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Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

«Молодежь читает детям»
Окружную неделю чтения провела Центра-
лизованная библиотечная система Архан-
гельска. 

Открытие состоялось в научно-образовательном 
центре «Ломоносовский дом» при участии детской 
школы искусств № 42 «Гармония», артистов теа-
тральной студии «Северные чудеса» и народно-
го литературно-музыкального театра «Словиця» 
Архангельского городского культурного центра,  
КЦ «Соломбала-Арт» и агентства праздников «Фа-
брика чудес». 

Акция состоялась в рамках проекта «Волонтеры чте-
ния», к которому подключились молодые библиотека-
ри, участники Архангельского совета молодых литера-
торов, члены молодежных советов территориальных 
округов, студенты САФУ и Архангельского музыкаль-
ного колледжа. Добровольцы читали любимые книги 
детства.

Лучшие произведения российских и зарубежных 
авторов для детей и подростков были прочитаны в го-
родской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Кокови-
на, Октябрьской библиотеке № 2 имени Н. К. Жерна-
кова, детской библиотеке № 3, привокзальной библио- 
теке № 4, городском центре экспертизы, мониторин-
га, психолого-педагогического и информационно-ме-
тодического сопровождения «Леда», детском центре 
«Вундеркит». 

Недели чтения будут проходить в течение всего 2023 
года в разных округах города. В марте эстафету при-
мет Ломоносовский округ Архангельска. Активную 
талантливую молодежь приглашают принять участие 
в проекте «Волонтеры чтения». Справки по телефону  
20-15-76. (6+)

Новый конкурс  
Школьной лиги лекторов
Состоялся онлайн-этап нового просвети-
тельского конкурса. Участники, чьи лекции 
прошли предварительный отбор экспертов, 
выступили в прямом эфире на многомилли-
онную аудиторию, а слушатели голосовали 
за лекторов.

В онлайн-этапе Школьной лиги лекторов приняли уча-
стие 400 школьников и студентов профтеха в возрасте 
от 14 до 17 лет.

Каждый из них выступил с 15-минутной лекцией 
на одну из тем по предложенным направлениям: эко-
логия и благотворительность, социально-гуманитар-
ные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, есте-
ственные науки, медиа и маркетинг, спорт и здоровый 
образ жизни, культура и искусство.

Все лекции онлайн-этапа транслировались в прямом 
эфире. Выступления лекторов оценивали эксперты, но 
свое мнение могли обозначить и зрители трансляций.

Результаты онлайн-этапа опубликуют на сайте кон-
курса до 26 февраля. В полуфинал пройдут 100 участ-
ников Школьной лиги лекторов с наибольшим количе-
ством баллов, а трое юных лекторов, которые наберут 
больше всего лайков от зрителей, получат призы зри-
тельских симпатий.

Весной 2023 года во всех федеральных округах со-
стоятся полуфиналы, а затем имена 20 лучших юных 
лекторов страны объявят на главном этапе Школьной 
лиги лекторов.
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На базе Исакогорско-
го детско-юношеско-
го центра состоялся 
культурно-спортив-
ный праздник «Мы на 
спорте». В нем приняли 
участие группы здоро-
вья, созданные в окру-
ге.

Среди них – «Здрайверы» 
(ИДЮЦ), «Бакарицкие дев-
чата» (ИЦКЦ, филиал «Ба-
карица») и «Семицветик» 
(ИЦКЦ).

В программе конкурса – 
четыре этапа: «Визитная 
карточка»; «Домашнее зада-
ние»; «Номер художествен-
ной самодеятельности»; 
«Станция спортивная».

Несмотря на почтенный 
возраст большинства участ-
ниц, показать им было что, 
ведь девчата серебряно-
го возраста умеют даже са-

Будущее акробатики
ПодведеныÎитогиÎчемпионатаÎиÎпервенстваÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
поÎспортивнойÎакробатике

В состязаниях приня-
ли участие около 100 
спортсменов из Архан-
гельска, Северодвинска 
и Коряжмы.

Еще недавно будущее спор-
тивной акробатики в Помо-
рье было под вопросом, по-
скольку планировалось, что 

единственным местом для 
тренировок станет новый 
ФОК в округе Варавино-Фак-
тория. 

Чтобы сделать данный 
вид спорта доступным, было 
принято решение об откры-
тии отделения спортивной 
акробатики на базе СШОР 
«Поморье» и обустройстве 
для тренировок спортивно-

го зала Дворца профсоюзов.
Победители чемпиона-

та Архангельской области: 
тройка в составе Дарьи  
Леонтьевой, Ксении  
Колосовой и Виктории  
Поморцевой; четверка в 
составе Кирилла Грека, 
Ярослава Лягина, Алексея 
Аверкиева и Николая  
Тюляндина.

Победители первенства 
Архангельской области: 
тройка в составе Миланы 
Гороховой, Анфисы Тру-
фановой и Алины Буряк.

В начале марта они пред-
ставят Архангельскую об-
ласть на первенстве СЗФО в 
Великом Новгороде, а в мае – 
на чемпионате России в Вол-
гограде.

Старшее поколение на спорте

диться на шпагат и делать  
колесо.

– Было весело, задорно, по-
спортивному азартно! Спа-

сибо организаторам за пре-
красное событие, – подели-
лась участница группы «Ба-
карицкие девчата» Татьяна 

Перевезенцева.
Победителем культурно-

спортивного праздника ста-
ла команда «Здрайверы».
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В САФУ 
пройдут 
«Дни  
Арктики»
Фестиваль «Дни Аркти-
ки» традиционно про-
водится в Северном 
(Арктическом) феде-
ральном университете 
в последнюю неделю 
зимы.

С 21 по 28 февраля посетите-
лей ждут увлекательные ин-
терактивные путешествия в 
арктические широты: науч-
но-познавательные занятия, 
занимательные мастер-клас-
сы, увлекательные лекции и 
выставки.

21 февраля в 19.00 откро-
ет показы документальный 
фильм-портрет «Владимир 
Резицкий: Джаз-архангел» 
(режиссер – Спартак  
Резицкий) о легендарной 
личности советского и рос-
сийского фри-джаза глаза-
ми его известных современ-
ников.

27 февраля на большом 
экране можно будет увидеть 
художественную картину  
«У самого Белого моря» 
(режиссер – Александр  
Зачиняев).

28 февраля пройдет мара-
фон фильмов на арктиче-
скую и не только тематику.

В программе онлайн-ме-
роприятий – видеолекции, 
книжные обзоры и выпуск 
нового сезона подкаста  
«Научпоп: наука для всех?» 
– совместного проекта Ин-
теллектуального центра – 
научной библиотеки и ка-
федры отечественной исто-
рии ВШСГНиМК САФУ. Его 
тема – «Человек и Север». 
Всего планируется три вы-
пуска, посвященных антро-
пологическим и социаль-
ным исследованиям. Гости 
подкаста расскажут о сво-
их научных изысканиях и о 
сложностях, с которыми они 
сталкиваются.

Вход свободный. Количе-
ство мест на некоторые ме-
роприятия ограничено.

Необходима предвари-
тельная запись по телефо-
ну: 8-921-075-16-57.

Запись на мероприя-
тия музея занимательных 
наук САФУ: 8-931-405-27-87.

Запись на мероприя-
тия музея истории САФУ:  
21-89-98, 8-921-075-16-01.

Полную программу фе-
стиваля «Дни Арктики» 
можно найти в группе 
Интеллектуального цен-
тра – научной библиоте-
ки САФУ в соцсети «ВКон-
такте».

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
телекоммуникаций усилит 
работу с северянами. Де-
легация СПбГУТ побывала в 
столице Поморья. 

Ректор университета Руслан  
Киричек, советник ректора по 
прикладным проектам Юрий  
Гурьев и проректор по админи-
стративно-хозяйственной деятель-
ности Артем Николаев встрети-
лись с руководством и сотрудника-
ми Архангельского колледжа теле-
коммуникаций имени Б. Л. Розинга 
– филиала СПбГУТ.

Директор Архангельского коллед-
жа телекоммуникаций Александр  
Топанов провел для гостей экскур-
сию по лабораториям учебного за-
ведения и общежитиям, в которых 
проживают обучающиеся.

В колледже можно получить 
среднее профессиональное образо-
вание в области связи и IT по трем 
самым востребованным направле-
ниям: программная инженерия, ин-
формационная безопасность и сете-
вые технологии.

Участники встречи отметили, 
что необходимо рассмотреть во-
прос об обучении в колледже ино-

Спасенный русскими матро-
сами негритенок, названный 
ими Максимкой, поборов в 
себе страх перед белыми 
людьми, оказался на ред-
кость смышленым и добрым 
мальчуганом.

Особенно привязался к негритенку 
грубоватый выпивоха матрос Иван 
Лучкин. Однажды именно Максим-
ке удается спасти Лучкина от ино-
странных вербовщиков рабочей 
силы. За находчивость и мужество 
юный герой зачисляется в состав 
команды корвета и становится юн-
гой русского флота...

17 августа 2018 года на кладбище 
«Фельшинки», расположенном в 
Исакогорском округе Архангель-
ска, открыли новый памятник на 
могиле архангелогородца Анато-
лия Бовыкина, сыгравшего глав-
ную роль в известном советском 
фильме «Максимка».

