автором поглощаемого вами 
кролика или котлет на пару.

Можно заглянуть в ресторан «Пара-
товъ», расположившийся в дебарка-
дере, мерно покачивающемся на вол-
нах Северной Двины неподалеку от 
Морского-речного вокзала. На вто-
ром этаже — «приватные» кабинки, 
бар, большой зал с небольшой сце-
ной, где часто выступают «живые» 
музыканты. Несмотря на название, 
отсылающее к пьесам Островского, 
здесь вполне европейская атмосфе-
ра, с джазом и средиземноморским 
акцентом в кухне.

Доска, треска и гаспаччо

Если вы устали от модного фьюжна 
и лаунжа и решили отведать помор-
ской кухни, то спросите: «Есть ли у 

нас такие ресторации?». Я отвечу: 
«Есть. Целых три».

Один так и называется — «Помор-
ский» и находится, как и положено, 
на Поморской улице. Интерьер — в 
стиле поморской избы с раскиданны-
ми то тут то там предметами домаш-
него обихода: ушатами, прялками, 
медными умывальниками и братыня-
ми. Здесь вам подадут и запеченную 
треску, и семгу, и наваристую ушку 
под «запотелую» рюмку поморской 
же водочки. Огурчик обязательно бу-
дет хрустким, а водка мягкой. Здесь 
кормят обильно и вкусно — наверное, 
так же кормили в поморских семьях 
где-нибудь в Мезени.

Второй поморский объект общепита 
находится неподалеку, на уже из-
вестной нам Чумбаровке. Проходим 
мимо бронзового сказочника Степана 
Писахова — пару кварталов мимо 
отреставрированных пластиковым 
сайдингом старинных деревянных 
домов и оказываемся рядом с двух-
этажным красного кирпича домом с 
вывеской: «Ресторан-музей «Треско-
ед». При входе лежат брюхом кверху 
две ветхие лодки (видимо, рыбацкие 
баркасы), а на стене — мраморная 
доска, посвященная основателю 
Архангельска Ивану Грозному. Здесь, 
собственно, всё то же, что и в «По-
морском»: и водочка, и трещочка в 
молоке, но поскромнее, побюджет-
нее, но от этого не хуже.

На набережной, рядом с руинами 
старинного пивзавода, в оштукату-
ренном особнячке расположился ре-
сторан «Боброфф» — первопроходцы 
архангельского пивоварения. Здесь 
вы найдете те же прелести помор-
ской традиционной кухни плюс пиво 
местного производства «Боброфф».

Желаете местного кулинарного 
колорита? Непременно загляните в 
ресторан «Север» на Морском-реч-
ном вокзале. Тут сохранилась совер-
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шенно непередаваемая уникальная 
атмосфера 80-х годов. Огромный зал 
советского вокзального ресторана, 
потолки недосягаемо высоки, все 
блюда изготовлены с соблюдением 
ГОСТа — котлетка, пюре, горошек и… 
потрясающие по своей искренности 
музыканты, исполняющие в стили-
стике ВИА «Земляне» любые песни 
по вашему желанию. Прямо «Назад в 
прошлое»!

Трио ресторанов Uno Momento, 
«Итальянский дворик» и Barollo объ-
единяет одно — желание быть самым 
итальянским в городе, и получается 
это у них с разной степенью успеха. 
Порой кухня и интерьер «итальянско-
го» ресторана рассчитаны на тех, кто 
в Италии никогда не бывал: Челен-
тано в колонках, оливки по стенам и 
прочее в стиле dolce vita. Но всё же 
самая вкусная паста ручной работы в 
Barollo — твёрдая пятёрка.

El Fuego располагается в красивом до-
мике с резными крылечками всё на той 
же Чумбаровке. Аргентинский ресто-
ран открылся около двух лет назад, 
но марку держит: стейки на открытом 
огне, вкусные супы и разнообразней-
шее мясо — какая Аргентина без мяса!

На первом этаже гостиницы «Двина» 
притаился ресторанчик Le Petit, боль-
ше похожий на кафе: тесно, но уютно, 
почти идеально для деловой встречи 
или для свидания, особенно если вы 
хотите остаться незамеченным.

За Германию (точнее, за Баварию) 
в Архангельске отвечает ресторан 
«Кабинет». Здесь тоже царит пиво 
«Браумастер» (отличное пиво!). 
Обстановка и интерьер выдержан 
в лучших традициях баварских 
пивных ресторанов, официантки в 
национальных костюмах. Иногда к 
гостям выходит сам хозяин Владимир 
Преловский в костюме баварского 
бюргера. Стильно, чёрт побери!

Пора по барам

Рестораны ресторанами, но ведь 
есть ещё и бары! В Архангельске за 
стилистику американского бара с 
«рабочей» стойкой, хорошим выбо-
ром алкоголя и классическими разго-
ворчивыми барменами отвечают два 
заведения: «Золотица» и Rout 66.

Первый — с несколько английским 
акцентом, второй, как видно из на-
звания, — с американским. В «Зо-
лотице» уютно, как-то по-свойски, 
все здороваются, есть своя тусовка, 
диджей крутит вертушку прямо за 
стойкой, на полках большой выбор 
виски: от канадского до японского. 
Если хотите пообщаться — приходите 
сюда на стаканчик-другой до 23.00, 
а если повеселиться — то, соответ-
ственно, после 23 часов.

Rout 66 — настоящий американский 
ресторан-бар со всей соответству-
ющей атрибутикой. Повсюду сёдла, 
шляпы, рога и официантки в не-
скромных костюмах чарлидерш. 
Есть классные стейки и есть весёлые 
бармены, непрерывно болтающие с 
завсегдатаями. В общем, атмосфера 
соответствует заявленному имиджу, 
а это у нас большая редкость.

Главным пивным баром, пожалуй, 
остаётся «Яма», расположенная 
аккурат под немецким рестораном 
«Кабинет». Всё то же пиво «Браума-
стер» и феерия караоке по пятницам 
и субботам.

Весь этот джаз

Да, Архангельск — не Новый Орлеан. 
Но и то, что Архангельск джазовый 
город — несомненная истина. Заборы 
пестрят афишами концертов и вече-
ринок. Джаз в городе играют прак-
тически на всех площадках, во всех 
мало-мальски приличных рестора-
нах, кафе и клубах. Разного качества, 
разным составом, но играют много, 
разнообразно и упорно.

Обязательно загляните в «Джаз ма-
стерскую» Тима Дорофеева, что раз-
местилась в Музее художественного 
освоения Арктики им. А. Борисова. 
Концерты здесь просто отличные и 
нередко заканчиваются импульсив-
ными танцами.

Хороший джаз играют в клубе «Ар-
тиль» в Гостиных дворах. Этот клуб 
стоит посетить даже ради уникально-
го помещения прекрасно отреставри-
рованных Гостиных дворов — атмос-
фера джаза в палатах времен Алексея 
Михайловича незабываема. Много 
и разнообразно играют рок-н-ролл, 
блюз и джаз в клубе «Колесо», где 
бывают даже заезжие звезды первой 
величины. За роком «пожёстче» мож-
но обратиться в клуб «А»: если нужен 
молодёжный «угар» и «отрыв», то вы 
по адресу.

Конечно, этот гастрономическо-раз-
влекательный трип не претендует 
на полный охват многочисленных 
заведений города. И даже возможны 
возмущенные реплики читателей: 
а как же это? Вы забыли то и это, и 
особенно — шашлычку на стадионе 
«Труд». Заранее просим извинения: 
это мы не специально.

ДЖАЗ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ИГРАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ 
ПЛОЩАДКАХ, ВО ВСЕХ ПРИЛИЧНЫХ РЕСТОРАНАХ, КАФЕ 
И КЛУБАХ. ИГРАЮТ МНОГО, РАЗНООБРАЗНО И УПОРНО.

Т О П -10 

Опросив сотрудников, редакция со-
ставила свой субъективный рэнкинг 
ресторанов и кафе.

