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Реализовать внутренний 
потенциал
Такая стратегия стала определяющей 
для регионов СЗФО на ближайший год
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Аудитория — 
более чем 
100 000  
читателей.

Открыт прием заявок  
на размещение рекламы.

Специальный выпуск издания ко Дню работников 
ЖКХ, посвященный подведению итогов реализации 
национальных проектов в сфере инфраструктурного 
развития и приоритетам отрасли до 2030 года.  

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru 

www.ideuromedia.ru

Актуальная повестка 
выпуска:
 Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации на период 
до 2030 года с прогнозом до 2035 года: приоритетные 
направления главного документа отрасли в перспективе 
ближайших десяти лет;

 достижение национальных целей развития страны. Новые 
строительные и инфраструктурные рекорды;

 агрессивное развитие инфраструктуры как драйвер 
экономического роста страны;

 современная система ЖКХ в России — приоритеты развития 
и передовые практики;

 атлас муниципальных практик в сфере создания комфортной 
городской среды;

 «Лучшие в профессии». Проект о людях, работа которых 
способствует развитию строительства, архитектуры и ЖКХ;

 «Герои спецназначения». Проект о представителях рабочих 
специальностей. 
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С опорой на внутренний 
потенциал
В уходящем году экономика нашей страны столкнулась с серьезными вызовами: 
ужесточилась денежно-кредитная политика, трансформировались логистические це-
почки, в связи с уходом многих иностранных брендов возникла необходимость поиска 
новых поставщиков и потребителей продукции и переориентации на внутренний ры-
нок. В Северо-Западном федеральном округе негативные последствия санкционного 
режима оказались даже более существенными, чем в целом по стране. 
В этих условиях одним из основных векторов развития стала кооперация регионов 
СЗФО, которая позволила использовать сильные стороны каждого из них и за счет 
этого улучшить экономические показатели. В 2022 году субъекты округа активно 
заключают соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве, результатом которых становится появление масштабных 
проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны в целом.
СЗФО по-прежнему является центром притяжения инвестиций. Благодаря стратеги-
ческому положению регионов сюда приходят инвесторы, заинтересованные в реализа-
ции масштабных проектов. О самых крупных из них (прежде всего в сфере логистики 
и транспорта, а также в области добычи и переработки полезных ископаемых) мы 
рассказали в этом выпуске. 
Усиление санкционного давления и уход с российского рынка ряда иностранных 
компаний послужили для макрорегиона дополнительным ускорителем реализации 
программы импортозамещения. Здесь запущены сотни проектов, цель которых — 
предложить отечественным потребителям альтернативу зарубежной продукции. 
По многим из них уже есть конкретные результаты. Подборка крупнейших проектов 
представлена в материале «Достойная альтернатива». 
Несмотря на очень непростые внешние обстоятельства, регионы СЗФО не снижают и 
темпов экспортных поставок своей продукции за рубеж. Возможностей для развития 
оказалось даже больше, чем еще год назад. Например, грузооборот морских портов РФ 
за восемь месяцев нынешнего года не только не снизился по сравнению с прошлым 
годом, но и по некоторым позициям даже немного вырос. 
Пожалуй, в самом выигрышном положении вследствие общей мировой политиче-
ской и экономической повестки оказалась сфера внутреннего туризма. По данным 
туроператоров, спрос на туры в СЗФО на лето 2022 года в среднем вырос на 10-15% по 
сравнению с прошлым годом. И эти цифры продолжают расти. О туристической при-
влекательности регионов округа, объединенных красивым названием «Серебряное 
ожерелье России», читайте в номере. 
Также в выпуске — материалы о развитии АПК и промышленной безопасности округа, 
лучшие практики формирования комфортной городской среды и создания архитек-
турного своеобразия территорий, очерки о национальных традициях. 

Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru
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Работа с маркетплейсами
  Преимущества работы на маркетплейсах:

•	 доступ к крупнейшему рынку покупателей

•	 быстрый старт и продвижение продукта 

•	 увеличение количества продаж

•	 снижение затрат на содержание магазинов

  Почему мы?

•	 Адаптация отраслевого контента под требования 
маркетплейсов

•	 Продвижение в социальных сетях

•	 Опыт работы с отраслевыми компаниями 20 лет

Как начать работу?

Специальное предложение для отраслевых компаний 

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

Базовый пакет Стандартный пакет Расширенный пакет

(регистрация на 
торговой площадке)

(регистрация на 
площадке + заведение 
10 карточек товара)

(регистрация, 
консультация, обучение, 
заведение до 20 карточек, 

помощь в отгрузке)

15 000 20 000 40 000

Оставить 
заявку 
на сайте

Позвонить 
по горячей 
линии
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Холдинг  
«ЕвроМедиа»  
отмечает юбилейную  
дату 

издательских 
побед
В 2022 году холдинг «ЕвроМедиа» отпраздновал 

свое 20-летие. Сегодня в издательский дом 

входит 10 федеральных и окружных журналов 

с потенциальной аудиторией свыше 185 млн человек, 

редакциями в Москве, Санкт-Петербурге,  

Ростове-на-Дону и Казани. 

20 лет

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа» ежегодно проводит порядка 50 эксклюзивных рейтинговых и рэнкинговых 

исследований во всех основных отраслях экономики. Департамент конгрессных мероприятий холдинга обладает большим 

опытом организации и проведения круглых столов, конференций, брифингов, семинаров в офлайн- и в онлайн-формате. 

Окружной информационно-аналитический журнал «Вестник Северо-Запада» — десятое по счету издание в линейке МИД 

«ЕвроМедиа», первый номер которого вышел в 2019 году. В каждом выпуске регионы СЗФО делятся положительными 

практиками в различных отраслях экономики и социальной политики. 

В редакцию поступают письма от представителей власти и общественных организаций, которые поделились своим мнением 

о  журнале «Вестник Северо-Запада» и поздравили холдинг «ЕвроМедиа» с 20-летием.



— Международный холдинг 

«ЕвроМедиа» работает уже два 

десятка лет и служит ярким 

примером настоящей большой 

журналистики. За это время 

издательский дом вывел на 

рынок СМИ 10 журналов со-

вокупным тиражом свыше 

100 тыс. экземпляров. Стартовав 

в регионах, сегодня издания 

холдинга известны по всей РФ и 

на территории Евразийского эко-

номического союза. Окружные 

и отраслевые издания, такие как 

«Вестник. Поволжье», «Вестник 

Северо-Запада», Отраслевой 

журнал «Вестник», «Социальная 

защита в России», «Российское 

образование», «Вестник эконо-

мики», оказывают поддержку 

значимым социальным и гу-

манитарным инициативам в 

разных сферах жизни, являются 

эффективной площадкой для 

консолидации власти и обще-

ства. Оставаясь эталоном жур-

налистики, «ЕвроМедиа» идет в 

ногу со временем: сохраняет бу-

мажную версию журналов, раз-

вивает онлайн- и диджитал-на-

правления. «ЕвроМедиа» с СЖР 

связывают прочные партнерские 

отношения. Костяк команды 

издательского дома составляют 

члены Союза журналистов Рос-

сии — элита нашей профессии. 

Эти ряды пополняют молодые 

профессионалы холдинга. 

— На страницах журнала 

«Вестник Северо-Запада» пу-

бликуется важная информация 

о социальной и культурной 

сферах, экономике и политике, 

истории и традициях регионов 

Северо-Западного федераль-

ного округа. Издание создает 

летопись развития СЗФО, рас-

сказывает о главных достиже-

ниях и ключевых приоритетах 

макрорегиона, способствует 

формированию положительной 

повестки социально-экономи-

ческого развития как на окруж-

ном, так и на федеральном 

уровне.

Благодарю медиахолдинг за со-

здание авторитетного издания 

и поздравляю весь коллектив 

«ЕвроМедиа» с юбилеем! 

Желаю крепкого здоровья, 

успешной работы, творческих 

сил, вдохновения и конструк-

тивных идей.

— Региональный центр компе-

тенций является официальным 

оператором национального 

проекта «Производительность 

труда» в Санкт-Петербурге. 

Мы помогаем компаниям вне-

дрять бережливые технологии, 

трансформировать производ-

ственные процессы, сокращать 

потери и увеличивать прибыль. 

Журнал «Вестник Северо-Запа-

да» широко освещает успешные 

проекты, лучшие бизнес-стра-

тегии и положительные 

практики регионов СЗФО. 

Работа такой авторитетной 

информационной площадки 

способствует эффективному 

обмену опытом и социаль-

но-экономическому развитию 

макрорегиона.

Искренне благодарим коллег за 

плодотворное сотрудничество 

и поздравляем международ-

ный холдинг «ЕвроМедиа» с 

20-летием. Мы ценим высокий 

профессионализм редакции 

и качественную аналитику. 