18 августа 2018 года исполнилось 
ровно 60 лет со дня кончины актера. 
Толя прожил всего 15 лет, но он про-
должает жить в приключенческой 
ленте, снятой в далеком 1952 году.

Долгое время могила Толи  
Бовыкина была заброшена и неза-
служенно забыта. И только благо-
даря инициативе неравнодушных 
граждан удалось исправить ситу-
ацию. Идею поддержал и депутат 
Архангельской городской Думы 
Роман Зарипов, оказавший содей-
ствие в изготовлении и установке 
памятника.

Также теперь к могиле установ-
лен специальный указатель, бла-
годаря которому любой желаю-
щий сможет посетить место захо-
ронения нашего знаменитого зем-
ляка.

Новое надгробие выполнено из 
черного мрамора и украшено изо-
бражением Анатолия Бовыкина в 
образе его первой и единственной 
роли – темнокожего мальчика, спа-
сенного русскими моряками и на-
званного ими Максимкой. 

– Вспомнить об Анатолии Бовы-
кине помогла исследовательская 
работа юного архангелогородца 
Саввы Мухина. В школе дали за-
дание – написать о ленд-лизе. Сав-
ва подошел к теме творчески и с ра-
ботой «Забытый сын Дервиша» вы-

играл сразу три конкурса. Он позна-
комился с родственниками Толи 
Бовыкина, сделал именную таблич-
ку, но главное – открыл для себя не-
обыкновенную судьбу архангель-
ского мальчика, – рассказал депу-
тат областного Собрания Виктор 
Заря. – Для города это памятная, 
но, к сожалению, забытая история. 
А ведь она связана не только с па-
мятью о Толике Бовыкине, нашем 
земляке, но и с историей государ-
ства, с Великой Отечественной вой-
ной, ленд-лизом, северными конво-
ями. Поэтому мы решили не просто 
установить новый памятник на мо-
гиле, но и благоустроить захороне-
ние: сделать новую ограду, проло-
жить удобную дорожку, отсыпать 
территорию, установить указатель, 

чтобы архангелогородцы знали, 
где найти могилу Толика.

Напомним, Толя Бовыкин (1943–
1958) был сыном работницы Ар-
хангельского порта и американ-
ского матроса одного из судов арк- 
тических конвоев, доставлявших в 
СССР по ленд-лизу стратегические 
грузы. Проживал Толя вместе с ма-
терью и братом на Бакарице, учил-
ся здесь в школе. В возрасте девяти 
лет он сыграл главную роль в филь-
ме «Максимка» режиссера Влади-
мира Брауна. Партнерами юного 
архангелогородца по съемочной 
площадке стали такие легендарные 
советские актеры, как Николай  
Крючков, Борис Андреев,  
Вячеслав Тихонов, Марк Бернес, 
Михаил Пуговкин.

Выпускники «Бонча» – лучшие
вÎАрхангельскомÎфилиалеÎсанкт-ПетербургскогоÎгосуниверситетаÎтелекоммуникацийÎÎ
будутÎобучатьÎоператоровÎбеспилотныхÎлетательныхÎаппаратов

Î� фото:ÎсАнкт-ПетербургскийÎгосуниверситетÎтелекоммуникАций

Максимка жил в Архангельске
вÎфевралеÎ1953ÎгодаÎнаÎэкраныÎвышелÎфильмÎпоÎрассказуÎк.Îм.Îстанюковича

странных студентов, причем на  
английском языке.

Одним из новых направлений, 
которые отроются здесь в ближай-
шее время, станет подготовка опе-
раторов беспилотных летательных 
аппаратов.

– Сейчас прорабатываем вопрос 
о том, чтобы готовить операторов 
беспилотных летательных аппара-
тов, в том числе на базе колледжей 
телекоммуникаций.

Данный вопрос включен в опера-
тивную проработку. Кроме класси-
ческой эксплуатации беспилотни-
ков в ходе обучения будут рассма-
триваться методы их конструиро-

вания и ремонта, что позволит соз-
дать кадровый задел для отрасли, 
– заявил Руслан Киричек в коммен-
тарии телеканалу «Поморье».

Еще одна встреча состоялась в ми-
нистерстве связи и информационных 
технологий Архангельской области.

Руслан Киричек и министр свя-
зи региона Павел Окладников об-
судили возможности организации 
IT-классов на базе поморских школ. 
Это позволит адресно готовить буду-
щих студентов со школьной скамьи.

Те ребята, которые впослед-
ствии продолжат обучение в Санкт-
Петербургском госуниверситете 
телекоммуникаций, смогут прохо-

дить практику здесь же, в Архан-
гельской области.

– Мы всецело открыты, и, повто-
рюсь, радует, что квалификация 
выпускников «Бонча» невероятно 
высока. Хотелось бы больше та-
ких специалистов привлечь в Ар-
хангельскую область, а возмож-
но, здесь их и выпускать, – сказал  
Павел Окладников.

Как отметили участники совеща-
ния, СПбГУТ и администрация об-
ласти будут сотрудничать в таких 
сферах, как научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские ра-
боты, подготовка операторов бес-
пилотных летательных аппаратов 
двойного назначения – граждан-
ского и военного, дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние, профориентация школьников 
и студентов средних-специальных 
образовательных учреждений и др.

Уже сегодня Санкт-Петербург- 
ский госуниверситет телеком-
муникаций приглашает жите-
лей Архангельской области по- 
участвовать в олимпиаде «Теле-
ком-планета», проекте «Школа бу-
дущего студента», днях открытых 
дверей, мероприятиях Центра до-
вузовского образования, Цифровой 
академии школьников, в програм-
мах образовательного туризма, в 
частности – летней IT-школы.
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АлександрÎгАвЗов

Цель нового проекта 
«Единой России» –  
сформировать цифро-
вую среду, которая бу-
дет доступной и бла-
гоприятной для всего 
населения России.

Важная задача – сделать Рос-
сию самой комфортной стра-
ной для работы и жизни IT-
специалистов, активизиро-
вать разработку и использо-
вание отечественных цифро-
вых продуктов, поддержать 
IT-предпринимательство. 
Кроме того, главная цель – 
цифровизация социальной 
сферы и экономики.

Основной вопрос в повестке 
– как мотивировать выпускни-
ков IT-специальностей остать-
ся в регионе и как сделать этих 
специалистов привлекатель-
ными и востребованными для 
предприятий региона.

– Наша сегодняшняя зада-
ча, как на федеральном, так 
и на региональном уровне, – 
это сохранение IT-кадров, в 
частности – с помощью целе-
вого обучения. Это дает ча-
стичную гарантию, что сту-
дент, отучившийся в вузе, 
вернется к нам в регион и по 
крайней мере три года про-
работает здесь, а, возмож-
но, при должных условиях и 
останется в Поморье, – выра-
зил мнение министр связи и 
информационных техноло-
гий Архангельской области 
Павел Окладников.

Целевое обучение нужно 
вводить и в колледжах. Если 
раньше конкурс в Архангель-
ском колледже телекомму-
никаций был два-три чело-
века на место, то сейчас – во-
семь человек. Актуальность 
направления только растет. 
Потенциально на базе кол-
леджа телекоммуникаций 
планируется сформировать 
программу высшего профес-
сионального образования.

Абитуриенты-целевики 
проходят по отдельной квоте 
для поступления вне конкур-
са. Однако выпускников кол-
леджей вне конкурса в вуз 
не принимают. Есть еще ряд 
ограничений, которые необ-
ходимо устранить.

Так, например, при заклю-
чении договора о целевом об-
учении со студентом коллед-
жа у работодателя нет обяза-
тельств по материальной под-
держке. На заключение до-
говора имеют право государ-
ственные предприятия или ча-
стично государственные ком-

пании. Коммерческие органи-
зации остаются в стороне.

Важную роль играет ран-
няя информированность о 
возможностях работы в реги-
оне. Компании и вузы могут 
«разбирать» успешных уча-
щихся еще в школах.

– Мы уже посещаем шко-
лы, разговариваем с учени-
ками, рассказываем им об IT-
направлении в САФУ, о коллед-
же телекоммуникаций. Гото-
вы информировать и о целевой 
программе. Для школьников 
это очень ценно. Можем прове-
сти онлайн-собрание для уче-
ников и отдельно для родите-
лей, чтобы и они понимали, что 
в Архангельске есть возможно-
сти и перспективы. Чаще все-
го родители отговаривают сво-
их детей поступать здесь, – рас-
сказала координатор партпро-
екта в регионе, заместитель 
директора центра защиты ин-
формации «Шартрез» Евгения  
Незговорова. – Думаю, не все 
школьники знают о возмож-
ности за счет государства 
пройти бесплатные курсы по 
программированию «Код бу-
дущего». Это отличная воз-
можность, и о ней нужно рас-
сказывать везде и как можно 
больше, а лучше – включить в 
школьную программу.

Программа «Код будуще-
го» реализуется под эгидой 

федерального проекта «Раз-
витие кадрового потенциала 
IT-отрасли».