1. Эль Фуэго

2. Терраса

3. Баролла

4. Престо

5. Север

6. Старый Тифлис

7. Кабинет

8. Старое место

9. Кардинал

10. Буфет
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В феврале 2012-го бизнес-
центр-отель «Столица 
Поморья» принял первых 
гостей и за год завоевал 
признание гостей и жите-
лей Архангельска. Гости-
ничный сервис, приветли-
вый персонал и радушное 
отношение к гостям — вот 
ключевые принципы ра-
боты отеля, о котором 
рассказывает директор 
Максим Заборский.

Максим Никола-
евич, где нахо-
дится отель?

— Отель рас-
полагается в 

центре города, на мысе Пур-Наволок, 
с которого началась когда-то история 
Архангельска. Место очень удачное: 
не только живописный вид на Север-
ную Двину, но и возможность быстро 
добраться до вокзала или аэропор-
та, а также совершить прогулку по 
культурному и историческому центру 
города.

Словосочетание «Бизнес-центр» 
в названии предполагает ориен-
тацию на людей, приезжающих в 
Архангельск по делам…

— Да, вы правы, здесь есть все усло-
вия для деловых переговоров. Совре-
менный конференц-зал, оснащённый 
всем необходимым оборудованием, 
позволяет организовать продуктив-
ную презентацию, конференцию, 
семинар или другое мероприятие. 

На всей территории отеля рабо-
тает высокоскоростной Wi-Fi, в 
каждом номере — цифровое ТВ со 
множеством деловых и зарубежных 
каналов. В кафе-баре можно про-
вести деловую встречу — это тихое 
комфортное место с незабываемым 
видом на Двину. 

Гордость отеля — шеф-повар Эдуард 
Семенов, победитель конкурса пова-
ров на фестивале «Помор-Этнофуд», 
мастер своего дела и творческая 
личность. Предусмотрены различные 
варианты питания для гостей. 

Расскажите о специальных пред-
ложениях.

— Весьма популярны номера для мо-
лодожёнов. Романтические номера 
продуманы таким образом, чтобы 
подчеркнуть волшебство первых 
дней медового месяца.

Предложение «Романтический 
уикенд» — уникальный пакет удо-
вольствий: красиво оформленный 
номер, завтрак или ужин на двоих, 
вино, фрукты.… Но не только ново-
брачные ищут уединения! Поэтому 
предложение весьма популярно 
среди жителей города и области, 
которые отмечают важные события 
(годовщину свадьбы или день рож-

дения). Такой пакет услуг — хороший 
подарок для друзей, родителей, 
коллег.

Есть сауна с полным комплексом 
процедур для отдыха и расслабле-
ния. Отделка парной выполнена из 
целебной древесины канадского ке-
дра. Печь из талькохлорида (древней 
горной породы) благотворно вли-
яет на кровяное давление, органы 
дыхания и обмен веществ. К услугам 
посетителей массаж, спа-процедуры, 
коктейли, ароматные чаи. Опытный 
банщик попарит «от души».

А есть ли у отеля «изюминка», 
отличающая его от остальных 
гостиниц?

— Хороший вопрос! Да, у нас есть 
«Президентский люкс» — это един-
ственный в регионе 140-метровый 
номер со SPA-зоной и рабочей зоной 
с камином. Он состоит из четырёх 
комнат в классическом стиле. Гости-
ную комнату с обеденной группой 
можно использовать и как зал для 
переговоров. Имеются и настоящий 
камин, и барная стойка, где можно 
отметить заключение важной сделки 
или успешные переговоры. Люкс 
оборудован 25-метровой SPA-зоной 
с тёплыми полами, которая оснащена 
шикарной джакузи сo множеством 
функций, комфортной финской сау-
ной и душевой кабиной.

Приглашаю вас в бизнес-центр-
отель «Столица Поморья», где вы 
почувствуете себя как дома, где вас 
окружат красотой, спокойствием и 
комфортом!

Дела с комфортом
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Топ-8 кафе 
и ресторанов
Вопрос о местах вкусного отдыха дал самое большое 
количество вариантов ответа — 81. Индустрия общепита 
в Архангельске действительно развивается очень бурно, 
опережая даже торговлю, и каждая компания находит 
свою публику. Рассеяние голосов таково, что девятую по-
зицию в рейтинге делят на равных 17 кафе, баров и пицце-
рий. И всё же сеть «Блин Хаус» вышла вперед с серьёзным 
отрывом, собрав 11,8% всех голосов. 

Качество работы сети «Блин Хаус» неравномерно, что 
подтверждает и собственный опрос компании на её 
странице в сети «Вконтакте»: большинство пользовате-
лей предпочитают кафе на пл. Терёхина в Соломбале, 
меньшинство — на ул. Розы Люксембург.

Какое кафе, ресторан устраивает вас больше всего  
по меню, качеству блюд и обслуживания?

1 Блин Хаус

2
Итальянский дворик

Яки’Да

3 Grossen Wagen

4
КофеРум

Летний сад

5

Север

Трактир

Царь-Блин

Presto

6

Бонсай

Грядка

Остров

7 ViVa, Мишель!

8

Бархат

Братья Гриль

Нулевая верста

Олимпия

Соломбала

У Полины

Uno Momento

В ресторанном рейтинге Архангельска arhrest.ru (178 за-
ведений) на июнь 2013-го первые три места занимают 
кофейня Coffeeshop, ресторан «Грядка» и клуб «Бинго». 
Отзывы о местах отдыха можно также изучить и попол-
нить на havahava.ru (225 заведений Архангельска), а на 
kuda29.ru (69 заведений) — выбрать подходящее место по 
виду, кухне и дополнительным сервисам.

В опросе жителей Архангельска, проведенном редакцией 
ГК «ОМ-медиа», большую часть заняли темы потреби-
тельских предпочтений. Среди них — вопросы о любимых 
магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах. 

В опросных листах специально указывалось, что удобство 
местоположения не должно входить в число критериев 
выбора: нашей задачей было выяснить качество «начин-
ки», то есть сервиса и других характеристик, создающих 
привлекательность конкретного объекта. 

В каждом вопросе мы просили указать место, конкретную 
улицу или ближайшее известное здание. В большин-
стве случаев люди всё равно называли только бренд, не 
усматривая особой разницы между торговыми точками с 
одним именем. В то же время ряд торговых центров чётко 
опознаётся по уникальному названию.

Поэтому мы разделили рейтинг на две части. В первой — 
«Бренды», суммированы все упоминания сетевых (одно-
имённых) объектов по разным адресам и без адресов, 
единичные объекты исключены. Во второй — «Объекты», 
приведены самые упоминаемые магазины, положение 
которых респонденты вспомнили (ещё раз подчеркнём, 
что таких меньшинство, поэтому второй столбец отража-
ет существенно меньшее число голосов). В этой части ис-
ключены, наоборот, все указания на сетевых ритейлеров 
без адреса («Апрель», «Сигма» и т.п.).

Показательно, что когда речь идёт о покупке продуктов, 
рынки сохраняют позиции наряду с магазинами и торго-
выми комплексами.

Какой продуктовый магазин из тех, в которых вы быва-
ете регулярно, устраивает вас больше всего по ценам, 
ассортименту, качеству товаров и обслуживания? 

Бренды

1 «Сигма»

2 «Петровский»

3 «Апрель»

4
«Дисма»

«Пять шагов»

5 Рынки (солом бальский, центральный, у «Диеты»)

6 «Магнит»

7
«Афанасий»

«Фудмаркет»

8 «Кошелёк»

Объекты

1 ТК «Петромост»

2 ТЦ «Адмиралтейский»

3 Соломбальский рынок

4 ТЦ «Петровский» (ул. Тимме)

5 ТЦ «Гиппо»

6 ТЦ «Сигма» (пр. Троицкий)

7 «Апрель» (ул. Комсомольская)

8

«Апрель» (пр. Никольский)

Гипермаркет «Сигма» пр. Ленинградский)

Супермаркет «Сигма» (ул. Тимме)

Топ-10  
торговых центров
Аналогичный вопрос о торговых центрах показал, 
насколько быстро меняются вкусы и требования поку-
пателей. Респонденты назвали 60 объектов, от самых 
современных до «постсоветских». Лидер рейтинга, 
торгово-развлекательный центр «Атриум», относится к 
известной группе компаний «Регион» (управляет «Сити-
центром», «Престижем», Cosmo — всего 16 торговых и 
складских комплексов по состоянию на май 2013 года).