Желаем творческих успехов, 

интересных тем и талантливых 

авторов. Коллективу — разви-

тия, крепкого здоровья и благо-

получия!

 — Искренне поздравляю с 

20-летним юбилеем творче-

ской деятельности издатель-

ский дом «ЕвроМедиа». Вы 

делаете большое дело. В этом 

году наше сельское поселение 

«Шоинский сельсовет» Запо-

лярного района Ненецкого 

автономного округа начало 

сотрудничество с изданиями 

медиахолдинга. Для нашего 

поселения с численностью 

населения чуть более 300 чело-

век это большое достижение и 

признание на высоком уровне 

результатов нашей деятельно-

сти по развитию территории. 

Уверена, что и в будущем у нас 

будет немало поводов поде-

литься с читателями своими 

достижениями и успехами. 

От всей души желаю коллекти-

ву «ЕвроМедиа» дальнейшего 

процветания, здоровья, новых 

творческих успехов, вдохнове-

ния, реализации намеченных 

планов, расширения и умноже-

ния читательской аудитории и 

всего самого доброго!

Владимир Соловьев, 

председатель Союза жур-

налистов России:

Олег Эргашев,  
вице-губернатор 

Санкт-Петербурга:

Ирина Голубцова, 
руководитель Регио-

нального центра компе-

тенций в сфере произво-

дительности труда города 

Санкт-Петербурга:

Валентина Малыгина, 
глава сельского поселе-

ния «Шоинский сельсо-

вет» Заполярного района 

Ненецкого автономного 

округа
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Александр Гуцан, полпред 

президента РФ в СЗФО:

— Мы видим продолжающийся 
рост русофобии в Европе и 
особенно в странах Балтии на 
фоне героизации лиц, сотруд-
ничавших с фашистской Герма-
нией в годы ВОВ. Видим попыт-
ки стран Запада изолировать 
Россию, превратить Северо-За-
пад страны в «медвежий угол». 
Большому количеству россий-
ских участников внешнеэконо-
мической деятельности необ-
ходима практическая помощь в 
выстраивании новых логисти-
ческих цепочек для осущест-
вления экспортно-импортных 
операций. Особенно беспокоят 
вопросы жизнеобеспечения 
Калининградской области. 
В первую очередь это газоснаб-
жение, электрогенерация, 
транспортная доступность, ин-
формационная безопасность и 
другое. Мы видим свою задачу 
в том, чтобы твердо отражать 
враждебные выпады Запада в 
наш адрес и работать над укре-
плением наших границ и пози-
ций в приграничном простран-
стве в интересах обеспечения 
национальной безопасности. 
Это требует большей координа-
ционной деятельности органов 
власти всех уровней в реализа-
ции пограничной политики в 
России и федеральном округе.

Александр Беглов, губерна-

тор Санкт-Петербурга:

— Серьезное подспорье для 
регионов сегодня — новые 
президентские механизмы 
государственных инвестиций. 
Так, нашему городу уже одо-
брено более 30 млрд рублей 
федеральных бюджетных кре-
дитов на реализацию крупных 
инфраструктурных проектов 
в 2022-2025 годах. Кроме того, 
федеральный и региональный 
антикризисные оперативные 
штабы приняли важные паке-
ты мер поддержки инвестиций. 
Петербург докапитализировал 
Фонд развития промышлен-
ности на 2 млрд рублей и Фонд 
содействия кредитованию 
малого бизнеса на 1 млрд ру-
блей. Мы также перезапускаем 
механизмы офсетного кон-
тракта, специнвестконтракта, 
активизируем концессионные 
соглашения, внедряем новый 
региональный инвестицион-
ный стандарт, стимулируем 
инвестиции в научно-исследо-
вательские разработки. Все эти 
решения приняты недавно. Эф-
фект от них проявится ближе к 
концу года, тогда можно будет 
корректно оценить годовую 
динамику инвестиций в основ-
ной капитал. И в целом, и по 
отраслям.

Олег Кувшинников, губерна-

тор Вологодской области:

— Сегодня агропромышлен-
ный комплекс региона — это 
гарант продовольственной 
безопасности не только Воло-
годчины, но и крупных мегапо-
лисов нашей страны. Продук-
ция областных предприятий, 
настоящий вологодский 
продукт, пользуется спросом у 
жителей всей страны, отмечена 
экспертами на различных кон-
курсах. Успехи АПК региона 
не раз были доказаны на феде-
ральном уровне. Так, качество 
продуктов вологодские агра-
рии подтвердили наградами 
на конкурсе «За достижение 
высоких показателей в разви-
тии племенного и товарного 
животноводства» на выставке 
«Золотая осень»-2022. Вологжа-
не получили 10 золотых, 3 се-
ребряных, бронзовую медали, 
а также завоевали Гран-при. 
Сегодня агропромышленный 
комплекс не стоит на месте: 
открываются и модернизиру-
ются предприятия, хозяйства, 
закупается оборудование. 
Правительство области оказы-
вает предприятиям АПК меры 
поддержки. В этом году сель-
хозтоваропроизводителям ре-
гиона выделено более 3,5 млрд 
рублей. С каждым годом меры 
поддержки аграриев увеличи-
ваются.

Андрей Чибис, губернатор 

Мурманской области:

— Еще несколько лет назад 
северяне считали, что Ар-
ктика — это что-то далекое, 
холодное, бесперспектив-
ное, брошенное. Они готовы 
были покинуть область и 
были уверены, что в реги-
оне их ничего не ждет. Но 
сейчас все кардинально из-
менилось. У молодежи горят 
глаза, когда они видят не то, 
что на бумаге, в стратегии, 
а реально построенные 
объекты, реализованные 
проекты. Северян начинает 
переполнять гордость за 
свою страну, когда они ви-
дят приходящие ледоколы, 
строительство железной 
дороги к порту на западном 
берегу Кольского залива... 
Появились надежда и уве-
ренность, что в Арктике не 
просто можно, но и нужно 
жить! А это самый главный 
результат проделанной 
работы.

vestnikszfo.ru |

«В Арктике не просто можно,  
но и нужно жить!»



В 2 раза вырастет экспорт продукции АПК из регионов СЗФО: с 4 млрд долларов 

в прошлом году до почти 7,9 млрд долларов в 2024 году.

2,6 млрд рублей распределило Правительство РФ четырем регионам 

Арктики — Республике Коми, Чукотскому автономному округу, Архангельской 

и Мурманской областям на строительство и ремонт соцобъектов и автодорог.

744 процедуры ЭКО будут выполнены в Ленинградской области до конца 

года, в 2023 году эту цифру планируется увеличить до 911.

Более 32 млн рублей дополнительно получит из федерального бюджета 

Республика Коми на расселение граждан из аварийного жилья.

330 млн рублей направила Архангельская область на проекты 

благоустройства в 2022 году.

444 млн рублей получит Новгородская область на реализацию четырех 

проектов по развитию села в следующем году.

160 медработников переехали в Калининградскую область 

за последние три года по программе переселения соотечественников.

63 млрд рублей будет выделено на ремонт дорог на Вологодчине 

в ближайшие пять лет.

20 млрд рублей на социальную поддержку населения предусмотрено 

в бюджете Мурманской области на ближайшие три года.

Арифметика СЗФО
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Вотум доверия
В сентябре 2022 года на второй срок благополучно переизбрались 

руководители трех регионов СЗФО

Это губернаторы Калининградской и Новгородской областей Антон Алиханов 
и Андрей Никитин, а также глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. 
По мнению экспертов, в течение первой пятилетки все трое успешно решали 
приоритетные задачи развития регионов, за что получили высокую оценку 
и от Кремля, и от населения. Вторая пятилетка обещает быть еще более насыщенной, 
учитывая сегодняшнюю мировую повестку с ее многочисленными вызовами. 