Говорили и о том, что нуж-
но привлекать крупных феде-
ральных игроков, таких как 
«Авито», «Тинькофф», «МТС», 
чтобы они открывали регио- 
нальные офисы в Архан-
гельске. Этому способству-
ет упрощенный налоговый 
режим в Арктической зоне. 
Например, резидент АЗРФ 
может получить землю без 
торгов, платить страховые 
взносы за работников всего 
7,5% вместо 30%. Пока для IT-
специалистов, к сожалению, 
Архангельск не самый при-
влекательный город, даже не-
смотря на наличие IT-парка.

– Самому работодателю, 
если он заинтересован во 
взращивании для себя гра-
мотных, компетентных спе-
циалистов, необходимо при-
кладывать к этому усилия, 
активно участвовать во вне-
сении изменений в образо-
вательный процесс, пред-
ставлять конкретные пред-
ложения по улучшению ком-
петенций студентов, кури-
ровать их во время учебы, в 
прямом смысле воспитывать 
IT-кадры, – говорит Евгения 
Незговорова.

Она также отметила, что 
многие выпускники устра-

иваются на работу, не имея 
элементарных знаний дело-
вой этики, навыков комму-
никации и других умений 
soft skills. Без работы пси-
холога и обучения дополни-
тельным навыкам в коллед-
же и вузе не обойтись.

Министерство готово 
контролировать учебный 
процесс через специально  
созданные комиссии, а пред-
приниматели – проводить 
раз в месяц классные часы 
со школьниками.

В ближайшей перспективе 
– создание IT-календаря со-
бытий, проведение не толь-
ко разовых, а ежегодных ме-
роприятий, чемпионатов, ха-
катонов, грантовые конкур-
сы с конкретными заказами 
от бизнеса и органов власти, 
что будет интересно моло-
дым специалистам.

В прошлом году на фести-
вале «Белый июнь» впер-
вые была организована IT-
секция. Ее планируют сде-
лать традиционной. В пла-
нах – на очередной фести-
валь, в том числе на площад-
ку информационных техно-
логий, собрать представите-
лей СЗФО.

На выходе – сайт для IT-
сообществ Архангельской 
области, где будут собраны 
актуальные правовые до-
кументы, полезные серви-
сы для компаний, информа-
ция о грантовых конкурсах 
и другое.

– Мне будет приятно, если 
у нас в области взрастят спе-
циалистов, которые нач-
нут здесь свой стартап, от-
кроют компанию, про кото-
рых потом скажут, что они 
из Архангельска. Как про 
ребят из Вологды, основав-
ших Playrix – компанию мо-
бильных игр, – добавил осно-
ватель сервиса по доставке 
еды «Чиббис» и член обще-
ственного совета партпроек-
та Павел Вепрев.

Компанию Playrix создали 
студенты из Вологды, сейчас 
она одна из самых успешных 
издателей мобильных игр в 
мире.

Министерство в свою оче-
редь предлагает помощь в 
виде целевой грантовой под-
держки организациям, за-
ключающим договор со сту-
дентом, компенсируя рас-
ходы на стипендию, органи-
зацию рабочих мест за счет 
гранта, профильные меро-
приятия в школах и СПО, 
методологическую помощь 
в составлении договоров на 
целевое обучение.

Школа номер семь
Региональное управление Росреестра поста-
вило на государственный кадастровый учет 
здание школы на 1600 мест.

Школа расположена в Архангельске на улице Карпо-
горской, 36 и рассчитана на 1600 мест.

Объект представляет собой здание переменной 
этажности от 2 до 5 этажей, включая один подземный 
этаж. В здании общей площадью 31 716,2 кв. м преду- 
смотрены помещения для 64 классов, актовый зал на 
500 человек, бассейн длиной 25 метров и открытый при-
школьный стадион.

Новой школе-гиганту в округе Майская Горка при-
своен седьмой номер. Директором назначен Илья  
Иванкин. Набор первоклассников в новое учебное за-
ведение начнется 1 апреля.

Идеи ТОСов  
востребованы
Дмитрий Морев подписал постановление о 
проведении конкурса среди ТОСов.

В Архангельске зарегистрировано 18 территориаль-
ных общественных самоуправлений: у каждого из них 
есть возможность получить до полумиллиона рублей 
на реализацию социально значимого проекта.

В 2022 году при грантовой поддержке из городского 
и областного бюджетов в столице Поморья было реали-
зовано 16 проектов ТОСов по благоустройству, органи-
зации праздников, созданию арт-объектов.

– В бюджете предусмотрено 3,9 миллиона рублей на 
поддержку проектов ТОСов. Идеи территориальных 
общественных самоуправлений всегда востребованы: 
это инициативы от активных жителей, которые лучше 
всех знают, какие мероприятия по благоустройству не-
обходимы в первую очередь. Мы заинтересованы в ре-
ализации как можно большего количества таких про-
ектов, поэтому при рассмотрении изменений в город-
ской бюджет обратимся к депутатам с предложением 
увеличить сумму на гранты ТОСам, – подчеркнул гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

Постановление о конкурсе уже подписано. Заявки 
принимаются с 13 февраля по 24 марта. Подробности – 
в группе «ТОС29 Архангельск» в соцсети «ВКонтакте».

В Талагах построят  
Дом культуры
Подрядчик из Котласа намерен построить 
для жителей поселка Талаги Приморского 
района современный Дом культуры со зри-
тельным залом на 150 мест.

3 февраля администрация Приморского района, высту-
пающая заказчиком объекта, заключила муниципаль-
ный контракт с исполнителем работ. Стоимость строи-
тельства – более 75 миллионов рублей, которые выде-
лят из консолидированного бюджета. Сдача объекта 
запланирована на конец 2024 года.

Здание сельского Дома культуры будет одноэтаж-
ным, его строительный объем составит 3295 кубоме-
тров, общая площадь – 678,6 квадратного метра. Осно-
вой для возведения объекта станет ленточный фунда-
мент из железобетонных плит, стены сделают из кир-
пича, а крышу – из профнастила.

Объект будет возводиться по государственной про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий».

«Цифровая Россия»
ПартпроектÎсÎодноименнымÎназваниемÎначалÎсвоюÎработуÎÎ
вÎАрхангельскойÎобласти
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Стратегию развития лесной 
отрасли обсудили в Устьян-
ском округе Архангельской 
области. 

Президент РФ согласился увели-
чить для крупных предприятий 
ЛПК размер компенсации транс-
портных затрат при экспорте про-
дукции и предложил проработать 
субсидии для ее вывоза через порты 
Северо-Запада. Также отрасль полу-
чит отсрочку по платежам за аренду 
лесных участков и надеется на рост 
использования пеллет в отоплении.

Владимир Путин по итогам со-
вещания по мерам поддержки ле-
сопромышленной отрасли поручил 
Правительству РФ доработать ме-
ханизм субсидирования перевозок 
промышленной продукции. Сейчас 
предельный размер компенсации 
составляет 500 млн рублей на пред-
приятие. Но, как пояснил в ходе со-
вещания глава крупного лесопе-
реработчика – компании «УЛК»  
Владимир Буторин, для крупных 
предприятий такой размер компен-
сации не превышает 7% от затрат 
на логистику. Он попросил распре-
делять транспортные субсидии для 
всех предприятий ЛПК ежеквар-
тально в равном соотношении. Вла-
димир Буторин сообщил, что, по рас-
четам Минпромторга, на 2023 год на 
субсидии необходимо 10 млрд руб- 
лей. До этого лесопромышленники 
не раз просили правительство уве-
личить размер субсидии минимум 
до 50% транспортных затрат.

Президент также поручил вве-
сти субсидии на морские перевоз-
ки продукции деревообработки из 
портов Северо-Запада. Исторически 
отрасль экспортировала грузы в ос-
новном в Европу, а сейчас пытается 
вывезти продукцию в Азию, прежде 
всего в Китай, но испытывает про-
блемы с перевозкой всех заявлен-
ных объемов по железной дороге.

Как сообщил на совещании гла-
ва ОАО «РЖД» Олег Белозеров, по-
грузка лесных грузов в 2022 году сни-
зилась на 22%, или на 11 млн тонн, 
при этом среднемесячный объем за-
явок на перевозку в десять раз пре-
вышал объемы производства. 

– Что видно: заявляются пред-
приятия, которые не имеют своих 
собственных производственных 
мощностей, – сказал он. – Сдела-
но предложение, чтобы в приори-
тете к доступу к перевозке желез-
ной дорогой были, прежде всего 
производители. Эти предложения 
с декабря отрабатываются с Мин-
промторгом, правительством, и мы 
предлагаем это закрепить в прави-
лах доступа к железным дорогам.

Согласился президент и с прось-
бой участников рынка дать отсрочку 
по уплате аренды за те лесные участ-
ки, где древесина сейчас не заготав-
ливается. Хотя в конце прошлого 
года правительство уже собиралось 
разрешить лесопромышленникам 
платить только за фактически заго-
товленную древесину, это решение 
пока так и не оформлено. Для под-
держки внутреннего спроса Влади-
мир Путин поручил уже в текущем 
году задействовать малоэтажные де-
ревянные дома заводского изготов-
ления в программе расселения ава-
рийного жилья, а также выделить 
дополнительно не менее 15 млрд  
рублей инфраструктурных бюджет-
ных кредитов в ближайшие два года 
на перевод муниципальных котель-
ных на пеллеты, в случае если это 
экономически целесообразно.