Какой торговый центр, молл, гипермаркет и т.п. устра-
ивает вас больше всего по ценам, ассортименту, разно-
образию брендов, качеству товаров и обслуживания?

1
Атриум

ЦУМ 

2 Петромост

3 Гранд Плаза

4 Гиппо 

5 Сигма (ул. Тимме)

6 Бум!

7 Адмиралтейский

8 Полюс

9 На Окружной

10 Галерея

Если по образцу предыдущего рейтинга суммировать 
сетевые бренды, то изменение коснётся только «Сигмы»: 
три её объекта (на улицах Галушина, Тимме и на Троиц-
ком проспекте) в сумме занимают третье место, смещая 
конкурентов на одну позицию вниз.

Во втором квартале 2014 года на рынке коммерческой 
недвижимости ожидается самое заметное пополнение: 
откроется торгово-развлекательный комплекс «Титан-
Арена» на перекрёстке Обводного канала и ул. Вос-
кресенской. Арендная площадь четырёхуровневого 
строения вместе с многозальным кинотеатром «Формула 
кино» составит 31 тысячe кв. м. Здесь расположатся сто с 
лишним магазинов, развлекательный центр для детей и 
круглогодичная ледовая арена площадью 2000 кв. м. Кон-
цепцию «циклопического» объекта разработали в Colliers 
International (Санкт-Петербург). 

Этот объект — не единственный из тех, которые увеличат 
предложение на рынке недвижимости, поэтому многие 
игроки уже встревожены изменением ситуации. На него 
участникам рынка придётся реагировать снижением 
арендных ставок либо пересмотром собственных девело-
перских проектов.

Топ-8  
ритейлеров



216 217ИТОГИ И ПЕРСПЕК ТИВЫ 2012–2013

С ТИЛЬ С ТИЛЬСЕРВИС СЕРВИС

Россия с её богатейшей историей зани-
мает на мировой кухне по популярности 
одно из первых мест. В Архангельске 
приверженцем старых добрых кулинар-
ных традиций можно считать ресторан 
«Север». О династиях в истории помор-
ской кухни, русской душе и принципах 
профессионализма рассказывает ди-
ректор ресторана Игорь Кравченко.

 

История «Севера»

В прошлом году ресторан отметил сорокалетие, с 1972-го 
судьба «Севера» была связана со зданием Морского-
речного вокзала на набережной, с тех пор он существует 
практически в неизменном виде. Целые династии связали 
свою жизнь с архангельским рестораном, передавая свои 
кулинарные навыки от дедов к отцам, и от них — к сыно-
вьям.

За это время появилось немало постоянных гостей, есть 
клиенты, верные ресторану более шестнадцати лет. «Се-
вер» для них — место, где можно отбросить все заботы и 
повеселиться на славу так, как это умеет русский народ — 
размашисто и громко. Здесь ноги идут в пляс, и музыка 
снимает с гостей все статусы — перед ней все равны. Ино-
странцы, которых сюда приводит случай, глядя на про-
сторный зал с высокими потолками и большими окнами, 
открытых посетителей и доброжелательный персонал, 
начинают понимать непостижимую прежде формулиров-
ку «широта русской души».

«Нам важно сохранить имидж ресторана, который заро-
дился сорок лет назад, — рассказывает директор ресто-
рана Игорь Кравченко, — как ни странно, мы не гонимся 
за модой. Концепция другая — среди множества совре-
менных ресторанов оставаться традиционно-русским, на-
родным и даже советским в какой-то степени, что сейчас 
очень привлекает ностальгирующую по былым временам 
аудиторию. Сегодня мы дорожим каждой ретро-деталью, 
например, особо гордимся мебелью — в залах до сих пор 
стоят чешские кресла, появившиеся в ресторане с момен-
та его основания».

Русские традиции – 
курс на «Север»!

Мода на русское

Как говорил поклонник русской кухни журналист и писа-
тель Петр Вайль, можно привыкнуть к любой широте, дол-
готе и рельефу, но пуповина, которая связывает человека 
с домом, отходит от живота, а не от сердца. Итальянец 
влюблен в пасту, француз смакует вкус сыра, немец ждёт 
на обед сытный шницель. Может быть, поэтому в меню 
«Севера» — истинно русского ресторана — вы не найдёте 
раздел «Суши и роллы». Пока во всём мире страны разви-
вают национальную кухню, российские гурманы гонятся 
за иностранными новинками. С точки зрения бизнеса 
выгодно заполнить меню блюдами а-ля хайтек, однако ру-
ководство «Севера» не спешит заимствовать забугорные 
рецепты — и традиционная кухня способна удивлять, всё 
зависит от творческих способностей и эрудиции повара.

«Наши повара постоянно повышают свою компетенцию, — 
замечает Игорь Кравченко, — лучший стимул для совер-
шенствования — различные конкурсы. Так в прошлом году 
мы заявили о себе на Поморском фестивале, где заняли 
первое место. Молодежи порой не просто найти силы 
соревноваться, представить себя на суд жюри, поэтому 
часто мотивирую персонал индивидуальными беседами и 
премиями. Думаю, чтобы стать профи, в своё дело нужно 
влюбиться. Отсюда все наши городские награды за кули-
нарное мастерство и сохранение поморских традиций».

В прошлом году Игорь Кравченко побывал на семинаре 
в Москве, где познакомился с известным ресторанным 
критиком Олегом Назаровым. По словам обозревателя, 
в столице ежегодно закрываются сотни ресторанов, и в 
основном это подражатели моде, амбициозно заявившие 
о себе, но неспособные оставаться на плаву и платить 
бешеные деньги французским поварам. Назаров, автор 
популярных книг «Как раскрутить ресторан» и «Как за-
губить ресторан», советует делать ставку на регион: из-
учать местный рынок, его потребности и соответствовать 
начальной концепции. И эти мысли стали для «Севера» 
дополнительным аргументом в пользу защиты классиче-
ской русской кухни. В конце концов, отчего бы не возгла-
вить тренд и не ввести моду на русское?

Для кого ресторан?

Чтобы соответствовать федеральному уровню качества, 
руководство «Севера» регулярно организует внутреннее 
обучение — даёт возможность работникам набраться ма-
стерства у столичных мэтров. Недавно «северный» пер-
сонал прошёл обучение от Института гостеприимства, 
известного образовательного центра в индустрии ре-
сторанного и гостиничного сервиса. Один из работников 

«Севера», заместитель по персоналу, переняв от заезжего 
учителя знания, сегодня сам способен обучать новичков. 
Скоро в ресторане планируется провести мастер-класс и 
для поваров.

«Учиться необходимо, но, кроме этого, нужно слышать 
своего клиента, поскольку ресторан создается не для 
владельца, а для людей. Мы постоянно прислушиваемся 
к отзывам со стороны, чтобы предлагать то, что хочет по-
требитель», — считает Игорь Кравченко.

Если в «Севере» официант рекомендует вам какое-то 
блюдо, будьте уверены — это не заученные фразы. «Се-
верные» официанты, изучая меню, обязательно дегусти-
руют каждое блюдо. При этом даже заполняется карточка 
вкусовых показателей, чтобы при случае официант 
поделился с гостем ресторана своим мнением, аргумен-
тировал его и, опираясь на вкусы клиента, смог посодей-
ствовать в выборе блюд.

В ближайшее время для посетителей будет введена 
карточная система, которая разделит клиентский поток 
на женский и мужской сектор, для каждого предусмотрен 
свой вариант сюрпризов, бонусов и подарков. Тесный 
контакт с клиентурой — залог успешного бизнеса и хоро-
шей репутации.

Доверие, построенное на долголетней дружбе, — вот что 
объясняет выбор постоянных клиентов и внимание важ-
ных иногородних гостей. В «Севере» обедали Патриарх 
Алексий и Патриарх Кирилл, ресторан посетили многие 
эстрадные звезды, такие как «Boney M», группа Михаила 
Круга «Попутчик», Профессор Лебединский, шоумены 
Антон Камолов, Елена Перова и многие другие.