Текст: Марк Александров  

Несмотря на козни соседей. В сентябре 2017-го, когда 
Антон Алиханов впервые был избран губернатором Калинин-
градской области, получив 81% голосов, он стал самым молодым 
руководителем субъекта РФ (31 год). «Алиханов не просто вхо-
дит в группу региональных управленцев новой волны, ставку на 
которых делают в Кремле. Он является одним из лидеров в этой 
команде. Поэтому успехи Алиханова имеют особое значение 
для федерального центра», — отмечали эксперты Центра поли-
тической конъюнктуры. «Президент четко формирует запрос на 
привлечение молодежи в управленческие структуры в регионах. 
Наша задача как губернаторов состоит в том, чтобы перенести 
этот запрос на свой уровень», — комментировал сам Алиханов. 
В начале сентября 2022-го, оценивая первую пятилетку Антона 
Алиханова, директор экспертно-аналитического центра «Севе-

ро-Запад» Екатерина Колесникова указывала, что он довольно 
скоро смог встроиться в региональную политику и стал одним 
из самых успешных руководителей субъектов РФ. «В избрании 
Алиханова на второй срок я не сомневаюсь, поскольку у него 
есть федеральная поддержка, а в самой области нет ярких по-
литических звезд», — признавалась политолог. Большинство 

экспертов придерживались аналогичного мнения. 
Прогнозы оправдались. Антон Алиханов заручился поддержкой 
80,2% пришедших на участки земляков. «Мы живем в сложное 
время, и люди хотят быть уверенными в том, что власть адекват-
на текущим вызовам, что политики знают, куда нам двигаться 
дальше. С моей точки зрения, именно про это и были прошед-
шие выборы. Важно слышать людей, важно ценить их поддерж-
ку. Для меня это аксиомы. Я, моя команда точно не подведем. 
Обещаю не просто много работать, а добиваться результатов 
каждый день», — признался победитель.
Уверенности ему прибавил Владимир Путин, заявивший 10 ок-
тября во время видеообщения с избранными  должностными 
лицами субъектов РФ: «Калининград, безусловно, один из 
важнейших регионов России — наш форпост на западе, и нужно 
сделать все, чтобы жизнь людей была стабильно налажена, что-
бы никакие сбои, возможные при недружественных действиях 
наших соседей, не влияли на жизнедеятельность экономики. 
Конечно, такие составляющие, как цены, инвестиционная 
привлекательность, чрезвычайно важны. Не менее важна и 
стабильность работы всей инфраструктуры, ее независимость. 



Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, в том числе и в 
значительной степени с вашей подачи, по вашему предложению, 
будем наращивать, не забывая и про экономическую привлека-
тельность, а она в регионе очень большая и, уверен, будет только 
возрастать. У вас в целом все получается, и вы достаточно уве-
ренно преодолеваете все сложности, с которыми сталкивается 
область». 
По собственной оценке Антона Алиханова, «несмотря на козни 
соседей и ограничения, которые они вводят», в первом полуго-
дии 2022 года инвестиции в основной капитал Калининградской 
области достигли 43,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом 2021-го почти на 57%. Вложения в до-
бычу полезных ископаемых выросли в 7 раз, в обрабатывающие 
производства — в 1,6 раза, в транспорт и логистику — на 44%. 
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
региона выросли по итогам 10 месяцев на 22,5%, безработица 
сократилась с 5% в 2021 году до 2,8% в сентябре 2022-го. 
Важнейшим событием нынешней осени стало начало строи-
тельства в Калининградской области завода по производству 
литий-ионных аккумуляторов, в который госкорпорация «Рос-

атом» вложит свыше 26 млрд рублей. Это будет крупнейшее 
в стране предприятие, способное полностью удовлетворить 
потребности внутреннего рынка в получении литий-ионных ба-
тарей. Его мощность — до 50 тыс. аккумуляторов для электромо-
билей в год. Ввести в строй первую очередь завода планируется 
к 2025 году, при этом проект предусматривает возможность рас-
ширения производственных объектов в 3,5 раза, в зависимости 
от роста спроса на продукцию и развития электротранспорта в 
России и за рубежом.
Среди промышленных приоритетов региона на 2023 год — стро-
ительство в индустриальном парке «Черняховск» комплекса по 
производству кремниевых пластин и фотоэлектрических пре-
образователей. В транспортной сфере планируется завершить 
до 2025 года реконструкцию части Северного обхода Калинин-
града, что позволит разгрузить внутригородские магистрали, 
упростить перемещение туристов между международным аэро-
портом Храброво, курортами в Зеленоградском и Светлогорском 
округах и самим Калининградом. 
«Властям области удалось стабилизировать экономическую 
ситуацию, несмотря на то, что она больше других пострадала 
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от западных санкций», — дал оценку министр экономического 

развития России Максим Решетников.

Референдум о доверии. В 2017 году за кандидата в губер-
наторы Новгородской области Андрея Никитина проголосовали 
68%, в 2022-м — 77%. «Минувшие выборы можно считать рефе-
рендумом о доверии Никитину. Он оправдал ожидания Кремля 
и добился уверенной победы», — полагает политтехнолог Алек-
сандр Власов. 

По данным председателя Новгородской областной думы Юрия 
Бобрышева, за последние пять лет бюджет региона увеличился 
почти в два раза. В 2022 году он впервые превысил планку в 
50 млрд рублей, расходная часть выросла на 15 млрд. 
Сегодня Новгородская область занимает пятое место в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъ-
ектов РФ. В регионе реализуется 48 крупных  проектов с общим 
объемом инвестиций почти 170 млрд рублей. 
«Приоритетное внимание мы уделяем особой экономической 
зоне. При поддержке Правительства РФ принято решение о ее 
создании. Инфраструктура строится, в сентябре там заложен 
первый камень. Все резиденты подтвердили свое участие, рабо-
таем по плану,», — рассказал Андрей Никитин. 
Первый завод на территории ОЭЗ намечается построить в 
2023 году, а в декабре 2024-го должны быть введены в эксплуа-
тацию все объекты инфраструктуры зоны. Предполагается, что 
через 5 лет объем частных инвестиций в развитие ОЭЗ превысит 
11 млрд рублей, а выручка резидентов — 15 млрд рублей в год. 
Будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.
«В текущем году, с учетом нестабильной ситуации, экономика 
области чувствует себя неплохо. Очень большое количество 
предприятий восприняло эту ситуацию как возможность для 
импортозамещения, для развития собственного производства. 
Дополнительно к федеральным программам поддержки бизнеса 
мы создали несколько региональных. Тем, кто готов закупать 
оборудование, кто готов импортозамещать, даем деньги под 
два, под три процента: только развивайся, только двигайся впе-
ред», — подчеркнул губернатор.
В ноябре в Совете Федерации состоялась презентация Новгород-
ской области. По мнению спикера верхней палаты российского 

парламента Валентины Матвиенко, в регионе реализуется 

взвешенная финансовая политика, благодаря чему растут до-
ходы бюджета. «За последнее время значительно улучшилась 
структура государственного долга области, сейчас он состоит 
только из бюджетных кредитов. Это открыло новые возможно-
сти для поддержки социальной сферы и развития экономики. 
В регионе работает ряд крупных предприятий в сфере атомной 
промышленности, энергетического и оборонно-промышленного 
комплекса. Стабильная ситуация в секторе малого и среднего 
предпринимательства. Растут оборот предприятий и количе-
ство работников, занятых в нем», — перечислила Матвиенко. 
Еще больший резонанс получило событие с участием президен-
та. В сентябре на площадке Новгородской технической школы 
Владимир Путин встречался с участниками проекта «Передовые 
инженерные школы», которые созданы на базе ведущих вузов 
Перми, Казани, Великого Новгорода, Новосибирска, Томска, 
Пскова. «Передовые инженерные школы» — звучит очень впечат-
ляюще. Еще в 2018 году Андрей Сергеевич (Никитин  — Прим. 
редакции) выдвинул идею открытия таких школ для Новгорода, 
а потом стал развивать ее дальше. Возникло первое поручение 
правительству, и началась проработка идеи в Новгороде. В 2019 
году тема приобрела более конкретный характер. А в 2021-м и 
«Единая Россия» подхватила ее, и сама тема приобрела общена-
циональный характер», — отметил президент.
По итогам конкурсного отбора победителями проекта «Передо-
вые инженерные школы» стали 30 из 90 вузов. «Отбор был очень 
строгим: оценивали представители Минобрнауки и серьезные 
эксперты. Мне пришлось даже с Петербургского экономического 
форума срочно возвращаться в Москву: надо было участвовать 
в защите, доказывать, что это нужно университету и региону и 
что регион готов участвовать. Все те вузы, которые участвуют в 
программе, победили в абсолютно честной борьбе, доказав свои 
планы. В каждом проекте есть софинансирование бизнеса: это 
не только мысли ученых и преподавателей — предприниматели 
рублем проголосовали за каждый презентованный проект», — 
рассказал Андрей Никитин.
В конце лета в Новгородской области завершилось масштабное 
общественное обсуждение программы развития региона «Точки 
роста». «Считаю самым важным то, что жители всех районов и 
округов активно включились в обсуждение наших перспектив 
на ближайшие пять лет. Это показывает, что мы возрождаем 



систему совместного принятия решений, которая существовала 
на новгородской земле еще во времена Древней Руси — Руси 
Новгородской. Только в территориальных сессиях приняли 
участие более 1,6 тыс. человек, а общее количество участников 
общественных обсуждений превысило 57 тыс.», — заявил Ан-
дрей Никитин. Он уточнил, что постановка задачи предполагает 
планирование результата. Поэтому по каждому направлению 
руководством области поставлены долгосрочные показатели. 
Всего таких направлений семь. Первое — «Стабильная эконо-
мика». К 2027 году предполагается в 1,4 раза увеличить объем 
инвестиций в экономику региона, количество субъектов МСП 
должно вырасти на четверть. Среди других приоритетов — здра-
воохранение, активное долголетие и достойный уровень жизни 
граждан, инфраструктура и комфортная среда, экология, кадро-
вый и человеческий капитал, культура и внутренний туризм, 
открытость власти и диалог с населением. «Если мы хотим, 
чтобы наша область развивалась, мы должны быть первыми», — 
призвал губернатор.