Российским лесопромышленни-
кам так и не разблокировали по-
ставки через Казахстан.

Лесная отрасль – 
в рабочем состоянии
ПрезидентÎроссииÎвладимирÎПутинÎпоручилÎпомочьÎлесопромышленномуÎкомплексу

По мнению зампреда Архан-
гельского облсобрания депутатов 
Александра Дятлова, принципи-
ально важно, что в ходе совещания 
президент предложил конкретные 
меры по поддержке отрасли, о кото-
рых уже год просили ее участники. 

– Вопросы по пеллетам не реша-
лись вообще, мы более года подни-
маем этот вопрос, но он находится 
в сфере ответственности Минфи-
на, Минприроды, Минэкономики, 
и ни одно ведомство не хотело этим 
заниматься, а дать им такое пору-
чение мог, конечно, только прези-
дент, – отметил он. 

А теперь более подробно о состо-
явшемся разговоре. 

ЗАПРЕТ Вы ВыВОЗ 
КРУГЛяКА 

В ходе совещания заме-
ститель председателя Пра-
вительства РФ Виктория 
Абрамченко, курирующая 
лесную отрасль, отметила, 
что отправной точкой для си-
стемных изменений в части 
декриминализации отрасли, 
безусловно, является истори-
ческое решение о запрете вы-
воза из России круглого леса 
хвойных и ценных листвен-
ных пород: 

– Это решение, как и многие дру-
гие системные меры по развитию и 
декриминализации отрасли, при-
нималось президентом в сентябре 
2020 года.

Первое. Запрет на вывоз кругло-
го леса хвойных и ценных листвен-
ных пород действует с 1 января 
2022 года. Федеральная таможен-
ная служба надежно обеспечивает 
контроль за исполнением данно-
го решения. Докладываю, что ни 
один кубометр такой древесины не 
был экспортирован из страны, за 
исключением согласованных объ-
емов для стран ЕАЭС.

Дополнительно в целях стимули-
рования глубокой переработки дре-
весины с июня 2021 года были при-
няты решения о введении экспорт-
ных таможенных пошлин на гру-
бо обработанные пиломатериалы.  
В этом году продлили действие та-
ких пошлин еще на три года.

Для контроля за оборотом древе-
сины Рослесхоз наделен дополни-
тельными полномочиями. Раньше 

такого вида надзора вообще не су-
ществовало. В результате с июля 
2021 года возбуждено более 18 ты-
сяч дел об административных пра-
вонарушениях.

Второе. Принят ряд системных 
мер для повышения прозрачности 
отрасли и борьбы с нелегальной за-
готовкой древесины. До недавнего 
времени никто не контролировал 
движение древесины от делянки до 
производства и вывоза ее за преде-
лы страны. Эту проблему мы реша-
ем через цифровизацию отрасли. 
На первом этапе модернизировали 
отраслевую информационную си-
стему ЛесЕГАИС, на втором, к 2025 
году, будет создана новая информа-
ционная система лесного комплек-
са и сформирован единый цифро-
вой лесной реестр.

По вашему поручению с 2022 года 
в ЛесЕГАИС формируются элек-
тронные сопроводительные доку-
менты, необходимые на каждом 
этапе движения древесины. Если 
в системе нет подтверждения ле-
гальности происхождения партии 
древесины, то ее реализация и пе-
ремещение невозможны.

На сегодняшний день сформиро-
вано более 7,5 миллиона электрон-

ных сопроводительных докумен-
тов. За полтора года в системе заре-
гистрировано более 480 тысяч скла-
дов и более 50 тысяч производств. 
До внедрения этих сервисов было 
неизвестно, сколько таких объектов 
в стране и где они расположены.

Усилен контроль за реализаци-
ей древесины региональными и 
муниципальными учреждениями. 
Для них введена обязанность реа-
лизации древесины с использова-
нием биржевых механизмов. Это 
позволило вдвое увеличить стои-
мость кубического метра древеси-
ны, заготовленной при лесохозяй-
ственных мероприятиях, снизить 
коррупционные риски, увеличить 
в 2022 году доходы таких бюджет-
ных учреждений на 2,5 миллиар-
да рублей. С этого года установи-
ли требования о реализации древе-
сины через биржу также для феде-
ральных учреждений. В результате  
реализованных на сегодняшний 
день решений объем незаконных 
рубок древесины сократился в 1,6 
раза по сравнению с 2020 годом.

За два года реформа лесного ком-
плекса позволила не только суще-
ственно сократить нелегальную за-
готовку, но и добиться важнейшей 

цели – баланса сохранения и ис-
пользования леса. Владимир Вла-
димирович, впервые за 20 лет го-
довой показатель лесовосстанов-
ления превышает площадь выруб- 
ленных и погибших насаждений на 
четверть.

Продолжается работа по перево-
ду в цифровой формат предоставля-
емых в лесном хозяйстве государ-
ственных услуг. На единый портал 
госуслуг уже выведено десять са-
мых массовых лесных услуг, в том 
числе сервисы по подаче лесных 
деклараций и отчетов, заявлений 
на проведение экспертизы проек-
тов освоения лесов и утверждение 
проектов лесовосстановления. С на-
чала работы на ЕПГУ подано более 
420 тысяч таких обращений.

ИСКУССТВЕННый 
ИНТЕЛЛЕКТ В ЛЕСУ 

Президент поручил прави-
тельству активнее внедрять 
механизмы искусственного 
интеллекта в различных от-
раслях экономики. 

В лесном комплексе провели экс-
перимент по автоматизированной 
фиксации лесовозов на дорогах с 
использованием искусственного 
интеллекта. Видеокамеры в режи-
ме реального времени определяли 
в потоке машин груженые древе-
синой лесовозы, эти сведения сопо-
ставлялись с данными отраслевой 
информационной системы на пред-
мет наличия электронного сопро-
водительного документа.

Эксперимент оказался успеш-
ным. Система искусственного ин-
теллекта в течение двух месяцев 
распознала 1052 транспортных 
средства как лесовозную технику, 
из них по 370 фактам транспорти-
ровки в ЛесЕГАИС не было оформ-
лено электронных сопроводитель-
ных документов.

Если вы нас поддержите, мы про-
работаем правовые, финансовые и 
иные аспекты этого механизма как 
способа привлечения к ответствен-
ности за перевозку древесины без 
электронного сопроводительного 
документа.

Третье. Для лесопромышленни-
ков в блоке лесопользования уже 

 � Владимир Путин поручил выделить в ближайшие два года не менее 15 млрд рублей  
на перевод котельных на биотопливо. фото:Îdvinanews.ru
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принят ряд мер поддержки. На два 
года продлены сроки действия лес-
ных деклараций для арендаторов, 
в два раза сокращены сроки госэкс- 
пертизы проектов освоения лесов. 
До 1 марта 2025 года пролонгирова-
но вступление в силу требований 
по аттестации специалистов, вы-
полняющих работы по отводу, так-
сации лесосек и лесоустройству. 
Это позволило, по оценкам Рослес-
хоза, сократить затраты бизнеса до 
пяти миллиардов рублей. До 2025 
года перенесены сроки вступления 
в силу норм по обязательному осна-
щению транспорта, работающего в 
лесу, системой ГЛОНАСС, увели-
чен срок выполнения обязательств 
по компенсационному лесовосста-
новлению с одного года до трех лет, 
сокращен объем использования по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой при лесовосста-
новлении до 20 процентов. По оцен-
кам отраслевого ведомства, затра-
ты бизнеса на воспроизводство ле-
сов таким образом сократились на 
пять миллиардов рублей.

Приняты важные поправки в 
Лесной кодекс РФ в части предо-
ставления лесных участков для за-
готовки древесины предприятиям, 
имеющим мощности по ее пере-
работке. Это позволит обеспечить 
предприятия леспрома лесосырье-
вой базой в приоритетном порядке 
и исключить саму возможность су-
ществования такого понятия, как 
«лесные рантье».

Дополнительно прошу рассмо-
треть возможность введения еще 
одной меры поддержки. Считаю це-
лесообразным дать предприятиям 
леспрома в текущем году отсроч-
ку от уплаты арендных платежей 
за лесные участки при сохранении 
занятости.

ПЕЛЛЕТы ПОМОГУТ 
эКОНОМИКЕ 

Заместитель председате-
ля Правительства РФ Денис 
Мантуров отметил, что, не-
взирая на объективное сни-
жение показателей в леспро-
ме, стоит задача продол-
жить системное развитие 
отрасли и создать дополни-
тельные условия для возоб-
новления роста не позднее 
2024 года:

– Для этого мы сосредоточились 
на трех основных направлениях. 
Это дальнейшее углубление пере-
работки древесины, освоение но-
вых экспортных рынков и расшире-
ние спроса внутри страны. Чтобы 
ответить на эти вызовы, в отрасли 
продолжается реализация приори-
тетных проектов. В прошлом году 
были введены новые мощности по 
выпуску бумаги, гофрокартона, 
клееного бруса, сырья для произ-
водства ламината и пищевой упа-
ковки. Также мы пока в небольших 
объемах начали делать распушен-
ную целлюлозу, которая является 
сырьем для предметов гигиены, и 
возобновляем производство цел-
люлозы специального назначения 
в интересах оборонно-промышлен-
ного комплекса.