«Хотелось бы, чтобы каждый визит к нам превратился для 
посетителей в щедрый праздник. Думаю, многие прихо-
дят сюда именно за атмосферой торжества, — размышля-
ет Игорь Сергеевич, — приятно увидеть знакомые лица, 
вспомнить молодость, повеселиться в кругу жизнерадост-
ных людей — здесь женщины приглашают на танец кава-
леров, а мужчины встают перед дамами на колени. Некая 
свобода и раздолье, настоящее веселье по-русски».

«СЕВЕР» — ЭТО МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ОТБРОСИТЬ  
ВСЕ ЗАБОТЫ И ПОВЕСЕЛИТЬСЯ НА СЛАВУ ТАК, КАК ЭТО 
УМЕЕТ РУССКИЙ НАРОД — РАЗМАШИСТО И ГРОМКО.

КО Н ТА К Т Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

Архангельск, Набережная Северной Двины, 26  
(Морской-речной вокзал). 
Телефоны: +7 (8182) 68-28-83, 68-28-74.  
E-mail: arhsever@atnet.ru. Интернет: ресторан-север.рф. 
Часы работы: в будни — с 12.00 до 24.00; 
в выходные — с 12.00 до 02.00
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Цветущая сакура и сад камней, тё-
плый свет деревянных светильников 
и обои в традиционном восточном 
стиле — всё помогает погрузиться 
в атмосферу феодальной Японии, 
Страны бесстрашных самураев и 
гордых сёгунов, страны гор и морей, 
страны восходящего солнца. Главным 
украшением обеденного зала служат 
выкрашенные в красный цвет тории — 
ритуальные врата из двух столбов и 
двух перекладин, символизирующие 
удачу и процветание. По преданию, 
первые тории были построены много 
тысячелетий назад для богини зари 
Аматэрасу, и тот, кто видит такие вра-
та, получает её благословение.

Впрочем, божественная помощь — 
не единственное, ради чего стоит 
сюда прийти. Настоящее сокровище 

Японии — её кухня, секреты которой 
веками передавались из поколения в 
поколение.

Но и о европейской кухне здесь тоже 
не забывают. Новое кафе разделено 
на две половины: японскую и ита-
льянскую. Стены итальянского зала 
украшены живописными изображе-
ниями маленьких улочек и аккурат-
ных домиков, а столы освещены фо-
нарями из стекла и кованого металла. 
Здесь же располагается камин. На 
танец пламени так приятно смотреть 
холодными зимними вечерами!

Интерьер продуман до мелочей. Цве-
ты в горшках, изящные статуэтки, све-
чи в подсвечниках, удобные диваны 
и большие столы — всё это позволяет 
создать тёплую и почти домашнюю 

Две стороны вкуса

Место, где соединяются 
Европа и Азия, — новое 
кафе «Престо» в торгово-
деловом комплексе на-
против автовокзала. Здесь 
известная архангельская 
сеть пиццерий впервые 
открывает японский зал.

обстановку. Декоративные элементы из натурального де-
рева сделаны на заказ специально для «Престо». Стены и 
потолок украшены цветной росписью и фресками. Особую 
изю минку интерьеру придают панорамные окна: благо-
даря им здесь солнечно и светло, как в Италии. Можно 
сидеть на мягком диване, наслаждаться спагетти боло-
ньезе и смотреть на жизнь, кипящую за окном, на людей, 
прибывающих в город и уезжающих из него.

В «Престо» позаботились и о самых маленьких гостях — 
для них открыты детская игровая комната и детский зал. 
При желании родители могут спокойно посидеть за сто-
лом, не выпуская играющих детей из виду. Тут есть даже 
маленький театр и очаг папы Карло с дверью, открываю-
щейся золотым ключиком.

Для нового кафе было разработано новое меню. Повара 
работают по традиционным, проверенным временем 
рецептам, однако «Престо» — очень современное за-
ведение. Кухня оснащена качественной техникой и всем 
необходимым оборудованием. Свежие мясо и овощи 
закупают у надёжных местных поставщиков, продукты 
длительного хранения (например, сыры и пасту) — у за-
рубежных производителей.

Адрес нового кафе — проспект Дзержинского, дом 7, 
корпус 4. Это самая большая из пиццерий «Престо», 
площадь залов здесь составляет 280 квадратных метров 
(для сравнения, площадь «Престо» на улице Выучейско-
го — 100 метров). Теперь в Привокзальном районе Архан-
гельска появилось своё первоклассное кафе — уютное, 
красивое, с отличным меню и привлекательными ценами. 
Вкусная еда, качественное обслуживание, продуманный 
интерьер, тщательный контроль сервиса и кухни, подар-
ки для гостей — всё это привычные вещи для постоянных 
клиентов «Престо». Вероятно, теперь таких клиентов 
будет больше.

ТЕПЕРЬ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ РАЙОНЕ АРХАНГЕЛЬСКА  
ПОЯВИЛОСЬ СВОЁ ПЕРВОКЛАССНОЕ КАФЕ — УЮТНОЕ, КРАСИВОЕ, 
С ОТЛИЧНЫМ МЕНЮ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ.
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С ТИЛЬ С ТИЛЬСЕРВИС СЕРВИС

Сейчас мы коротко расскажем 
о том, что с чем едят аргентинцы 
(и что пьют!).

Аргентинская кухня — самая «евро-
пейская» из всех стран Латинской 
Америки. Это пёстрая смесь из наци-
ональных аргентинских традиций и 
многочисленных рецептов, завезён-
ных сюда переселенцами из Европы. 
В отличие от соседних стран, в ней 
крайне мало блюд «аборигенного» 

происхождения. Своими корнями 
она восходит к «родительской», ис-
панской кухне, что достаточно ярко 
проявляется как в самих рецептах, 
так и в традициях оформления блюд 
и их подачи на стол. 

Главное и неотъемлемое в еже-
дневном рационе аргентинца — это, 
конечно же, МЯСО! Визитная карточ-
ка аргентинской кухни — говядина, 
и это неудивительно, ведь страна 

занимает второе место в мире по её 
потреблению. Но это совсем не ис-
ключает наличие в рационе теляти-
ны, свинины, баранины. 

Основой основ в национальном мас-
штабе и самой популярной, традици-
онной формой приготовления мяса у 
аргентинцев является асадо (asado). В 
буквальном переводе слово asado зна-
чит «жареный», а в переносном смысле 
так называют любой праздник, где по-
лагается тоннами поглощать жареное 
на парилье (parilla) мясо. Придумали 
асадо аргентинские пастухи гаучо, 
которые поджаривали над раскалён-
ными углями целые туши телят. Сама 
парилья похожа на привычный нам 
мангал. Главное отличие заключается 
в том, что при жарке на парилье мясо 
не нанизывают на шампура, а уклады-
вают на металлическую решётку, по 
желобкам которой стекает жир. 

Каждая аргентинская семья минимум 
раз в неделю делает асадо на парилье, 
а для тех, кто не имеет такой возмож-
ности, существуют тысячи ресторан-
чиков. Практически каждая улица 
пестрит вывесками Parilla. Но и это не 
всё. По-настоящему убеждаешься в 
том, что урбанизация капитулировала 
перед традицией, когда каждый день 
вдыхаешь эти ароматы (дымок впере-
мешку с жареным мясом) и повсемест-
но видишь (особенно в обеденное вре-
мя) импровизированные «парильи» 
прямо на обочине тротуара. Такая 
уличная парилья представляет собой 
кусок металлической сетки, положен-
ный на два кирпича. Какого-либо осо-
бого рецепта для асадо не существует 
(посолил, побрызгал и всё), но каждый 

Аргентинская кухня

В любой стране мира найдётся немало людей, ко-
торые любят вкусно поесть. У каждого народа своя 
культура питания. Уникальные особенности наци-
ональной кухни имеются и в Аргентине. Здесь мы 
наконец нашли окончательное решение извечного 
философского вопроса «есть, чтобы жить, или жить, 
чтобы есть?». Вокруг столько разной вкуснятины, 
и если всего не перепробовал, то зачем жил?..