Не трагедия, а возможность для развития. На 
повторных выборах главы Карелии Артур Парфенчиков набрал 
69,15% голосов против 61,34% пятью годами раньше. «Это ре-
зультат стабилизации ситуации в республике и консолидации 
местных элит, что важно в непростых реалиях приграничного 
региона на фоне возможного расширения НАТО», — прокоммен-
тировал политолог Константин Листратов. 
За минувшую пятилетку инвестиции в Карелию увеличились на 
41,6%. В 2021 году они выросли в 1,2 раза по сравнению с 2020-м, а 
в первом полугодии 2022 года — на 18,7% по сравнению с 2021-м. 
«Любой кризис надо рассматривать не как трагедию, а как воз-
можность для развития. По темпам роста инвестиций Карелия 
вышла на шестое место в стране. Во многом этому способствова-
ли антироссийские санкции: предприятия республики активно 
работают на импортозамещение, получая большое количество 
новых заказов», — объяснил Артур Парфенчиков. 
Министр экономического развития РФ Максим Решетников 

подтвердил, что Карелия оперативно начала перестраиваться с 
европейских рынков на восточные: «В республике не только не 
закрыли ни одного предприятия, но и сохранили ключевые ин-
вестпроекты, стали наращивать объемы производства для новых 

партнеров. Развиваются ключевые секторы экономики — и для 
региона, и для страны». «Карелия старается быть конкурентной: 
в рамках развития инфраструктуры через реструктуризацию 
долга перед федеральным центром республике уже одобрено 
13 проектов. Будут построены транспортные, энергетические, 
коммунальные объекты почти на 4 млрд рублей. Это позволит 
привлечь 60 млрд внебюджетных инвестиций, создать 1500 ра-
бочих мест», — пояснил Решетников. 
Одним из эффективных инструментов поддержки инвестицион-
ной деятельности, разработанных властями Карелии, является 
возможность заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов. «Такой механизм востребован и 
пользуется спросом у бизнеса. В течение только 2022 года  пре-
доставлено право на заключение договоров аренды земельных 
участков для размещения шести масштабных (от 100 млн ру-
блей) инвестпроектов на общую сумму более 3 млрд рублей», — 
сообщил министр экономического развития и промышленности 

Карелии Олег Ермолаев. В качестве примеров он привел стро-
ительство в Петрозаводске второй очереди лесопильного завода 
ООО «Русский лесной альянс» стоимостью 1,7 млрд рублей и 
многофункционального медицинского центра ГК «Медскан» 
стоимостью 1 млрд рублей.
Треть территории Карелии входит в состав Арктической зоны 
России. Сегодня в республике зарегистрировано 44 резидента 
АЗ. Заявленный ими объем инвестиций составляет 97 млрд 
рублей, планируется создать 1,5 тыс. рабочих мест. В 2022 году 
ожидается приход еще как минимум 20 резидентов. 
«Большая часть организаций в сфере бизнеса имеют здесь статус 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Они реа-
лизуют проекты в сферах обрабатывающего производства, ту-
ризма, информационных технологий, аквакультуры, предостав-
ления услуг, — рассказал Артур Парфенчиков. — В Сегежском 
районе стартовал глобальный проект — строительство предпри-
ятия «Сегежа Запад», который должен работать на карельской 
древесине. 35-40% древесины республики будет идти именно 
туда. Если этого не хватит, подтянем лесозаготовителей из дру-
гих регионов на востоке. Это первый за 40 лет проект строитель-
ства целлюлозно-бумажного комбината на территории бывшего 
Советского Союза, поэтому у нас на него особые надежды».
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Звенья одной цепи
Объединение усилий — ключ к успешному социально-

экономическому развитию регионов СЗФО в 2022 году 

 

 

 



Начиная с марта 2022 года экономика регионов Северо-Западного федерального 
округа, как, впрочем, и всей страны, столкнулась с существенными изменениями: 
ужесточилась денежно-кредитная политика и трансформировались логистические 
цепочки. Кроме того, этот период стал временем принятия мер соцподдержки, 
а также поддержки предприятий, которым необходимо было переориентироваться 
на работу в новых условиях. Одним из векторов развития стала кооперация 
регионов СЗФО, которая позволила использовать сильные стороны каждого из них 
и за счет этого улучшить свои экономические показатели.  
 
 
 
 
Текст: Юлия Серебрякова | Иллюстрация: Александр Лютов
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Изменившиеся реалии. Например, Мурманская область 
заключила соглашения о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с 
Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской 
и Псковской областями, республиками Карелия и Коми и 
Санкт-Петербургом. 
«На данный момент на согласовании находятся планы ме-
роприятий с Архангельской и Новгородской областями на 
2023-2025 годы, которые будут затрагивать различные сферы 
сотрудничества», — поделилась министр развития Арктики и 

экономики Мурманской области Татьяна Русскова.
Другим вектором развития регионов СЗФО в новых условиях 
стала перестройка производственных программ предприятий 
под потребности внутреннего рынка.
«Впоследствии это позволит еще в большей степени переори-
ентировать на внутренний рынок объемы производства неко-
торых видов продукции, — уверена Татьяна Русскова. — Также 
прорабатываются новые логистические схемы и возможности 
расширения сотрудничества с альтернативными поставщи-
ками и рынками сбыта как предприятиями, так и Правитель-
ством Мурманской области путем организации бизнес-миссий 
в дружественные государства. Например, налажено взаимодей-
ствие с предприятиями из Республики Беларусь для замещения 
импортной продукции. Несмотря на непростую политическую 
конъюнктуру, экспорт для российских компаний по-прежнему 
актуален. Для мурманских предпринимателей это рынки Азии, 
Ближнего Востока и стран СНГ». 
При помощи Центра поддержки экспорта Мурманской области 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 2022 
году заключено 16 экспортных контрактов (в том числе с Казах-
станом, Беларусью, Китаем, Индией, ОАЭ), предполагающих 
экспорт морских ежей и рыбной продукции, жестяной упаков-
ки, туристических и прочих услуг.
Кроме того, в 2022 году регионы Северо-Запада большое вни-
мание уделили введению новых мер поддержки граждан в 
различных сферах. Так, в дополнение к федеральным мерам в 
Мурманской области сформированы и реализуются порядка 
55 мер региональной поддержки экономики. В пакет антикри-
зисных решений вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, 
гранты, субсидии, продление налоговых льгот по УСН и другие 
решения на общую сумму более 1 млрд рублей. За период 
реализации антикризисных мероприятий дополнительную 
государственную поддержку получили 428 субъектов предпри-
нимательства. В рамках социального блока антикризисного 
плана реализуется четыре мероприятия с охватом более 22 тыс. 
человек.
В Новгородской области большой упор в числе прочего сделали 
на поддержку сельхозпроизводителей.
«Появились новые виды стимулирующих субсидий: на прирост 
объема молока сырого, переработанного на пищевую продук-

цию, на производство овощей закрытого грунта, произведен-
ных с применением технологии досвечивания, а также на за-
кладку и уход за многолетними насаждениями», — рассказала 
министр сельского хозяйства Новгородской области Елена 
Покровская. 

Помимо этого из областного бюджета дополнительно выде-
лили дополнительные средства на поддержку производства 
молока, приобретение техники, племенное животноводство и 
другие направления, что увеличило региональную поддержку 
в два раза.
Еще одной сферой, которую активно поддержали в регионах 
СЗФО, стала строительная отрасль. Санкции, по замечанию 
экспертов, особенно сказались на стоимости строительных ма-
териалов: с рынка ушли зарубежные поставщики материалов и 
оборудования, чья продукция была предусмотрена проектной 
документацией. Пришлось в срочном порядке искать альтер-
нативные варианты и замещать эти позиции оборудованием 
и материалами отечественного производства и поставками из 
дружественных стран. 
«Оперативно создан региональный штаб по обеспечению 
устойчивости экономики Мурманской области, в рамках кото-
рого принимаются меры по вопросам оказания дополнительной 
финансовой поддержки подрядным организациям, в том числе 
увеличение размеров аванса на закупку материалов и оборудо-
вания. Определен порядок изменения условий строительных 
государственных и муниципальных контрактов. В качестве 
дополнительной меры поддержки введен мораторий на отри-
цательные заключения экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», — поделилась министр 

строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.