В стадии реализации сейчас еще 
свыше 30 крупных проектов. По не-
которым из них ввиду внесения из-
менений в проектную документа-
цию корректируются сроки. Но, 
главное, инвесторы от своих пла-
нов не отказываются. В частности, в 
июне планируется запуск целлюлоз-
но-картонного комбината в Иркут-
ской области. В этот масштабный 
инвестиционный проект вложено 
порядка 90 миллиардов рублей. Его 
открытие увеличит выпуск картона 
в стране на 600 тысяч тонн в год.

Такие капиталоемкие проекты 
в прошлом году поддержали на  
9 миллиардов рублей – например, 
через займы Фонда развития про-
мышленности, механизмы КППК 
(корпоративных программ повы-
шения конкурентоспособности), 
и сейчас подключаем новый ин-
струмент кластерной инвестици-

онной платформы, о котором я до-
кладывал вам в конце прошлого 
года, чтобы простимулировать ос-
воение маржинальных товарных 
групп, в том числе востребован-
ных на новых экспортных направ-
лениях.

Предприятия отрасли уже пере-
ключают поставки на дружествен-
ные страны. Чтобы помочь пере-
строить маршруты, в прошлом году 
вместе с Российским экспортным 
центром мы просубсидировали 
транспортные расходы леспрома 
на 8 миллиардов рублей, что позво-
лило увеличить отгрузки обрабо-
танной древесины в Северную Аф-
рику, Ближний Восток, Среднюю и 
Юго-Восточную Азию. Это касается 
в первую очередь пиломатериалов, 
полимера, бумаги, картона, целлю-
лозы и другой номенклатуры, кото-
рая была востребована. Здесь нам 
тоже помогло ваше решение увели-
чить на нужды промышленности 
количество контейнерных поездов 
в восточном направлении.

Но, чтобы до конца сдемпфиро-
вать потери от экспортных огра-
ничений, нужно задействовать все 
возможности внутреннего спроса.

В России имеется избыток мощ-
ностей по пеллетам, которые соз-
давались преимущественно на Се-
веро-Западе под европейские рын-
ки. Проработана с Минстроем воз-
можность перевода муниципаль-
ных котельных на этот экологич-
ный вид топлива. Необходимое 
оборудование производится в Рос-
сии. Потенциал имеется как мини-
мум по 60 котельным на ближай-
шее время.

ПЕРСПЕКТИВА –  
ДОМА ИЗ ДЕРЕВА 

Очень емкий сегмент для 
роста потребления древеси-
ны – это строительство жи-
лых и социальных объектов, 
включая их меблировку. 

Ввод деревянных домов на сего- 
дня растет, но пока это преимуще-
ственно частные дома, возводимые 
хозяйственным способом.

Леспром готов обеспечить до-
мокомплекты для многоэтажек, 
школ, детских садов, ФАПов, по-
чтовых отделений. Типовые про-
екты уже разработаны и находят-
ся в открытом доступе. Для их 
реализации мы с Минстроем су-
щественно продвинулись по «рас-
шивке» сводов правил и СНиПов. 
Сейчас больше нет нормативных 
барьеров для строительства четы-
рехэтажных многоквартирных до-
мов. Пилотные проекты уже ре-
ализованы, но их нужно массово 
тиражировать.

Чтобы простимулировать наших 
граждан к приобретению индустри-
альных домокомплектов, мы преду- 
смотрели субсидию на компенса-
цию скидок от производителей. Но 
прежде всего масштабировать этот 
сегмент мы сможем там, где иници-
атором выступает в первую очередь 
государство, имею в виду стройки в 
рамках национальных проектов и 
региональных программ. Домоком-
плекты разной заводской готовно-
сти у нас делают порядка 16 пред-
приятий. Консолидированный за-
каз позволит дозагрузить их мощ-
ности, и это даст дополнительный 
стимул для производства.

ГЛАВНый ВыЗОВ –  
ПРЕОДОЛЕТь 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКУю 
ЗАВИСИМОСТь 

Но главный перспектив-
ный вызов для будущего 
– это преодоление техноло-
гической зависимости. Для 
низких и средних переделов 
наши машиностроители уже 
выпускают разные станки 
и линии для деревообработ-
ки. Но сложные высокопере-
дельные проекты, особенно 
по целлюлозе, бумаге, карто-
ну, фанере, завязаны на тех-
нологии зарубежных лицен-
зиаров. Это, конечно, блоки-
рует использование отече-
ственного оборудования.

Чтобы последовательно решать 
проблемы, наши крупные компа-
нии уже приобрели ключевые от-
раслевые институты, в частности 
петербургский, архангельский и 
сибирский гипробумы. Они зани-
маются профильными исследова-
ниями и, что самое, наверное, важ-
ное, генеральным проектировани-
ем заводов ЛПК.

Для создания запасных узлов и 
комплектующих под существую-
щий парк оборудования задейство-
ван обратный инжиниринг. Это 
формирует задел для бесперебой-
ной работы действующих мощно-
стей на протяжении всего жизнен-
ного цикла и дает нам необходимое 
время для решения поставленной 
вами задачи достижения техноло-
гического суверенитета в лесопро-
мышленном комплексе.

ЖИЛьЕ:  
СПРОС НА ДЕРЕВО

Министр строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Ирек  

Файзулин рассказал о том, 
как стимулировать спрос на 
строительство домов с при-
менением деревянных кон-
струкций:

– Из 102,7 миллиона квадрат-
ных метров жилья, которые введе-
ны 2022 году, более половины – это 
индивидуальное жилищное стро-
ительство. За счет собственных и 
привлеченных средств в прошлом 
году 401,5 тысячи человек построи-
ли свои дома. Несмотря на то что 
только четверть домовладений 
строится из дерева, использова-
ние данного материала набирает 
спрос. По итогам прошлого года 
увеличение составило 31 процент 
по отношению к 2021-му и по коли-
честву введенных деревянных до-
мов. На увеличение ввода также 
оказало влияние принятое прези-
дентом решение по распростране-
нию на индивидуальное жилищ-
ное строительство всех действу-
ющих льготных ипотечных про-
грамм.

Также в рамках пилотного про-
екта распространили льготную 
ипотеку на строительство до-
мов хозяйственным способом, то 
есть когда человек самостоятель-
но строит жилье. В результате ко-
личество выданных кредитов на 
эти цели увеличилось в три раза 
– хотя, конечно, совершенно недо-
статочно, – и в прошлом году было 
выдано 32,9 тысячи таких креди-
тов. Всего в прошлом году на ИЖС 
выдали 160 тысяч кредитов на 539 
миллиардов рублей. Видим, что за-
интересованность в этом направле-
нии растет.

Для увеличения выдачи ипотеки 
на ИЖС мы отрабатываем совмест-
но с «ДОМ.РФ» применение дей-
ствующего надежного и безопасно-
го для граждан механизма по стро-
ительству многоквартирных до-
мов аналогично счетам эскроу для 
строительства индивидуальных 
жилищных домов.

Создан цифровой сервис, кото-
рый позволяет пройти весь путь 
от начала – выбора земельного 
участка, подбора соответствующих 
ипотечных кредитов и банков – и 
вплоть до регистрации, весь этот 
путь уже зацифровизирован.

Важно предоставить гражданам 
возможность выбора готового и до-
ступного качественного решения. 
Для этого необходимо увеличить 
нашу совместную с Минпромтор-
гом работу по количеству предпри-
ятий, выпускающих домокомплек-
ты. Сегодня практически во всех 
федеральных округах – это 29 реги-
онов – соответствующее производ-
ство имеется.

Кроме того, в целях поддерж-
ки жителей и развития лесопро-

мышленного комплекса возможно 
поддержать инициативу по при-
обретению предметов мебели рос-
сийского производства и за счет 
средств ипотеки при покупке стро-
ящегося жилья. Такой подход по-
зволит снизить себестоимость для 
конечного потребителя, он вклю-
чается в тело кредита, и повысит, 
конечно, спрос на отечественную 
продукцию.

Отдельно остановлюсь на техно-
логии строительства с применени-
ем панелей из перекрестно склеен-
ной древесины – так называемых 
CLT-панелей. Эта технология се-
годня позволяет возводить дома 
высотой в девять этажей.

Министр сообщил, что заверша-
ется 14 НИОКРов на обеспечение 
механической, сейсмической и 
пожарной безопасности объектов 
из дерева. Соответствующие из-
менения вносятся в четыре основ-
ных свода правил в области стро-
ительства зданий и сооружений 
из дерева. Уже реализован пилот-
ный проект. Построено два четы-
рехэтажных жилых дома в городе 
Сокол Вологодской области на 64 
квартиры. Дома были возведены 
в очень короткие сроки. Разреше-
ние получили в апреле, а в сентя-
бре уже закончили основные ра-
боты. Ряд регионов – сегодня мы 
получили соответствующие обра-
щения – просят поддержать строи-
тельство деревянных домов из та-
ких панелей, в том числе по про-
грамме расселения из аварийного 
жилья.