его готовит по-своему. Различия 
заключаются в самой манере при-
готовления, в том, что за чем класть: 
carne (говядину), pollo (цыплёнка), 
chorizo (колбаску), morsilla (кровян-
ку); чем поливать: водой, лимонным 
соком или вином; до какой кондиции 
доводить. Большинство предпочи-
тает, чтобы мясо оставалось немного 
недожаренным, сочным. К жареному 
мясу принято подавать чимичурри 
(chimichurri) — густой соус из различ-
ных трав и пряностей, перемешанных 
с водой, уксусом, сахаром, солью и 
маслом. Соус чимичурри для арген-
тинцев так же важен, как кетчуп для 
жителей США. 

Самое популярное блюдо арген-
тинской кухни — мясное ассорти, 
приготовленное на парилье. Оно 
называется «паррильяда» и пред-
ставляет собой жареные на решётке 
всевозможные виды мяса и ливера. Но 
первейшим национальным блюдом 
в Аргентине считается аргентинское 
чурраско (churrasko argentine), которое 
американцы именуют стейком гаучо 
(gaucho steak). Чурраско представляет 
собой огромный сочнейший кусок 
говядины из отборной вырезки или 
стейк с рёберной части говядины. Не 
менее популярны в Аргентине «тира 
де асадо» (широкая полоса жареного 
мяса с хребтовой части туши), шашлык 
«пинчос», жареные корейка и грудин-
ка барашка, жареные цыплята, испан-
ские остро-пряные колбаски чорисо 

(chorizo), кровяная колбаса морсилья 
(morcilla) и традиционные для всей 
Латинской Америки эмпанадас — пи-
рожки со всевозможными начинками. 

Побережье Аргентины всегда сла-
вилось своими рыбными запасами, 
поэтому рыба и морепродукты здесь 
тоже распространены очень широко. 
Рыбу можно попробовать в любом 
виде: печёную, жареную, варёную, 
солёную, в качестве начинки в пирож-
ках и салатах. Далеко за пределами 
страны известны некрупные местные 
креветки, кальмары, копчёный угорь, 
острые устрицы и форель.

Самыми популярными алкогольными 
напитками здесь, несомненно, яв-
ляются превосходные аргентинские 
вина, особенно красные. Завезённая 
ещё испанскими миссионерами, 
виноградная лоза прижилась здесь 
настолько хорошо, что в наши дни 
сорта «Мальбек» (чёрный) и «Торрон-
тес» (белый) широко известны далеко 
за пределами страны. Уникальность 
аргентинских вин обусловлена раз-
нообразием ландшафта, редкими 
осадками, обилием яркого солнеч-
ного света и сильными колебаниями 
дневных и ночных температур. Эти 
условия формируют микроклимат, 
позволяющий винограду созревать 
медленно, создавая неповторимый 
аромат и вкус аргентинского вина. 

210 тысяч акров земли, более 1800 

винодельческих хозяйств дела-
ют Аргентину пятым крупнейшим 
производителем вина в мире. При 
этом лишь 25% производимого вина 
экспортируют за границу, остальное 
аргентинцы выпивают сами. Круп-
нейший винодельческий регион стра-
ны — провинция Мендоса (Mendoza). 
Именно здесь производят около 90% 
лучших аргентинских вин.

El Fuego — аргентинский ресторан, и 
соблюдение традиций самой «мяс-
ной» кухни, а также использование 
классических способов приготовле-
ния стейков из высококачественного 
сырья, отвечающего международным 
стандартам — основные принципы 
ресторана. Здесь умеют и любят 
готовить мясо, причём делают это на 
«живом» угле в открытой кухне, на-
ходящейся прямо в зале для гостей — 
кантине. Вы можете сами выбрать 
себе кусок мяса, степень прожарки и 
понаблюдать, как оно готовится.

Buen provecho!

E L F U EG O

Аргентинский ресторан 
Стейк-хаус
Архангельск, 
пр. Чумбарова-Лучинского, 39 
Тел. (8182) 65-05-95 
Сайт: www.elfuego.ru
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С ТИЛЬ С ТИЛЬШОУ-БИЗНЕС ШОУ-БИЗНЕС

Мы из джаза

Архангельск, похоже, избавился от 
обидного статуса культурной дыры: 
сюда приезжают звёзды  
отечественного (а иногда и мирово-
го) музыкального небосклона, в кино 
крутят самые свежие блокбастеры,  
в музеях проходят выставки извест-
ных художников. Но это всё при-
возное. «Употреблять» культуру мы 
научились, а вот можем ли «произво-
дить» её сами? 

Но креативные люди не слишком-
то стремятся делать это в родной 
области. Способная молодёжь в 
основном уезжает в другие города 
и страны. Исключения есть, но всё 
равно каждый местный талант — по-
тенциальный эмигрант. Депрессив-
ный регион — не лучшее место для 
творческого человека. Тем не менее 
некоторые остаются здесь надолго, 
создают себе имя и репутацию, что 

позволяет не только заниматься 
любимым делом, но и зарабатывать 
более или менее приличные (по мест-
ным меркам) деньги.

Самые заметные деятели в архан-
гельском шоу-бизнесе — джазовые 
музыканты. Это неудивительно: у 
джаза в городе долгая и славная 
история, Фонд развития джаза Вла-
димира Турова и «Джаз-мастерская» 
Тима Дорофеева организуют в горо-
де ежегодные фестивали. Северные 
джазмены по выходным играют в ре-
сторанах, а также в Гостиных дворах 
и Музее художественного освоения 
Арктики. Музыкантов охотно пригла-
шают к сотрудничеству организаторы 
корпоративных мероприятий. 

Среди наиболее востребованных 
джазменов — трио Куликов–Юда-
нов–Клишин, ансамбль Тима Доро-
феева, группа Break Orсhestra. Они 
могут рассчитывать на достойную 

молодую смену. По словам руково-
дителя джазового отделения РАМ 
им. Гнесиных Игоря Бриля, эстрад-
но-джазовое отделение Архангель-
ского музыкального колледжа на 
сегодняшний день является одним из 
лучших в России. 

Песни и пляски

На стыке джаза и рок-музыки работа-
ет талантливая архангельская певица 
Анна Акимова. Помимо джаза и рока 
она исполняет фолк, кантри, блюз. 
Акимова выступает как сольно, так 
и в составе своей группы «Клякса», а 
также вместе с ансамблем «Прекрас-
ный город». Певица и её музыканты 
регулярно дают концерты в клубах 
города и не могут пожаловаться на 
невостребованность.

В этих же клубах иногда играют 
местные рок-музыканты. Громких 
открытий в северном роке нет уже 

Текст: Михаил Прынков

Show must go on

Народ, как известно, 
мечтает не только 
о хлебе, но и о зрелищах. 
Поэтому сфера развлече-
ний в Архангельской 
области развивается. 
Хотя и медленнее, 
чем могла бы.

несколько лет. Новые имена появля-
ются, однако они мало известны пу-
блике за пределами «своей» тусовки. 
Возможно, отдельно стоит упомянуть 
северодвинскую фолк-рок-группу 
«Ягода Гало». Коллективу уже десять 
лет, но в отличие от некоторых коллег 
по цеху музыканты «Ягоды Гало» 
продолжают писать новые песни и 
выпускать альбомы. 

Из молодых архангельских музы-
кантов нужно отметить Алексея 
Карпова — исполнителя классиче-
ских шлягеров и эстрадных песен, 
без которого в последние пару лет 
не обходится ни одно официальное 
мероприятие. День России, концерт 
к 8 Марта, губернаторский бал или 
благотворительный вечер — Алексея 
приглашают везде, тем более что он 
выступает не только как певец, но и 
как ведущий праздников. 