Строительная адаптация. Что касается строительной 
сферы в целом, то регионы СЗФО продолжили работу по ее 
развитию. Например, удалось достичь хороших результатов по 
реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На терри-
тории Вологодской области ввод жилья за январь — октябрь 
2022 года, по данным экспресс-информации Вологдастата, 
составил 539,153 тыс. кв. метров жилья, что в 1,2 раза больше 
аналогичного периода 2021 года. «Ввод же индивидуального 
жилья увеличился по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года в январе — октябре в 1,3 раза и составил 350,325 тыс. 
кв. метров», — рассказал начальник департамента строитель-
ства Вологодской области Дмитрий Буслаев.
В целях стимулирования ввода жилья в рамках задач, по-
ставленных федеральным проектом «Жилье», в Мурманской 
области летом 2022 года стартовала программа «Свой дом в Ар-
ктике», которая подразумевает выплату от 1 до 1,5 млн рублей. 
Средства можно использовать на строительство или приобре-
тение индивидуального жилого дома на первичном рынке и на 
приобретение домокомплектов для их строительства. В насто-
ящее время выплаты, по данным Министерства строительства 
Мурманской области, получили 150 семей на общую сумму 
174 млн рублей.
Важное направление — расселение граждан из аварийного жи-
лого фонда. В Мурманской области и ее столице для решения 
этой задачи сейчас в разной степени готовности находится ре-
ализация проектов по строительству 12 МКД общей площадью 
около 41 тыс. кв. метров,  которые предназначены как для рас-
селения граждан из аварийного жилья, так и для улучшения 
жилищных условий отдельных категорий граждан.
«В сравнении с другими регионами это не такой большой 

показатель, однако на территории Мурманска определить зе-
мельный участок для нового строительства с благоприятными 
геологическими условиями и наличием возможности подклю-
чения к энергоресурсам достаточно трудно, — объяснила Ири-
на Вабищевич. — Несмотря на эти трудности, мы переходим 
от точечной застройки к комплексному развитию территории 
с созданием единого гармоничного архитектурного простран-
ства и инфраструктуры».
По некоторым из них строительство уже началось. Так, подряд-
чики приступили к строительству многоквартирного дома на 
ул. Павлова в рамках комплексного развития микрорайонов 
«Больничный городок» и «1 микрорайон» и к строительству 
МКД в гп. Умба и гп. Зеленоборский. Также находится на про-
верке в органах государственной экспертизы проект дома по 
ул. Полярные Зори, строительство которого планируется летом 
2023 года. Заканчиваются изыскания по ул. Зеленой. 
В Вологодской области в программу переселения включе-
ны 532 аварийных дома, в которых проживают более 6 тыс. 
человек. Программа реализуется в пять этапов, каждый из 
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которых — двухгодичный. В настоящее время два из них уже 
выполнены. 
«Завершить реализацию текущей программы переселения мы 
планируем к 1 декабря 2024 года. Сейчас уже построен дом для 
переселенцев из аварийного жилья на 208 квартир в Вологде по 
ул. Архангельской, скоро будут выдаваться ключи. И в муници-
палитетах региона также планируется строительство комфорт-
ных домов», — рассказал Дмитрий Буслаев. 
В Ленинградской области программа расселения реализуется 
полным ходом. За последний год на территории региона ввели 
в эксплуатацию несколько предназначенных для этого много-
квартирных домов. Один из таких объектов 2022 года — МКД 
на ул. Лесной в г. Лодейное Поле. В доме 171 квартира, внутри 
которых выполнена отделка под ключ и установлена сантехни-
ка и бытовые приборы, а рядом с домом оборудовали игровые 
площадки с полем для мини-футбола, качелями и тренажера-
ми. На первом этаже ЖК обустроена квартира для проживания 
людей с ОВЗ, оснащенная специальным электроподъемником, 
а во дворе оборудована парковка на 83 машины.
Кроме того, новые дома для расселения жителей аварийных 
зданий появились в п. Янега, где построили 24-квартирный 
МКД с отделкой и бытовой техникой, во дворе которого уста-
новлены спортивные и детские площадки и предусмотрены 
парковочные места, два дома в Подпорожье, куда из ветхих 
домов переедут 530 человек, и другие.
Наряду с жилищным строительством в регионах СЗФО активно 
реализуются инфраструктурные проекты. Один из знаковых 
примеров — строительство Архангельского моста в Череповце, 
который открыли для движения летом 2022 года.

Инвестиции с ускорением. Результатом правильно по-
добранных мер работы в новых экономических условиях стало 
продолжение, а в ряде регионов СЗФО и ускорение темпов реа-
лизации значимых инвестиционных проектов.
Так, на западном берегу Кольского залива сейчас реализуется 
один из ключевых для Мурманской области проектов — центр 
строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО 
«Новатэк-Мурманск»). 
«Он не имеет аналогов в России, и его главным приоритетом 
является локализация технологий мирового уровня для про-

изводства сжиженного природного газа, реализуемых в виде 
модульных конструкций на подвижных железобетонных осно-
ваниях гравитационного типа. Объем инвестиций в проект со-
ставит более 200 млрд рублей», — рассказала Татьяна Русскова.
В логистической сфере ключевым проектом для региона явля-
ется комплексная модернизация Мурманского транспортного 
узла, который обеспечит грузооборот к 2030 году в размере 
порядка 80 млн тонн. Проектом предусмотрены строительство 
и реконструкция объектов портовой инфраструктуры на берегу 
Кольского залива, в том числе возведение на западном берегу 
терминалов по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов, разви-
тие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство 
железнодорожной ветки Выходной — Лавна, строительство 
10 железнодорожных станций и парков, реконструкцию путево-
го развития 4 станций, реконструкцию железнодорожных подхо-
дов (от станции Волховстрой).
«При условии газификации региона ряд предприятий заявили о 
возможности реализации новых инвестиционных проектов. В их 
числе строительство завода по производству аммиака, карбами-
да и метанола и завода по производству минеральных удобре-
ний. При этом мы наконец-то получили положительное решение 
со стороны ПАО «Газпром», которое приступило к проектирова-
нию магистрального газопровода», — добавила министр. 
Всего в 2022 году на территории Мурманской области с привле-
чением средств областного бюджета реализуется 10 инвестици-
онных проектов в рамках жилищного строительства, 11 инвест-
проектов в рамках ЖКХ и 23 проекта социальной сферы. Среди 
них — строительство школы на 500 мест на ул. Советской в Мур-
манске, здание которой будет состоять из трех блоков и вместит 
в себя целый учебный комплекс, состоящий из современных 
аудиторий, спортзалов и мастерских. В 2022 году планируется 
завершить также строительство двух физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в Кандалакше и Заозерске и детского сада в 
Алакуртти. 
В Новгородской области в 2022 году шла активная реализация 
проекта по запуску первого производственного корпуса ОЭЗ 
«Новгородская», старт работе которого будет дан в 2023 году. А к 
концу года ожидается начало работы по строительству предпри-
ятий резидентов — компаний по производству домокомплектов 
и электротехнических изделий.



Промышленное производство — направление, в котором инве-
стиционные проекты реализуются особенно активно, что тоже 
в свою очередь оказалось отчасти продиктовано санкциями 
2022 года.
Так, в Боровичах весной 2022 года открылось технологичное 
производство труб для газопроводов и водоснабжения. Инвести-
ционный проект инициировало ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» — одно из 
ведущих промышленных предприятий в России в этой сфере. 
«Запуск производства в Боровичах позволит на 30-40% сокра-
тить сроки строительства газопроводов не только в нашем 
регионе, но и в близлежащих. Цех в Боровичах укомплектован 
современным высокотехнологичным оборудованием. И первые 
поставки труб пойдут на реализацию программы развития га-
зоснабжения и газификации Новгородской области на 2021- 2025 
годы», — подчеркнул министр промышленности и торговли 

Новгородской области Иван Чекмарев. 
Еще одна перспективная для инвестиций отрасль — АПК. 
В Новгородской области в 2022 году ввели в эксплуатацию 
молочно-товарный комплекс на 400 голов коров в ООО «Бел-
гранкорм — Великий Новгород». Молочный корпус включает 
два корпуса для содержания по 200 голов фуражных коров и 
20 голов молодняка, корпуса для содержания молодняка на 
362 головы, беспривязное содержание восьми секций и площад-
ку для содержания телят. 
«В комплексе используется современная цифровая техноло-
гия — так называемое цифровое стадо. Это комплекс оборудо-
вания и программного обеспечения, применяемый для учета 
индивидуальных особенностей коров. Новгородская область 
стала вторым регионом в стране, где применяется данная 
технология, — рассказала министр сельского хозяйства Нов-
городской области. — Также ООО «Белгранкорм — Великий 
Новгород» ведет модернизацию племптицерепродуктора II по-
рядка «Ракушино», что позволит увеличить производственную 
мощность до 90,5 млн инкубационных яиц в год. Стоимость ин-
вестиционного проекта составляет более 1,5 млрд рублей, а его 
ввод в эксплуатацию запланирован на 1-е полугодие 2023 года».