В целом деревянная конструк-
ция широко применяется в строи-
тельстве жилья, школ, детских са-
дов, спортивных, административ-
ных, офисных зданий, ФАПов, объ-
ектов культуры и при благоустрой-
стве территорий. Здесь мы продол-
жим совместную работу с Мин-
промторгом.

Еще один момент, на котором 
хотел остановиться, – это перевод 
котельных на биотопливо, так на-
зываемые пеллеты. Конечно, се-
годня в этом направлении есть не-
обходимость активно поработать. 
При этом надо применить дол-
госрочные тарифы на тепловую 
энергию и заключить долгосроч-
ные договоры на поставку биото-
плива. В этом случае есть возмож-
ность регулировать стоимость ги-
гакалорий для обеспечения ста-
бильности в данном направлении. 
Ресурс доступный. Производств 
уже отмечено достаточно. Поэто-
му здесь мы тоже в активном ре-
жиме начнем работать. Пилотный 
проект по применению таких ко-
тельных мы с Минпромторгом 
продумали.

Окончание на стр. 6–7
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Лесная отрасль –  
в рабочем состоянии

Начало на стр. 4–5

ЛПК ПРЕОДОЛЕЕТ 
САНКЦИИ 

Лесопромышленный ком-
плекс России, и особенно 
предприятия Северо-Запада, 
сегодня столкнулись с вре-
менными трудностями, я 
уверен, что временными, мы 
их обязательно преодолеем, 
отметил в своем выступле-
нии генеральный директор 
УЛК Владимир Буторин:

– В связи с санкциями, введенны-
ми недружественными странами, 
нам очень нужна помощь государ-
ства. Правительством России уже 
многое сделано для поддержания 
лесной отрасли, и то, что сегодня 
включено в перечень поручений, 
на мой взгляд, очень хорошо.

У меня есть две просьбы. Первая. 
Согласно постановлению № 171 от 
7 февраля 2023 года размер транс-
портной субсидии, выделяемой на 
одно предприятие, составляет не 
более 500 миллионов рублей. Если 
предприятие небольшое, то оно мо-
жет компенсировать до 100 процен-
тов затрат на логистику, а для круп-
ных предприятий, таких как Группа 
компаний «УЛК», размер компенса-
ции не превышает семи процентов.

Прошу, если возможно, распре-
делять транспортные субсидии для 
всех предприятий ЛПК в равном 
процентном соотношении, напри-
мер 20, 30 или 40 процентов в зави-
симости от выделенных денежных 
средств на год, и выделять их еже-
квартально.

Вторая просьба. В перечень по-
ручений предложено внести разра-
ботку механизма поддержки начи-
ная с 2023 года экспортеров продук-
ции лесопромышленного комплек-
са, направленный на компенсацию 
части затрат по поставкам через 
порты Северо-Западного федераль-
ного округа и предусматривающий 
гарантию получения средств (суб-
сидий) организациями.

Я считаю, что это тоже очень хо-
рошо, потому что традиционные 
наши маршруты через порт Санкт-
Петербург дадут возможность осво-
бодить направление, разгрузить же-
лезную дорогу на Дальний Восток, 
загрузить порты Санкт-Петербурга, 
и для нас это будет очень удобно. Но 
пока непонятно, какое будет выделе-
но финансирование.

Примерно специалисты в Мин-
промторге посчитали: на второе по-
лугодие нужно 5 миллиардов и на 
весь 2023 год – 10 миллиардов руб- 
лей. Я прошу вас поддержать это ре-
шение и также ежеквартально уста-
новить периодичность выплат.

ОТРАСЛь – В РАБОЧЕМ 
СОСТОяНИИ 

Представитель компании 
«Карелия Палп» Владимир 
Бобин поддержал своего кол-
легу из Устьянского района: 

– Я полностью поддержу Влади-
мира Федоровича. Он говорит аб-
солютно правильные вещи. В каче-
стве подтверждения его слов даже 
приведу свой пример.

У нас в порту Санкт-Петербург 
отгрузки в 2021 году составили 440 
тысяч тонн готовой продукции, а в 
2022-м – уже 155 тысяч, причем по-
ловина из этих 155 тысяч тонн при-
шлась на первый квартал. То есть 
порт Санкт-Петербург действи-
тельно на сегодняшний день поте-

рял колоссальный объем перевал-
ки продукции, и вся эта продукция 
пошла на железную дорогу.

Отдельно хочу сказать огромное 
спасибо Министерству транспорта 
и Минпромторгу за то, что оказали 
поддержку в особенно трудный пе-
риод – это второй и третий квартал. 
Благодаря совместной работе наше 
предприятие сохранило производ-
ственную деятельность и продол-
жает ее в полном объеме. Но при 
этом те меры поддержки, которые 
сегодня обсуждаются, крайне необ-
ходимы лесопромышленному ком-
плексу для сохранения коопераци-
онных цепочек и производствен-
ных процессов.

Глава Республики Коми  
Владимир Уйба также привел 
цифры:

– Республика Коми – это один из 
ведущих лесопромышленных ре-
гионов России: у нас 36 миллионов 
гектаров леса, и это 85 процентов от 
общей площади республики. Доля 
предприятий лесопромышленного 
комплекса высока – 25 процентов. 
Здесь перерабатывают 90 процен-
тов леса, перерабатываем именно 
до маржинальной стадии.

Мы делаем практически все в ре-
спублике. Это и высококачествен-
ные пиломатериалы, фанера, дре-
весно-стружечные, волокнистые 
плиты, целлюлоза, картонно-бумаж-
ная продукция, брикеты и пеллеты. 
По брикетам и пеллетам я букваль-
но два слова скажу, но чуть позже.

Вообще санкции, безусловно, уда-
рили по лесопромышленному ком-
плексу. Но хочу отметить на при-
мере республики: благодаря сво-
евременным федеральным и рес- 
публиканским мерам поддержки 
мы удержали отрасль в рабочем со-
стоянии, не сократили ни одно ра-
бочее место, ни одно предприятие 
не закрылось. Считаю, что это, на-
верное, самая главная победа в 2022 
году, притом что санкции, конечно, 
усложнили работу.

Вернусь к тому, что мы и в 2022 
году, несмотря на санкции, имели 
приоритетные инвестиционные про-
екты на 5 миллиардов рублей. И на 
2023 год также имеются приоритет-
ные инвестиционные проекты на 5 
миллиардов – инвесторы приходят. 
Это говорит о том, что в нас верят – 
и в Правительство России, и в пра-
вительство Республики Коми, инве-

сторы вкладывают деньги. Это тоже 
очень важно, хороший прогноз.

По пеллетам. Мы действитель-
но сохранили, переориентировали 
производство: наши предприятия 
отправляли до 90 процентов пел-
летов и брикетов на экспорт. Что 
мы сделали? Мы за 2022 год пере-
ключили 58 котельных на биото-
пливо, а всего у нас 161 котельная.  
И на 2023 год поставили на пере-
ключение еще 46 котельных. То 
есть в итоге у нас на конец 2023-го 
104 котельные будут работать на 
биотопливе. Это как раз реальная 
мера поддержки, поэтому не сокра-
тилось производство по пеллетам и 
люди работают.

Еще мы совместно с нашим биз-
несом, это в основном компания 
«Лузалес», отработали проект ма-
лоэтажного деревянного домостро-
ения из МХМ. И я хочу сказать, что, 
конечно, это совершенно реаль-
ная мера исправления ситуации 
по аварийному жилью: быстро, ка-
чественно, из своего материала, 
опять же при поддержке собствен-
ного производителя. Это очень 
важно. На самом деле у нас оста-
лись только согласования с МЧС, и 
дальше мы готовы начинать домо-
строение в первую очередь из свое-
го материала, повторяю, для реше-
ния аварийного жилья.

Буквально, если позволите, пред-
ложение – без денег, а по поддерж-
ке. Мы считаем, что нужно субси-
дировать приобретение оборудова-
ния для производства биотоплива, 
потому что сегодня основная про-
блема в производстве биотоплива и 
в составляющей ценообразования – 
это транспорт.

Поэтому на территории респу-
блики, например, нам было бы пра-
вильнее ставить небольшие произ-
водства. Расстояния огромные, до-
рог нет, поэтому, конечно, нужно 
ставить именно такие производ-
ства на месте производства пел-
лет, с тем чтобы минимизировать 
транспортные расходы.

ОТКРыТь  
НОВыЕ РыНКИ 

Генеральный директор Рос-
сийского экспортного центра 
Вероника Никишина расска-
зала о мерах поддержки экс-
порта в этой отрасли:

– Вопрос экспорта для компа-
ний лесопромышленного комплек-
са является ключевым, потому что 
практически половина, то есть 48 

процентов производимой продук-
ции этой отрасли, вывозится на 
экспорт.

Какими инструментами мы сей-
час поддерживаем экспорт, кроме 
транспортной субсидии, которая 
действительно является одним из 
мощных стимулов для поддержки 
экспортеров сейчас? Я хочу приве-
сти статистику прошлого года: ло-
гистическую субсидию получили 
109 экспортеров – производителей 
лесопромышленного комплекса, 
это на 29 процентов больше, чем 
в 2021 году. Несмотря на все слож-
ности, мы поддержали больше экс-
портеров, и сумма, которая была 
предоставлена из данного вида 
субсидии, составила 55 процентов 
именно для предприятий лесопро-
мышленного комплекса. То есть, 
во-первых, я подтверждаю, что эта 
субсидия является крайне востре-
бованной, и, наверное, благодаря 
ей в том числе мы далеко не так 
сильно просели по показателям 
экспорта, как могли бы в связи со 
всеми внешними попытками.