Тамада по вызову

А услуги ведущих очень востребова-
ны. И крупные компании, и частные 
лица всё чаще предпочитают от-
давать на аутсорсинг организацию 
корпоративных и праздничных меро-
приятий. Соответствующий сервис 
(вплоть до оформления помещения 
и доставки гостей) предоставляют 
event-агентства. В последние годы 
в Архангельске и области было соз-
дано несколько подобных компаний. 
Частные клиенты в основном зака-
зывают проведение свадеб, юбиле-

ев и других значимых праздников. 
Корпоративным клиентам агентства 
предлагают организацию презен-
таций, тренингов и тим-билдингов, 
конференций и семинаров, фуршетов 
и праздников, рекламные и промо-
акции, аренду музыкального и ос-
ветительного оборудования, услуги 
операторов и фотографов, создание 
корпоративных фильмов, разработку 
фирменных подарков и т.д. 

Некоторые из этих агентств выступа-
ют ещё и в качестве организаторов 
гастролей и концертов. Как местных, 
так и столичных звёзд проще всего 
пригласить на вечеринку именно 
через event-агентство. Поэтому 
подобные компании стали важной 
составляющей архангельской сферы 
развлечений.

Создание event-агентства — пример 
удачного стартапа, не требующего 
больших начальных вложений. В 
Архангельске подобных агентств ещё 
мало и серьёзной конкуренции не 
наблюдается, так что на этом рынке 
можно ожидать появления новых 
игроков. 

Танец огня

Украшением крупных праздничных 
мероприятий служат лазерные и 
светодиодные шоу, выступления 
танцоров, артистов-файерщиков, 
«живых статуй». Многие из таких 
коллективов частично берут на себя 

функции event-агентств: к примеру, 
северодвинское объединение «Змей 
Радуга», сформировавшееся изна-
чально как сообщество участников 
огненного шоу, теперь предлагает ус-
луги аниматоров, оформление залов 
для праздников, свадебную атрибу-
тику ручной работы и т.д. 

Впрочем, подобная «широта инте-
ресов» происходит не от хорошей 
жизни, а от того, что каким-то одним 
видом творческой деятельности 
заработать на жизнь в нашем реги-
оне весьма проблематично. Если 
музыканты могут регулярно играть в 
ресторанах и клубах, то для артистов 
пластических жанров почти един-
ственная возможность заработать — 
участие в праздничных и корпоратив-
ных мероприятиях.

Исключения, впрочем, бывают. Так, 
театр света и пластики «Солнце 
Маори» в конце 2012 года пред-
ставил своё световое шоу Despertar. 
Спектакли проходят на сцене Дома 
офицеров. Но для подготовки полно-
ценного представления нужны годы 
работы и немалые финансовые вло-
жения. А главное, должен быть зри-
тельский спрос. «Солнце Маори» — 
коллектив с именем, поэтому билеты 
на его представления покупают. Но 
большинство местных артистов ши-
рокой известностью похвастаться не 
могут. А без славы нет денег — таков 
основной закон шоу-бизнеса. 

БОЛЬШИНСТВО МЕСТНЫХ АРТИСТОВ ШИРОКОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ 
ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ МОГУТ. А БЕЗ СЛАВЫ НЕТ ДЕНЕГ — 
ТАКОВ ОСНОВНОЙ ЗАКОН ШОУ-БИЗНЕСА. 

Анна Малюгина, один из основате-
лей и руководителей театра света 
и пластики «Солнце Маори»:
— Спрос на развлечения, на яркие 
шоу в Архангельске есть. В городе и 
области появляются новые коллекти-
вы с интересными программами. Но 

для реализации грандиозных идей необходимы деньги, 
и немалые. При этом самому зрителю эта грандиозность 
не всегда нужна. Поэтому надо различать сферу развлече-

ний «на заказ» и сферу свободного творчества. Например, 
наш спектакль Despertar — это в первую очередь имен-
но творчество, способ самовыражения. А зарабатываем 
мы на свадьбах и корпоративах. В Архангельске вполне 
можно жить за счёт таких выступлений, если ты пред-
лагаешь зрителю качественный творческий «продукт». 
Как показывает опыт «Солнца Маори», реклама для этого 
не нужна, публика узнаёт об артистах по «сарафанному 
радио». У нашего коллектива есть и постоянные клиенты, 
в том числе event-агентства.

М Н Е Н И Е
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  - Дизайн интерьера;

  - Отделочные материалы;

  - Строительные, отделочные работы; 
       
  - Шторы, карнизы;

  - Изготовление мебели.

    моб. тел: 8 911 571 26 27
    раб. тел: 449 449
    e-mail: graal-arh@mail.ru
    адрес: г.Архангельск, ул. Поморская, д. 44

ATRIUM SPA-CLUB (АТРИУМ СПА-КЛУБ)
Салон красоты, day-spa
163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, 9
Тел. (8182) 20-04-08
e-mail: atrium29@arh.ru

BUFFALO, ТОРГОВАЯ СЕТЬ, ИП
Одежда для мужчин 
163060, г. Архангельск, пр. Троицкий, 20, ТЦ «Гранд Плаза», 3-й эт.
Руководитель: Санджаклы Татьяна Николаевна
Тел.: 8-921-483-94-77, 46-22-90
e-mail: tanovo@atknet.ru

EL FUEGO, АРГЕНТИНСКИЙ РЕСТОРАН
Стейк-хаус 
163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 39
Директор: Пышкина Галина Дмитриевна
Тел. (8182) 65-05-95
e-mail: www.elfuego.ru

ECOZAIT, ПКФ «СОЛИД», ООО
Производство строительных материалов
163058, г. Архангельск, ул. Силикатчиков,19
Управляющий: Авдеев Сергей Анатольевич 
e-mail: info@ecozalt.ru  www. ecozalt.ru

KАREN MILLEN
Магазин женской одежды,  обуви и аксессуаров  
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 20, ТЦ «Гранд Плаза», 3-й эт.
Генеральный директор: Калита Мария
Тел./факс (8182) 46-20-46
e-mail: km-arh@mail.ru

HAROLD
Салон швейцарских часов
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 20, 1-й эт.
Директор: Харин Александр
Тел. 8921-678-85-44 
e-mail: www.haroldltd.ru

PROFEXPERT (ПРОФЭКСПЕРТ), КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Управленческий консалтинг
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, офис 1125
Управляющий: Шабалин Юрий Михайлович
Тел. (8182) 43-10-23
e-mail: profexpert@list.ru, www.profepert.pro

PRESTO, КАФЕ , ООО
Общественное питание, отдых
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 16
Генеральный директор: Чудакова Юлия Николаевна
Тел. (8182) 65-65-95
e-mail:www.pizzapresto.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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, 3-й этаж
Председатель: Моисеев Сергей Вениаминович
Тел. (8182) 60-68-99, факс 65-16-62  
e-mail: gorduma@arhcity.ru, www.arhcity.ru

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ,  
ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Медицинские услуги
163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 311
Главный врач: Рогалёв Александр Алексеевич 
Тел. (8182) 27-57-50. Е-mail: aospk29@gmail.com

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ГАОУ 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
163061, г. Архангельск, пр. Новгородский, 66
Ректор: Уварова Лариса Ивановна
Тел./факс (8182) 68-38-92. E-mail: ippk@atnet.ru, www.ippk.arh-edu.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

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ИМ. К.Н. САМОЙЛОВОЙ, ГБУЗ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Медицинские услуги
163000, г. Архангельск, ул. Тимме, 1
Главный врач: Карамян Виктория Григорьевна
Тел. (8182) 42-06-22. Е-mail: rds@atnet.ru

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1
Председатель: Фортыгин Виталий Сергеевич
Тел.: (8182) 21-56-13, 21-56-91; факс (8182) 20-03-43 
е-mail: duma@dvinaland.ru, www.aosd.ru

АРХАНГЕЛЬСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, ООО
Строительно-монтажные работы, капитальный ремонт конструкций зданий 
и сооружений всех типов, проектные работы
163000, г. Архангельск, ул. Ильича, 61, корп. 1
Руководитель: Воробьев Роман Николаевич
Тел.:(8182) 23-43-92, 23-43-94. Е-mail: info@arhstal.ru,  www.info@arhstal.ru