Жизнь на селе. Для Новгородской области, как и для ряда 
других регионов СЗФО, сельское хозяйство является одной из 
важнейших отраслей экономики: здесь работают 95 сельхоз-

организаций, 695 КФХ, зарегистрировано более 194 тыс. ЛПХ. 
Новгородская область не только обеспечивает себя мясом, ово-
щами и картофелем за счет собственного производства, но и 
поставляет эту продукцию в другие регионы. По производству 
на душу населения на Северо-Западе России область занимает 
1-е место по картофелю и овощам, 2-е место — по мясу. Область 
входит в 15 регионов России — лидеров по производству мяса 
птицы в 2021 году и занимает 3-е место по производству мяса в 
СЗФО.
«Что касается производства молока, то впервые за последние 
20 лет рост производства молока в 2022 году составил более 
5%, — рассказала Елена Покровская. — За 10 месяцев 2022 года 
наблюдается также увеличение производства яиц на 2,2%». 
Важное для региона направление — улучшение качества жиз-
ни на селе. За последние два года в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» здесь построены 
четыре социальных и инженерных объекта, проведены капре-
монт и реконструкция 11 социальных объектов и реализовано 
92 проекта по благоустройству села. Теперь этими объектами 
смогут пользоваться более 50 тыс. сельских жителей.
«В текущем году мы реализуем два проекта по современному 
облику сельских территорий в двух районах на сумму 127 млн 
рублей. А на 2023 год прошли отбор проекты уже в четырех 
районах на сумму 458 млн рублей, где будут построены сети 
газоснабжения, физкультурно-спортивный комплекс, проведен 
капремонт двух школ, библиотеки, двух детсадов, Дома народ-
ного творчества и ДК», — добавила Елена Покровская.
Механизм комплексного развития сельских территорий ак-
тивно используется и в Ленинградской области, где в 2022 году 
завершилось строительство Дома культуры в п. Скреблово. 
В двухэтажном кирпичном здании нового ДК на более чем 
2 тыс. кв. метров размещены зрительный зал, оснащенный све-
топроекционным и звуковым оборудованием, спортивный зал, 
фойе, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, тренерская, 
студия ИЗО и костюмерные. Уже организована парковка, в том 
числе для маломобильных групп населения, выполнено благо-
устройство территории. 
Кроме того, в 2022 году завершилась реализация проекта по 
строительству спорткомплекса в Аннино с двумя бассейна-
ми — для детей и взрослых, сауной и спортзалом.

Результатом правильно 

подобранных мер работы 

в новых условиях стало 

продолжение, а в ряде 

регионов СЗФО и ускорение 

темпов реализации 

значимых инвестпроектов.
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По морям, по волнам
Инфраструктура — главный инвестиционный драйвер 

Северо-Запада 
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Когда-то северные земли и конкретно 
Архангельск были главными логи-
стическими воротами средневековой 
Руси — именно через этот город-порт 
осуществлялись основные морские 
торговые операции со странами Евро-
пы. Освоение Балтики несколько сни-
зило значение Поморья, однако теперь, 
в эпоху глобального потепления, этот 
глубоководный район может стать од-
ной из опорных точек развития в рус-
ской Арктике и важнейшим элементом 
инфраструктуры перспективнейшей 
транспортной мегаартерии — Северно-
го морского пути.

Инвесторы давят на газ. Имен-
но транспорт и инфраструктура сегод-
ня являются главными точками притя-
жения инвестиций в Северо-Западный 
федеральный округ. Так, крупнейший 
проект, один из важнейших в масшта-
бах всей страны, — это строительство 
и развитие объектов порта Усть-Луга. 
Проект, которому, как считают некото-
рые историки, 450 лет (о строительстве 
здесь порта и судостроительных вер-
фей задумывался еще Иван Грозный) 
и который получил новую жизнь после 
окончательного размежевания со стра-
нами Балтии. Предполагается, что, по-
мимо самого порта и объектов подвоза 
и перевалки различных грузов, здесь 
будет построено с нуля порядка ста за-
водов, работать на которых будет около 
20 тыс. специалистов, а сама Усть-Луга 
станет компактным, но крайне тех-
нологичным и современным городом 
с населением свыше 60 тыс. человек. 
Ожидается, что к моменту выполнения 

Стратегическое положение регионов Северо-Западного федерального 
округа делает их центром притяжения инвестиций, прежде всего для 
крупных логистических и транспортных проектов. Инвесторы также активно 
вкладываются в освоение местных природных богатств. Именно транспорт 
и добыча полезных ископаемых традиционно выступают драйверами 
инвестиционной активности в округе.  

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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всех основных инвестиционных 
проектов — до 2030 года — порт 
Усть-Луга по обороту морских 
грузов станет вторым по величи-
не в Европе, уступая только гол-
ландскому Роттердаму. Главная 
стройка индустриального класте-
ра прямо сейчас — строительство 
комплекса по переработке этан-
содержащего газа и производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ). Завод станет самым круп-
ным в России и вторым в мире. 
Строительство осуществляют 
ПАО «Газпром» и АО «РусГаз-
Добыча». Оператором проекта 
стала компания «РусХимАльянс». 
Проект поддерживается госкорпо-
рацией развития ВЭБ.РФ.
Сырьем для переработки послу-

жит природный газ, добытый из зале-
жей Тамбейского и Тасийского место-
рождений. Объем перерабатываемого 
сырья составит 45 млрд куб. метров 
газа в год.
Еще один мегапроект — терминал 
Lugaport, который возводит «Но-
вотранс» за 38 млрд рублей. По задумке 
инвесторов и Минтранспорта РФ 
новый порт откроет морские ворота 
российскому экспорту и позволит отка-
заться от отправки отечественных гру-
зов через Прибалтику и Финляндию. 
Первую очередь комплекса планиру-
ется ввести в эксплуатацию к началу 
2023 года, вторую — к началу 2024 года 
и третью очередь — к концу 2024 года. 
Общий объем перевалки на терминале 
составит 24,3 млн тонн в год.

Уйдем на Север. Еще один инфра-
структурный мегапроект на террито-
рии Северо-Западного федерального 
округа — строительство незамерзаю-
щего порта Индига на берегу Баренце-
ва моря — начнут реализовывать уже 
в следующем году. Здесь в свое время 
нашли уникальное место: глубина у 
берега — до 18 метров, что не требует 
проведения дополнительных дно-
углубительных работ и позволит при-
нимать балкеры и танкеры дедвейтом 
до 150 тыс. тонн, при этом устье реки 
Индиги обычно не замерзает. Проект 
крайне дорогой, отсюда и пробуксов-
ки с его реализацией. Однако, как 
сообщил глава Коми Владимир Уйба 

в ходе доклада Госсовету республики, 
в апреле 2022 года регион заключил 
соглашение о строительстве глубо-

ководного морского порта Индига и 
железнодорожной магистрали Сосно-
горск — Индига. Первые инвестиции 
в строительство глубоководного 
незамерзающего порта Индига — 
5 млн долл. США в 2020 году. Общая 
сумма инвестиций в проект порта 
может составить более 300 млрд руб. 
Согласно проекту, который инвестор — 
компания AEON — обнародовал еще 
3 года назад, объем перевалки грузов в 
Индиге должен составить около 80 млн 
тонн, а основным целевым рынком бу-
дет Северо-Восточная Азия. Предпола-
галась перевалка коксующегося угля, 
древесины, удобрений и бумаги.
Еще один инфраструктурный проект 
в топ-5 рейтинга — железнодорожная 
магистраль «Северный широтный 
ход» — также заявлен в Республике 

Коми. В перспективе Северный ши-
ротный ход станет связующим звеном 
между стратегическими месторожде-
ниями и морскими портами, что бла-
готворно скажется на экономике Коми 
и всего Северо-Запада. Согласно пред-
варительным подсчетам, к 2035 году 
магистраль обеспечит перевозку более 
20 млн тонн груза ежегодно. Согласно 
подписанному между регионом и ОАО 
«РЖД» концессионному договору, на 
территории Коми будет построено 
более 350 км железнодорожного пути, 
мосты через реки Обь и Надым.
В апреле проект, который долгое время 
находился «в столе», реанимировал 
лично президент Владимир Путин, 
поручив начать строительство до 
конца 2022 года. «Что касается россий-
ской нефти, газа, угля — мы сможем 
увеличить их потребление на внутрен-
нем рынке, стимулировать глубокую 
переработку сырья, а также нарастить 
поставки энергоресурсов в другие 
регионы мира — туда, где они действи-
тельно нужны, — сообщил Владимир 
Путин. — Для решения этой задачи 
используем все имеющиеся возможно-
сти, включая развитие транспортных 
коридоров, в том числе речь идет о 

железнодорожном Северном широтном 
ходе».