Но я хочу сказать о том, что кроме 
этой меры поддержки националь-
ный проект «Международная ко- 
операция и экспорт» содержит еще 
совокупность других мероприятий. 
Для того чтобы транспортировать, 
необходимо еще и найти партнера, 
особенно сейчас, когда стоит зада-
ча освоения новых рынков. Нуж-
но съездить на новые рынки, съез-
дить на выставки, разместиться на 
электронных торговых площадках 
и так далее. И вся совокупность мер 
поддержки, которые являются мощ-
ным стимулом не только для дей-
ствующих, но и для потенциальных 
экспортеров, сейчас сконцентриро-
вана в наборе мер по поддержке экс-
порта.

Необходимо сохраненить весь 
набор мероприятий, которые помо-
гут сфокусироваться на поддержке 
экспорта, для потенциальных, для 
начинающих, для зрелых экспорте-
ров с точки зрения логистики, ана-
литики, поиска рынков, выведения 
на электронные площадки, чтобы 
поддержка была сконцентрирова-
на в рамках единой программы и 
продлена после 2024 года. Потому 
что эта неопределенность у экспор-
теров сейчас несколько замедляет 
их инвестиции в экспортоориенти-
рованные предприятия.

РОССИяНЕ  
хОТяТ ЖИТь  
В ИНДИВИДУАЛьНых 
ДОМАх 

Генеральный директор фи-
нансового института разви-
тия в жилищной сфере АО 
«ДОМ.РФ» Виталий Мутко,  
продолжая разговор, от-
метил, что 75 процентов 
граждан страны хотели бы 
иметь индивидуальное жи-
лье – такие опросы проводит  
ВЦИОМ, из них 57 процентов 
хотели бы жить в деревян-
ных домах:

– Конечно, сдерживающий фак-
тор – это стандартизация: невоз-
можно взять ипотеку, нет стан-
дартного продукта, нет стоимости.

В этом году мы по поручению 
правительства провели конкурс 
среди всех домостроительных 
комбинатов, выбрали 700 домо-
комплектов, провели их оценку, 
сделали из них реестр, постави-
ли стоимость и запустили – Ирек  
Энварович рассказал – ипотечную 
программу по строительству домов 
хозспособом, которую пока субси-
дируем из своей прибыли.
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историческая память

Видим, что интерес к этому про-
дукту большой. Сделали супер-
сервис, свели его вместе с сайтом  
госуслуг. Сейчас любой гражданин 
может зайти на портал госуслуг, 
перейти на этот сервис, выбрать 
себе домокомплект, земельный 
участок и льготный продукт.

Думаю, что в целом необходимы 
две меры, о которых уже говорили.

Денис Валентинович Мантуров 
говорил о поддержке домострои-
тельных комбинатов. Такая мера 
поддержки есть, но она пока – при 
всем уважении – не совсем эффек-
тивно работает. Мы договорились 
с Минпромторгом до конца года 
посмотреть, как ее немножко сти-
мулировать, и запустить этот про-
дукт.

Второе. Мы исходим из того, что 
должны быть поддержка спроса и 
запуск льготных программ на ком-
плексное домостроение. Сейчас мы 
вовлекаем в оборот землю. Строим 
несколько первых комплексных 
поселков в Иркутской области и в 
других с использованием деревян-
ного домостроения.

Естественно, это эскроу-счета, 
это защита граждан, это включе-
ние в работу генерального под-
рядчика, потому что весь 214-й за-
кон работает с дольщиками и с за-
стройщиками. Застройщик создает 
специальное общество, а есть гене-
ральный подрядчик, которого он 
должен нанять. Таких подрядчи-
ков мы тоже около ста сейчас внес-
ли в реестр. То есть в принципе все 
механизмы запущены.

По итогам 2022 года программа 
«выросла» в три раза. Мы не за-
нимались стимулированием и не 
вели такой реестр, не вели даже 
подсчет проникновения ипотеки 
в ИЖС. Сейчас мы видим, что она 
выросла в три раза.

С этого года с Центральным бан-
ком полностью установим кон-
троль. Абсолютно уверен, что 
меры, которые имеются в протоко-
ле, дадут резкий прирост и мы бу-
дем потреблять эти домокомплек-
ты.

Министр финансов Антон  
Силуанов включился в разговор и 
подчеркнул, что меры, которые оз-
вучены, проработаны и поддержи-
ваются. Министр также поделился 
своими соображениями: 

– Была мера – перевод региона-
ми котельных на биотопливо. Мы 
предлагаем задействовать те кре-
дитные ресурсы, которые выделя-
ются в рамках инфраструктурных 
бюджетных кредитов, они пойдут 
как раз на модернизацию ЖКХ. 
100 миллиардов рублей из 250 идут 
на эту цель. Мне кажется, что это 
как раз тот ресурс, который может 
быть использован.

Меры поддержки предприятиям  
продолжим оказывать так же: пер-
вое – при условии сохранения заня-
тости на этих предприятиях, и вто-
рое – тем, кто в первую очередь по-
страдал от закрытия рынков (это 
предприятия Северо-Запада), с тем 
чтобы объемы поддержки не расте-
кались по всем предприятиям, по-
тому что целый ряд организаций 
находится в абсолютно нормаль-
ном, устойчивом положении.

При определении ставки за поль-
зование лесами предлагается учи-
тывать дифференцированный под-
ход в зависимости от востребован-
ности видов древесины. У нас се-
годня ставка в целом в объеме сто-
имости древесины составляет по-
рядка 5–6 процентов, но, на наш 
взгляд, более справедливым было 
бы устанавливать повышенные 
ставки на более дорогие сорта соот-
ветствующей древесины, понижен-
ные – на менее востребованные. Та-
кой подход мы также предлагаем 
задействовать.

Поисковый отряд «Вихрь» 
имени И. Д. Вежливцева 
Северного (Арктического) 
федерального университе-
та имени М. В. Ломоносова 
принял участие в меж- 
региональной поисковой 
экспедиции.

Экспедиция проходила на тер-
ритории муниципального об-
разования «Тосненский район» 
Ленинградской области в рай-
оне урочища Макарьевская пу-
стынь.

На местах боев 54-й армии по-
исковую работу вели активисты 
Поискового движения России из 
Архангельской, Вологодской, Ле-
нинградской, Московской обла-
стей, Республики Татарстан, Уд-
муртской Республики, Краснояр-
ского края, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

В ходе экспедиции бойцы отря-
да «Вихрь» Валентина Крылова 
и Павел Палицын обнаружили 
останки трех солдат Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. При 
одном из них был найден расклад-
ной нож с инициалами «Г.Ф.М.». 

Ведется работа по установлению 
личности советского солдата и по-
иску его родственников.

Одним из плюсов этой экспе-
диции была хорошая погода, ко-
торая помогала работе поискови-
ков. Состоялось посвящение в по-
исковики. Бойцы отряда «Вихрь», 
впервые поехавшие в экспеди-
цию, получили звание «Чайник». 
Были также и «Самовары», кото-
рые проходили посвящение уже 
во второй раз. 8 мая перед поиско-
виками с военными песнями вы-
ступил Андрей Лященко, был 
организован прощальный костер.

По итогам экспедиции на брат-
ском воинском захоронении в де-
ревне Чудской Бор Тосненского 
района проводили 113 бойцов Ра-
боче-крестьянской Красной армии.  
В этот же день состоялось откры-
тие мемориальной плиты, уста-
новленной поисковыми отрядами 
«Вихрь» и «Северная Двина», в па-
мять о солдатах – уроженцах Ар-
хангельской области, которые по-
гибли на Ленинградской земле. 
Установка плиты стала возможной 
при поддержке Архангельского ре-
гионального отделения Российско-
го военно-исторического общества.

Поисковики сохраняют историю
26ÎизÎ35ÎпоисковыхÎотрядовÎАрхангельскойÎобластиÎвÎ2022ÎгодуÎÎ
получилиÎподдержкуÎизÎобластногоÎбюджета
На эти цели в рамках го-
сударственной програм-
мы «Молодежь Поморья» 
предусмотрена субсидия  
в размере 4 млн рублей. 

Средства выделяются на органи-
зацию поисковых экспедиций, 
поддержку деятельности поис-
ковых объединений, реализацию 
проектов по патриотическому 
воспитанию и увековечиванию 
памяти защитников Отечества.

Эти данные были озвучены на 
выездном заседании комитета об-
ластного Собрания депутатов по 
развитию институтов граждан-
ского общества, молодежной по-
литике и спорту в центре «Патри-
от». В режиме видео-конференц-
связи представители депутатско-
го корпуса, регионального прави-
тельства, поисковики обсудили 
вопросы развития и поддержки 
поискового движения, его вклад 
в сохранение исторической памя-
ти. Последний раз аналогичная 
встреча с поисковиками проводи-
лась в феврале 2020 года. 