АРХГИПРОБУМ, ЗАО
Проектирование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 
энергетики, нефтегазоснабжения, инвестиционные проекты
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 4, офис 1610
Генеральный директор: Васильев Владимир Федорович
Тел./факс (8182) 65-30-25. Е-mail: giprobum@atnet.ru

АТМОСФЕРА, ООО
Системы вентиляции, кондиционирования: 
продажа, монтаж, ремонт.
163020, г. Архангельск, ул. Советская, 65, офис 12
Генеральный директор: Тимонин Эдуард Павлович
Тел. (8182) 23-14-74. Е-mail: ooo_atmosfera@mail.ru

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «БЭНЦ», ООО
Аудиторские услуги, консультирование по налогообложению, праву, финансам
163002, г. Архангельск, ул. Вельская, 1, офис 1
Генеральный директор: Некрасов Николай Васильевич
Тел./факс (8182) 65-65-73
e-mail: info@aets.ru, www.бэнц.рф

АУТСОРСИНГОВЫЙ И КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ПРАКСИС»
Студия английского языка «ESL»
163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 54 ,4-й эт.
Генеральный директор: Фофанова Райля Рафисовна
Тел.:(8182) 46-01-27, 46-01-32
е-mail: eslarh@gmail.com, www.esl29.ru

БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ, ООО, ФИЛИАЛ В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
Лизинговые услуги
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 5, офис 306
Директор филиала: Торопыгин Руслан Анатольевич
Тел. (8182) 20-88-06
e-mail: mail@arh.baltlease.ru

БИОКОР, БИОЛАМ, ООО, МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
Медицинские услуги
163061, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 249
Директор: Добродеева Лилия Константиновна
Тел. (8182) 65-27-84, факс 20-73-64
e-mail: iephys@atnet.ru

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ФИЛИАЛ, ОАО
Страхование имущества, ответственности ипотечных рисков, автострахование
163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, 4
Директор филиала: Коновалова Елена Владимировна
Тел. (8182) 65-77-00
e-mail: arhangelsk@vsk.ru,www.vsk.ru

ГАОУ СПО АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Обучение и переподготовка по всем специальностям среднего медицинско-
го и фармацевтического образования
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 21, офис 210 
Директор: Зинченко Наталья Николаевна
Тел. (8182) 68-30-52. Е-mail: amk@atnet.ru, www.arhmedcolledg.ru

ГОРБАНИ, МУП
Бани, сауны, прачечные, парикмахерские
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 14
Директор: Маевский Александр Янович
Тел.:(8182) 29-34-80, 21-02-98
e-mail: gorbani@atnet.ru

ГРААЛЬ, ООО
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 44
Генеральный директор: Богомолова Людмила Александровна
Тел. (8182) 44-94-49
e-mail: graal-arh@mail.ru

ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ БВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ
163000, г. Архангельск, Наб. Северной Двины, 56
Руководитель: Осинина Анна Васильевна
Тел. (8182) 20-45-36
e-mail: dpbvu@dpbvu.ru

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ГБОУ ДОД  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Образовательная деятельность
163000, г. Архангельск, Наб. Северной Двины, 73
Директор: Земских Любовь Витальевна
Тел.:(8182) 28-58-37, 28-58-27. Е-mail: arh.pionerov@inbox.ru, www.pionerov.ru

ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ, ОАО 
Производство земляных работ
163002, г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 10
Генеральный директор: Сохин Виктор Борисович
Тел.: (8182) 66-88-20, 66-88-26, 66-88-09; факс 66-88-28
e-mail: dsmtrass@atnet.ru

ЕДИНАЯ РОССИЯ ,АРО ВПП
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 96
Секретарь регионального отделения: Моисеев Сергей Вениаминович
Тел. (8182) 20-01-06
e-mail: edinros29@mail.ru http://arkhangelsk.er.ru

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК», МБУ
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 61
Директор: Удалкин Евгений Евгеньевич 
Тел./факс.(8182) 21-42-85

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

КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «РОДИНА»
Занятие настольным теннисом, детские и взрослые оздоровительные груп-
пы, проведение турниров
163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 1
Президент клуба: Родин Алексей Федорович
Тел./факс: (8182) 68-08-08. Е-mail: tennisrodina@gmail.com, www.club-rodina.ru

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС АРХАНГЕЛЬСК,  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ООО
Поставка и обслуживание СПС Консультант Плюс
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 63, оф. 58-63
Руководитель: Борисов Игорь Эвертович
Тел.: (8182) 20-07-07, 65-51-04. Е-mail: cons@ric13.ru  www.ric13.ru



226 227ИТОГИ И ПЕРСПЕК ТИВЫ 2011–2012

К ЛАССИФИК АТОР К ЛАССИФИК АТОРКОМПАНИИ-УЧАС ТНИКИ КОМПАНИИ-УЧАС ТНИКИ

КОРРЕКТ ПЛЮС, ООО
Автоматические ворота, шлагбаумы, рольставни, жалюзи
163002, г. Архангельск, ул. Серафимовича, 62
Генеральный директор: Хромцов Дмитрий Николаевич
Тел. (8182) 42-35-96
e-mail: korrektplus@atnet.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

КРИПТОН, ООО
Информационная безопасность
163071, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов,  148, оф. 40
Директор: Дрюпин Андрей Владимирович
Тел./факс (8182) 66-13-93
e-mail: info@cryptonit.ru, www.cryptonit.ru

МЕГАФОН, ОАО, СЗФ, АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Телекоммуникационные услуги
163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 21, 1-й эт.
Директор Регионального отделения: Оборин Юрий Сергеевич
Тел. (8182) 43-43-05. Е-mail: nw-arh-corporate@megafon.ru, szf.megafon.ru/
corporate

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, ЗАНПО СЭЛТА ЛИМИТЕД
Оптовая торговля медицинской техникой и другим оборудованием.
164520, г. Архангельск, ул. Комсомольская, 6а
Генеральный директор: Теремецкий Виктор Геннадьевич
Тел.:(8184) 55-20-75, 55-20-68
e-mail: dir-selta@bk.ru

МИКРОКЛИМАТ, ООО
Вентиляционные системы, оборудование.
163000, г. Архангельск, Наб. Северной Двины , 112, корп. 3, офис 7
Генеральный директор: Золовкин Валерий Владимирович
Тел.:(8182) 20-00-22, 21-51-62

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

ПАЛЬМЕТТО, ООО
Мебель для дома и офиса из Германии и Италии
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 101
Генеральный директор: Федухин Алексей Владимирович
Тел.: (8182) 21-54-21, 47-21-22
e-mail: www.palmetto-mebel.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49
Губернатор Архангельской области: Орлов Игорь Анатольевич
Тел.: (8182) 65-31-02- приемная губернатора, факс 21-54-95
e-mail: adm@ dvinalandl.ru, www.dvinalandl.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

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

РН-КАРТ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО
199034, г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д. 6-8, литер А
И.о. генерального директора: Медуницин Иван Олегович 
Тел./факс: (812) 386-77-11
e-mail: info@spb.rn-card.ru

РН-КАРТ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В Г. АРХАНГЕЛЬСК, ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ООО
163001, г. Архангельск, ул. Суворова, 16, корп. 2
Тел. (8182) 42-04-10
E-mail: arh@spb.rn-card.ru
www.spb.rn-card.ru

РОСБАНК, АКБ, ОАО, ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС «АРХАНГЕЛЬСКИЙ»
Весь спектр банковских услуг
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 33
Заместитель регионального директора — Директор Операционного офиса 
«Архангельский»: Калугин Ростислав Анатольевич
Тел./факс (8182) 28-68-08. Е-mail: www.rosbank.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

СЕВЕРГЕОСЕРВИС, ООО
Геологическая съемка и разведка месторождений полезных ископаемых, 
бурение скважин, инженерно-геологические изыскания всех видов
163045, г. Архангельск, пр. Троицкий, 158, офис 1-9
Генеральный директор: Григоров Игорь Валентинович
Тел. (8182) 20-63-05. Е-mail: severgeo@atnet.ru

СЕВЕРЛИЗИНГ, ООО
Лизинговые услуги
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 37,  5-й эт.
Руководитель: Чупракова Елена Валентиновна
Тел.: (8182) 42-43-10,  20-67-37.
e-mail: info@nordleasing.ru, www.nordleasing.ru

CЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НОУ ВПО
Образовательная деятельность
163045, г. Архангельск, ул. Суворова, 2
Ректор: Кочегаров Сергей Анатольевич
Тел./факс  (8182) 24-29-20, 65-46-52 (приемная комиссия)
e-mail: sip-29@yandex.ru, www.nousip.ru

СЕВЕРЭНЕРГОМОНТАЖ, ООО
Строительно-монтажное предприятие
163000, г. Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп. 1, офис 206
Директор: Колесников Николай Вадимович
Тел. (8182) 24-00-27
e-mail: kol_75@mail.ru

СЕВЗАПДОРСТРОЙ, ООО
Строительство и ремонт дорог
163057, г. Архангельск, ул. Дачная, 59, корп.1
Генеральный директор: Нечаев Александр Федорович
Тел./факс (8182) 61-01-09
e-mail: office@szds.ru

СЕРЕБРЯНЫЙ ПЕРЕКАТ
База отдыха
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Кирова, 23
Директор: Новожилов Виктор Феодосьевич
Тел.: (81836) 6-03-55, 6-35-90, факс 6-51-71
e-mail: velsktur@mail.ru, www. velsktur.ru

СПЕКТР, ООО
Оценка, независимая экспертиза
163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 17, корп. 2, офис 25
Руководитель: Полиэктов Александр Анатольевич
Тел./факс: (8182) 23-94-09
e-mail: appraiser.arh@gmail.com

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

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2, ООО
Строительство, отделочные работы
163020, г. Архангельск, ул. Валявкина, 13
Директор: Слободянюк Елена Викторовна 
Тел. (8182) 24-59-29; факс (8182) 24-57-61
e-mail: cmy2@bk.ru

CТУДИЯ МОДЕРН
Производство и продажа корпусной мебели
163000, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47
Руководитель: Кремлёв Егор Валерьевич
Тел. (8182) 29-39-97
e-mail: studio-sm1.ru

СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ, ООО
Проектирование, монтаж и техобслуживание систем охраны и пожарной 
безопасности
163069, г. Архангельск, ул. Серафимовича, 30, офис 201, 203
Директор: Асадулин Алексей Динарович
Тел. (8182) 21-50-90. Е-mail: sfera_bez@mail.ru

ТЕРРАСА, ФЬЮЖН-КАФЕ, ООО
Общественное питание, отдых
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 54
Директор: Игнатов Евгений Александрович
Тел. (8182) 65-11-11
e-mail: projects29.ru, www.проекты 29.рф

ТГК СТРОЙСЕРВИС, ООО
164500, г. Северодвинск, ул. Ленина, 48а
Генеральный директор: Швец Людмила Николаевна
Тел. (8184) 58-72-12

ТЭЧ-СЕРВИС, ООО
164900, г. Новодвинск, ул. 50 лет Октября, 41, корп. 1
Генеральный директор: Булынин Михаил Иванович
Тел. (81852) 4-35-09 
e-mail: tesh-servis.com

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ», ООО
Жилищно-коммунальные услуги
163072, г. Архангельск, ул. Гацгарина, 14, оф. 18
Генеральный директор: Марчук Лариса Николаевна
Тел./факс (8182) 27-61-04

ФАРМАЦИЯ, ГУПАО
Фармацевтическая деятельность
163057, г. Архангельск, ул. Папанина, 19
Генеральный директор: Солдатенко Алексей Валерьевич
Тел. (8182) 62-82-65

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ
Производство целлюлозно-бумажной продукции
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42
Директор филиала: Антонишин Валерий Валерьевич
Тел. (81850) 4-51-03, факс 3-33-78
E-mail: postoffice@kpm.ilimgroup.ru

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА АРХАНГЕЛЬСК
163000, г. Архангельск, ул. Суфтина, 18
Генеральный директор: Авалиани Инна Михайловна
Тел.: 40-03-03, 8 (911) 594-03-03

Информацию о компаниях, входящих в список Топ-100 
(сто крупнейших предприятий Архангельской области) 
смотрите в ежегодном справочнике «Кто есть Кто 2013/2014». 
Справки и информация по телефонам 20-4444 и 20-5555.
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Елена Валентиновна, верно ли, 
что в последние годы бизнес стал 
чаще обращаться к лизингу как к 
способу профинансировать при-
обретение основных средств?

— Да, это так. Ещё пять, десять лет 
назад само слово «лизинг» было не-
знакомо многим предпринимателям. 
Теперь ситуация изменилась, люди 
научились пользоваться предлагае-
мыми финансовыми инструментами. 
Наша компания работает с 2000 года, 
и все эти годы мы наблюдаем рост 
числа лизингополучателей. 

Чем это можно объяснить?

— Бизнес развивается и приобре-
тает опыт. Руководители осознают 
преимущества лизинга, например, 
перед арендой. Лизинг подразуме-
вает переход права собственности на 
объект по окончании договора. Он 
позволяет предприятию, вложив лишь 
часть собственных средств, полу-
чить новое оборудование, которое в 
процессе производства будет окупать 
само себя. При этом оформить лизинг 
проще, чем кредит. Во всяком случае, 
если работать с нашей компанией. 
У нас гибкий подход. Конечно, мы 
проверяем финансовую надёжность 
лизингополучателя, но наши требова-
ния гораздо мягче, чем в банках, а срок 
рассмотрения заявки — значительно 
меньше. ООО «Северлизинг» — ар-Северлизинг» — ар-» — ар-
хангельская компания, поэтому мы 
работаем оперативно. Нам не нужно 
пересылать документы в другой город, 
согласовывать решение об удовлетво-
рении заявки с центральным офисом. 
Все вопросы решаем быстро и на месте.

Сколько компаний пользуется 
вашими услугами?

— За 13 лет работы нашими клиента-
ми стали несколько сотен предпри-

ятий Архангельска и Архангельской 
области. Около пятидесяти из них 
сотрудничают с нами постоянно. 
Среди них — промышленные и транс-
портные компании, производители 
стройматериалов, строительные 
организации, полиграфические 
предприятия, предприятия обще-
ственного питания, индивидуальные 
предприниматели. Лизингом всё ак-
тивнее пользуется малый и средний 
бизнес. Это связано, в том числе, и с 
развитием программ субсидирова-
ния, реализуемых Министерством 
экономического развития и конку-
рентной политики Архангельской 
области. У небольших предприятий 
теперь появилась возможность при-
обретать основные средства в лизинг. 

Какое имущество обычно приоб-
ретают с помощью данного финан-
сового инструмента?

— То, что необходимо для произ-
водственной деятельности: промыш-
ленное оборудование, транспорт, 
спецтехнику. ООО «Северлизинг» — 
универсальная компания. Мы помо-
гаем приобретать любое имущество, 
от компьютеров до воздушных судов. 
Среди наших клиентов есть и ком-
мерческие компании, и бюджетные 
учреждения. Помимо лизинга мы 
предлагаем альтернативные вариан-
ты финансирования: займы, аренду с 
правом выкупа. Так что если вам не-
обходимо приобрести основные сред-
ства или провести модернизацию 
производства — обращайтесь к нам. 

Звоните по телефону 42-43-10 или 
приходите в наш офис. Он находится 
в центре города по адресу: Троицкий 
пр., 37, 5-й этаж. Мы поможем, про-
консультируем и подберём для вас 
наиболее выгодный вариант заклю-
чения сделки. 

О О О « С Е В Е РЛ И З И Н Г»

Архангельск, 
пр. Троицкий, 37, 5-й этаж
Тел. 42-43-10, 20-67-37. 
E-mail: info@nordleasing.ru
Сайт: nordleasing.ru

Кредит? Аренда? Лизинг!
Эффективное решение для бизнеса

Сегодня одним из наибо-
лее популярных финансо-
вых инструментов является 
лизинг. Насколько данная 
услуга востребована 
в Архангельской области?  
Об этом рассказывает гене-
ральный директор компа-
нии «Северлизинг» 
Елена Чупракова.
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