Достанут из-под земли. Еще 
одно ключевое направление для ин-
вестиций на Северо-Западе — добыча 
и переработка полезных ископаемых. 
Самым дорогим среди отраслевых 
проектов, согласно данным аналити-
ческого центра холдинга «ЕвроМедиа», 
является разработка пермокарбонато-
вой залежи Усинского месторождения. 
Найденное в 60-х и разрабатываемое с 
конца 70-х гг. прошлого века, Усинское 
месторождение обладает балансовыми 
запасами порядка 960 млн тонн. Как 
рассказали в пресс-службе нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», благодаря вводу 
новых добывающих скважин, оптими-
зации технологии пароциклического 

воздействия и эффективному вовле-
чению в разработку запасов краевых 
частей залежи добыча на месторожде-
нии стабильно растет. Высокая рента-
бельность добычи на пермокарбоновой 
залежи месторождения связана с су-
ществующим льготным налогообложе-
нием для добычи высоковязкой нефти. 
Ярегский проект, в свою очередь, стал 
уникальным опытом для российских 
нефтяников сразу по нескольким пара-
метрам. 
Это единственное месторождение в 
России, разработка которого ведется 
одновременно двумя способами: 
поверхностным и подземным (термо-
шахтным). «ЛУКОЙЛ» наладил про-
мышленную добычу уникальной нефти 
Ярегского месторождения, компонен-
ты которой востребованы в высокотех-
нологичных отраслях промышленно-
сти. Из уникальной, аномально вязкой 
нефти Ярегского месторождения 
производят химическую продукцию 
для космической индустрии, фарма-
цевтики, дорожного строительства, ее 
используют при производстве арктиче-
ского топлива. В оба нефтяных проекта 
«ЛУКОЙЛ» планирует вложить более 
700 млрд руб.

транспорт и инфраструктура 

сегодня являются главными точками 

притяжения инвестиций в сзфо.
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20 крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в СЗФО

Как мы считали. В рейтинг вошли инвестиционные проекты, реализуемые на территории Северо-Западного федерального 

округа РФ в настоящее время. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для 

составления рейтинга предоставлена региональными органами исполнительной власти, а также взята со специализированных 

инвестиционных порталов соответствующих регионов. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Место Название проекта Регион Объем инвести-
ций (млрд руб.)

1 Развитие порта Усть-Луга Ленинградская область 630

2 Разработка пермокарбоновой залежи Усинского месторождения Республика Коми 454,9

3 Строительство глубоководного морского порта Индига Ненецкий автономный 

округ

300

4 Строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход» Республика Коми 292,3

5 Разработка Ярегского нефтяного месторождения Республика Коми 247,7

6 Кластер нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания 

кораблей и судов, работающих на Северном морском пути в жилрайоне 

Росляково г. Мурманска на базе АО «82 СРЗ»

Мурманская область 125,1

7 Строительство общественно-делового комплекса «Лахта-Центр» Санкт-Петербург 121

8 Строительство и развитие многофункционального морского  

перегрузочного комплекса «Бронка»

Санкт-Петербург 78,8

9 Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении  

алмазов им. М.В. Ломоносова

Архангельская область 73,4

10 Развитие территории аэропорта Пулково Санкт-Петербург,  

Ленинградская область

70,5

11 Комплекс по перегрузке СПГ в ТОР «Столица Арктики» Мурманская область 70

12 Строительство горно-обогатительного комплекса «Усинский-3» в пределах 

шахтного поля № 3 Усинского месторождения коксующегося угля (ГОК-3)

Республика Коми 55,7

13 Многофункциональный комплекс «Балтийская Жемчужина» Санкт-Петербург 50

14 Проект освоения Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения Республика Коми 47,2

15 Разработка Кыртаельского месторождения Республика Коми 39,4

16 Строительство и развитие горнопромышленного кластера на базе 

Пижемского месторождения титана и стекольных песчаников

Республика Коми 35

17 Строительство газопровода отвода от МГ «Грязовец — Ленинград» до ГРС 

«Кириллов», ГРС «Липин Бор», ГРС «Вытегра», ГРС «Пудож» (90 км),  

межпоселковых газопроводов (135 км)

Республика Карелия 22

18 Строительство глубоководного морского торгового порта в г. Беломорске Республика Карелия 16,7

19 Строительство и приобретение рыболовных судов Архангельская область 16,2

20 Строительство в г. Петрозаводске завода по производству 

лесозаготовительной техники

Республика Карелия 16

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте  

нашего холдинга 
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Достойная альтернатива
Предприятия СЗФО успешно реализуют импортозамещающие проекты 

во всех ключевых сферах экономики

Регионы Северо-Западного федерального округа уже не первый год участвуют 
в программе импортозамещения. Однако усиление санкционного давления 
и уход с российского рынка многих иностранных брендов послужили для 
них дополнительным ускорителем. В СЗФО запущены сотни проектов, цель 
которых — предложить отечественным потребителям альтернативу зарубежной 
продукции. По многим из них уже есть конкретные результаты.

Текст: Марк Александров 



Калининградская область. 
В середине октября государственная 
корпорация «Росатом» приступила к стро-
ительству в городе Неман Калининград-
ской области завода по производству ли-
тий-ионных аккумуляторов. Крупнейшее 
по масштабу российское предприятие 
обеспечит потребности отечественных 
производителей электротранспорта в 
тяговых литий-ионных батареях, а элек-
тросетевой комплекс — в стационарных 
системах накопления энергии. Общая 
площадь территории завода составит 
23,6 га. Площадь производственных кор-
пусов и инфраструктуры — 135 тыс. кв. 
метров. Инвестиции в проект превышают 
26 млрд рублей. 
«Это долгожданное событие, с которым 
связаны серьезные планы развития инно-
вационных секторов нашей  экономики. 

Очень важно, что новая гигафабрика 
строится на востоке региона — там, где 
очень нужны рабочие места и связанные 
со стабильной работой уверенность и 
социальная обустроенность», — подчер-
кнул губернатор Калининградской обла-

сти Антон Алиханов. 
Первые батареи сойдут с конвейера гига-
фабрики в 2025 году. Мощность производ-
ства на первом этапе составит 4 ГВт/ч в 
год, что позволит обеспечить литий- 
ионными батареями до 50 тыс. электро-
мобилей. В случае подтверждения спроса 
возможно введение второй и третьей 
очередей до достижения суммарной мощ-
ности производства 14 ГВт/ч. 
Согласно прогнозу генерального ди-

ректора госкорпорации «Росатом» 

Алексея Лихачева, спрос на системы 
накопления энергии существенно вырас-
тет к 2030 году. «Поэтому наша основная 
задача  — создать максимально эффек-
тивные решения для развития рынка 
электротранспорта в России, — отметил 
он. — Калининградская область стала 
для нас гаванью по развитию экологично-
го транспорта, надежных и современных 
накопителей энергии. Город Неман мы 
теперь с уверенностью можем считать 
атомным».
Ожидается, что новое предприятие 
обеспечит рабочими местами около 
900 человек (до 1500 человек, включая 
сопутствующие поддерживающие произ-
водства), станет не только крупным на-
логоплательщиком в регионе, но и будет 
способствовать развитию сопредельных 
сфер: образования, науки, технологий, 
производственной кооперации. 
Еще одно значимое для Калининградской 
области событие — реализация уникаль-
ного селекционно-племенного проекта. 
Об этом стало известно 21 ноября в 
ходе видеоконференции по вопросам 
развития отечественной селекции и гене-
тики, которую провел президент России 

Владимир Путин. 
«О важности создания собственного се-
лекционно-генетического резерва и в жи-
вотноводстве, и в птицеводстве мы много 
раз говорили, — напомнил глава государ-
ства. — Это без всякого преувеличения 
вопрос нашего технологического, науч-
ного и продовольственного суверенитета, 
устойчивости и наполнения российского 
рынка доступными и качественными 
продуктами питания. В условиях санкци-
онного давления, глобальных продоволь-
ственных вызовов эти задачи становятся 
еще более актуальными».

Проект по созданию селекционно-гене-
тического центра для крупного рогатого 
скота реализован на предприятии «Ин-
терген Рус», входящем в  агропромыш-
ленный холдинг «Залесье». В качестве 
товара здесь выступает генетическая 
племенная продукция. 
«Наш проект служит интересам не толь-
ко региона, но и всей России: мы уже 
поставляли генетический материал в де-
сять субъектов, — рассказал председа-

тель совета директоров АПХ «Залесье» 

Андрей Романов. — В перспективе его 
реализация позволит сформировать оте- 
чественный фонд генетических ресур-
сов, оказывающих влияние на производ-
ство молока, повышение эффективности 
и конкурентоспособности животновод-
ства в стране и создаст альтернативу 
импорту крупного рогатого скота». 