– По вашей просьбе в 2021 году 
мы предусмотрели целевое фи-
нансирование деятельности по-
исковых отрядов, внесли ком-
плексные изменения в областной 
закон, направленный на разви-
тие поискового движения и уве-
ковечивание памяти погибших 
защитников Отечества. Сегодня 
мы хотим понять, какие суще-
ствуют проблемы, какая помощь 
вам нужна, – обратился к поиско-
викам председатель профильно-
го комитета Иван Новиков.

Внимание к поисковому дви-
жению неслучайно. По мнению 
экспертов, сегодня оно является 
одним из примеров деятельного 
патриотизма, на котором нужно 
воспитывать современную моло-
дежь.

– Это те практические дела, ко-
торые помогают воспитать у ре-
бят уважение к нашей истории, 
сформировать их сознание и цен-
ности. Сегодня это серьезная го-
сударственная задача, постав-
ленная Президентом России, – 
сказала руководитель агентства 
по делам молодежи Архангель-
ской области Ольга Чертова.

По словам председателя совета 
регионального отделения обще-
российского общественного дви-
жения «Поисковое движение Рос-
сии» Александра Завернина,  
в 2022 году поисковиками Архан-
гельской области было прове-
дено 36 экспедиций в девяти ре-
гионах России, в ходе которых 
были подняты останки 109 бой-
цов Красной армии. В них приня-
ли участие 349 человек, в том чис-
ле подростки и молодежь от 14 до 
18 лет. В целом молодежь состав-
ляет почти половину участников 
поискового движения в области.

Школьников и студентов за-
действуют и в акциях по восста-
новлению и благоустройству во-
инских мемориалов. В 2022 году 
в этих работах в целом приняли 

участие более 60 человек из вось-
ми поисковых отрядов, входящих 
в состав регионального отделе-
ния Поискового движения Рос-
сии. Основы поисковой работы 
юные северяне изучают в летнем 
профильном палаточном лагере 
на острове Княжестров в Примор-
ском районе.

На заседании обсудили и во-
просы государственной поддерж-
ки проектов патриотической на-
правленности. По словам Ольги 
Чертовой, помимо целевой субси-
дии поисковики могут получить 
финансирование в рамках област-
ного конкурса проектов, направ-
ленных на увековечение памяти 
погибших при защите Отечества. 
На проекты по установке, ремон-
ту и благоустройству воинских 
мемориалов физические лица мо-
гут получить до 200 тыс. рублей, 
НКО – до 400 тыс. рублей. Всего 
на эти цели в областном бюдже-
те предусмотрено 8 млн рублей. 
Заявки на конкурс принимают-
ся до 17 марта. С их составлени-
ем участникам конкурса помогут 
специалисты проектного офиса 
областного Молодежного центра.

Кроме того, софинансирование 
на ремонт, реконструкцию и бла-
гоустройство воинских захороне-
ний, установку мемориальных 
знаков могут получить и муни-
ципальные образования в рамках 
федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019–
2024 годы». В 2022 году в Архан-
гельской области восстановлено 
20 воинских захоронений, уста-
новлено 49 мемориальных зна-
ков.

Представители поисковых от-
рядов обратили внимание на не-
обходимость увеличения финан-
сирования движения и поддерж-
ки в вопросах создания элек-
тронной версии Книги Памяти 
Архангельской области. В насто-
ящее время создается макет сай-
та, на котором она будет разме-
щена.

По словам Ивана Новикова, 
при подготовке проекта бюдже-
та депутаты рассмотрят возмож-
ность увеличения субсидии на 
поддержку деятельности поиско-
вого движения на 2024-й и после-
дующие годы.

Пока не похоронен последний солдат…
ПоисковыйÎотрядÎ«вихрь»ÎимениÎи.Îд.ÎвежливцеваÎпринялÎучастиеÎÎ
вÎмежрегиональнойÎпоисковойÎэкспедиции
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Их цель – поддер-
жать военнослужа-
щих, задействован-
ных в СВО.

В рамках акции «Вяжу сол-
дату» собрано 25 коробок с 
благотворительной помо-
щью. В посылке для бойцов 
– самое необходимое: но-
ски, рукавицы, перчатки, 
шапки, свитера, жилеты, а 
также, свечи, спички, зажи-
галки, батарейки, бритвен-
ные принадлежности, чай, 
кофе.

Другая акция, на которую 
откликнулись сотрудники 
налогового управления, – 
«Письмо солдату». Налого-
вики, их дети и даже вну-
ки подготовили письма во-
еннослужащим со словами 
поддержки и благодарно-
сти, а также рисунки и по-
здравления с наступающим 
праздником настоящих 
мужчин – Днем защитника 
Отечества. Акция «Письмо 
солдату» нашла отклик и 
у учеников младших клас-
сов городских школ №№ 1, 6,  
10, 11.

– В это непростое вре-
мя мы просто не имеем мо-
рального права оставать-
ся в стороне и обязаны под-
держать наших ребят, кото-
рые рискуют своей жизнью 

ради нашего общего буду-
щего, – пояснил председа-
тель Совета ветеранов нало-
гового управления Сергей  
Кузнецов.

17 февраля 2023 года все со-
бранные вещи, рисунки и по-
здравления отправились в 
зону СВО.

Региональное налоговое 
управление продолжит ока-
зывать помощь военнослу-
жащим.

Улыбка доброты 
вÎшколеÎ№Î23ÎпрошлаÎакцияÎÎ
«коробкаÎхрабрости»
В рамках декады «Спешите делать добрые 
дела» в школе № 23 прошла социальная ак-
ция.

Ее суть – сбор небольших подарков для пациентов 
онкологического отделения химиотерапии Архан-
гельской областной детской клинической больницы  
имени П. Г. Выжлецова.

Для детей школьники и учителя собрали краски, 
альбомы, раскраски, фломастеры, игрушки, детские 
книги, пазлы, канцелярские товары. Все это передано 
в областную детскую клиническую больницу.

 – В нашей школе проходила декада «Спешите де-
лать добрые дела» – это и классные часы «Дорогою 
добра», и конкурсы «Я – помощник», «Улыбка добро-
ты», «Сердце класса» и другие мероприятия соци-
альной направленности, в том числе акция «Короб-
ка храбрости». Эти мероприятия дают учащимся по-
нимание, что добрые дела не остаются незамеченны-
ми – они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи.  
А оказывая помощь, мы дарим не просто материаль-
ные ценности, мы дарим детям радость и веру в их вы-
здоровление, – рассказала директор школы Наталья  
Чижова.

АлександрÎгАвЗов

Гражданская авиа-
ция России отметила 
100-летний юбилей.

В честь праздничной даты, 
депутаты Архангельско-
го областного Собрания от 
фракции «Единая Россия» 
поздравили ветеранов от-
расли с профессиональным 
праздником.

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Архан-
гельском областном Со-
брании депутатов Иван  
Новиков поздравил Галину 
Ковригину.

Галина Алексеевна 40 лет 
отработала в аэропорту Ар-
хангельска. Вначале она в ка-
честве бухгалтера и экономи-
ста выполняла большие объ-
емы работ по материально-
техническому оснащению, а 
после выхода на пенсию ра-
ботала в архиве аэропорта.

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания Михаил  
Авалиани в праздничный 
день навестил Геннадия 
Зубкова, который служил 
командиром эскадрильи  
Ан-26, предназначенной для 
работы на Крайнем Севере.

Депутат Архангельско-
го облобрания Виктор  
Заря поздравил с профес-
сиональным праздником  
Вячеслава Мыркина.

Вячеслав Георгиевич рабо-
тал инженером службы авто-
транспорта. В его обязанно-
сти входило освоение новой 
техники, обслуживание воз-
душных судов и пассажир-
ских автобусов, которые до-
ставляли пассажиров от зда-
ния аэровокзала к самолету. 
Весь автотранспорт аэропор-
та был в его ведении.

Депутат Архангельского 
областного Собрания Ирина 
Фролова поздравила с про-
фессиональным празд-
ником ветерана отрасли  
Александра Минькина.

Александр Степанович 
был в составе экипажа само-
лета, который первым сел 
на взлетно-посадочную по-
лосу 5 февраля 1963 года при 
открытии аэропорта Архан-
гельска. Далее он работал в 
диспетчерской службе, кото-
рая руководит взлетом и по-
садкой самолетов.

Депутат Архангельско-
го областного Собрания  
Андрей Берденников по-
сетил с поздравлениями  
Александра Рочева.

Александр Александрович  
более 40 лет отработал во-
дителем в службе автотран-
спорта. Со слов коллег, он 
добросовестно выполнял 
свои должностные обязан-
ности. Имеет много наград, 
в том числе Министерства 
гражданской авиации СССР.

Î
�

ф
от

о:
Îш

ко
л

АÎ
№

Î2
3Î

и
м

ен
и

ÎА
.с

.ÎП
уш

ки
н

А

Вяжу солдату
сотрудникиÎуфнсÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎиÎнАоÎсовместноÎсÎветеранскойÎ
организациейÎведомстваÎпринялиÎучастиеÎвÎблаготворительныхÎакциях

Жизнь отдали авиации
депутатыÎ«единойÎроссии»ÎпоздравилиÎветерановÎгражданскойÎавиацииÎсÎпраздником