Республика Карелия. Кондопож- 
ский целлюлозно-бумажный комбинат 
планирует первым в России наладить 
выпуск растворимой (вискозной) цел-
люлозы. Этот продукт широко применя-
ется при производстве волокон и нитей, 
но сейчас не изготавливается на терри-
тории страны.
«Мировые события внесли корректи-
вы в наши планы, но мы продолжаем 
двигаться намеченным курсом, — при-
знался директор компании «Карелия 

Палп» Юрий Айвазов. — В частности, 
наращиваем выпуск нового продукта — 
легкограммажной бумаги и картона 
для упаковочных решений, а также 
бумаги Ekkӧ, отлично подходящей для 
офисных нужд. Состав бумаги на 100% 
экологичный, для ее изготовления не 
используются отбеливающие вещества, 
она пригодна для безотходной пере-
работки». Новые продукты дополнили 
традиционную  линейку компании, в 
которую входят газетная бумага и бума-
га потребительская, выпускаемая под 
маркой «Лебедь».
Еще один важный для моногорода Кон-
допога инфоповод —  Минэкономразви-
тия РФ одобрило проект по строитель-
ству здесь промышленного технопарка. 
Он заработает уже в 2023 году и будет 
ориентирован на импортозамещение 
упаковок западных компаний, покинув-
ших российский рынок. Планируется 
производство асептической упаковки 
для молокоперерабатывающих комби-
натов, гофрированного и  парафиниро-
ванного картона, упаковки из картона 
и гофрокартона, в том числе для рыбо-
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А компания Solopharm инвестировала 
4 млрд рублей в строительство в Север-
ной столице завода по производству 
лекарств для лечения кардиологических, 
пульмонологических, неврологических, 
гастроэнтерологических и ревматологи-
ческих заболеваний — всего в ассорти-
менте 84 наименования. Его мощности 
(2 млрд твердых лекарственных форм в 
год) способны удовлетворить 20% вну-
трироссийского спроса на такие препа-
раты. В дальнейших планах Solopharm — 
организация в Санкт-Петербурге 
производства гормональных препаратов 
и ингибиторов.
«Фармацевтический кластер нашего 
города имеет большой потенциал для 
импортозамещения. Он производит 427 
международных непатентованных наи-
менований лекарств, 198 — из перечня 
жизненно необходимых и важнейших  
препаратов. Учитывая объемы выпуска 
продукции местными фармкомпания-
ми и запас медикаментов на складах, 
горожанам нет необходимости закупать 
их впрок, создавая искусственный де-
фицит в аптеках», — заявил губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Ленинградская область. Отвечая 
на вопрос, есть ли у Ленинградской обла-
сти запрос на конкретные виды продук-
ции в условиях санкционного давления, 
губернатор Александр Дрозденко 
заметил, что отдавать приоритет той или 
иной отрасли не совсем корректно. «Из-за 
ограничений местным производствам 
пришлось пересмотреть политику по 
многим направлениям и сменить курс 
в соответствии с новыми условиями, — 

сейчас выполняется крупный заказ на 
строительство семи судов-краболовов по 
контракту с группой компаний «Русский 
краб». Этот заказ обеспечил загрузку 
мощностей завода до 2024 года. Первое 
такое судно будет готово в сентябре 
2022-го и самоходом уйдет на Дальний 
Восток. В разной стадии строительства 
находится еще пять судов-краболовов. 

Санкт-Петербург. АО «Обуховский 
завод», входящее в концерн ВКО «Ал-
маз-Антей», приступило к изготовлению 
в Санкт-Петербурге промышленного 
аддитивного оборудования: песчаного 
3D-принтера и атомайзера. Как рас-
сказал генеральный директор завода 

Михаил Подвязников, высокопроизво-
дительная универсальная 3D-машина, 
предназначенная для создания пес-
чаных форм и стержней для сложных 
отливок, будет работать на российском 
сырье и российском же программном 
обеспечении, что позволит со временем 
полностью отказаться от иностранных 
аналогов. Атомайзер же предназначен 
для изготовления порошков из различ-
ных металлов и сплавов. 
В списке новых компетенций питерского 
завода «Вентилятор» — изготовление 
аналогов импортных запчастей к вен-
тиляционным системам зарубежного 
производства, а также выпуск техноло-
гичных изделий из металла по образцу 
или техзаданию заказчика (так называе-
мый реверс-инжиниринг). Как отмечают 
на предприятии, эти услуги становятся 
все более востребованными у метал-
лургов и производителей минеральных 
удобрений.

перерабатывающей промышленности 
и пищевых предприятий сегмента 
HoReCa. Сырьем для технопарка станет 
бумага одного из карельских ЦБК.
Большие возможности открываются 
перед уже действующим в республике 
технопарком «Южная промзона» (пер-
вым в России технопарком по камне-
обработке). «В условиях антироссийских 
санкций карельский камень и изделия 
из него стали еще более востребован-
ными, — подтвердил представитель 

собственника технопарка Дмитрий Фа-
брикантов. — По сравнению с прошлым 
годом количество заявок на заказы уве-
личилось в два раза. География поставок 
также расширилась — от Краснодарско-
го края до Сахалина». 
Карельские поставщики обеспечивают 
90% сырья для производственного 
процесса, остальной камень получают 
из других регионов России. Запчасти 
для оборудования технопарк закупает 
у компаний из дружественных стран и 
на внутреннем рынке. «У нас сейчас две 
задачи: строительство второй очереди 
«Южной промзоны» и создание отдель-
ного экопарка по переработке отходов 
производства — каменной пыли», — 
прокомментировал глава Карелии Ар-
тур Парфенчиков. 
А осуществляемая по указанию прези-
дента РФ глубокая модернизация Онеж-
ского судостроительно-судоремонтного 
завода позволит автоматизировать 
производство, увеличить количество 
построенных судов с трех до десяти 
ежегодно и создать не менее 500 новых 
рабочих мест. Директор предприятия 

Владимир Майзус рассказал, что 



пылесосов мощностью до 5 тыс. кубов в 
час, которые ранее производились только 
в Италии и Швейцарии. 
Еще один резидент появился в осо-
бой экономической зоне «Моглино». 
ООО «Невский энергомеханический 
завод» решило наладить здесь производ-
ство ко плектных распределительных 
устройств и трансформаторных подстан-
ций 0,4-220 кВ. Это оборудование исполь-
зуется для временного и постоянного 
энергоснабжения объектов промышлен-
ности, нефте- и газодобычи, в строитель-
стве и ЖКХ. 
Лесозавод «Судома» освоил выпуск нового 
вида строительных материалов — клее-
ного оконного бруса мощностью 600 куб. 
метров в месяц. Это крупнейшее произ-
водство такой продукции в регионе. «Мы 
запустили еще одно направление, кото-
рое способствует увеличению глубины 
переработки сырья. В качестве основных 
рынков сбыта рассматриваем Россию, а 
также страны Азии и Востока», — сооб-
щил коммерческий директор лесозавода 

Олег Фокин. 
ООО «Арткап» запустит в Пскове линию 
по выпуску термоформованной полимер-
ной упаковки для продуктов питания. 
Мощность производства возрастет в 
4,5 раза — до 187,5 млн изделий в год. 
По оценкам компании, сейчас рынок 
ПЭТ-упаковки в России на 24% заполнен 
зарубежной продукцией, реализация 
проекта позволит заместить часть им-
порта. «Арткап» обеспечивает полный 
цикл услуг — от дизайна, разработки 
техоснастки и изготовления упаковки до 
нанесения логотипа заказчика. Исполь-
зуемое сырье — на 100% отечественное, 

ных смесей, нефтедобыча, металлургия. 
На заводе используется технология зам-
кнутого цикла, не предусматривающая 
образования отходов и являющаяся эко-
логически безопасной.
А компания «Пласткор» организует 
производство полимерных добавок для 
улучшения качества асфальтного по-
крытия мощностью 4,5 тыс. тонн в год. 
В частности, она наладит выпуск поли-
мерных модификаторов для щебеноч-
но-мастичной асфальтобетонной смеси, 
а также для смесей типов А и марок PG. 
Добавки будут производиться полностью 
из отечественного сырья. «Использование 
модификаторов снижает себестоимость 
асфальта, улучшает эксплуатационные 
показатели и уменьшает экологическую 
нагрузку на окружающую среду», — уточ-
нили в «Пласткоре».

Псковская область. По оценке 
губернатора Псковской области Ми-
хаила Ведерникова, предприятия 
региона успешно работают над импор-
тозамещением в промышленности. Так, 
великолукский аккумуляторный завод 
«Импульс» запустил первое в России 
производство промышленных герметизи-
рованных аккумуляторов по технологии 
AGM, AGM+Gel и Gel мощностью 320 тыс. 
единиц в год. Такие аккумуляторы ис-
пользуются для источников бесперебой-
ного питания в морских и речных судах, 
телекоммуникациях, в качестве буфер-
ной системы энергоснабжения и т.д. 
(сейчас их производят в основном в США, 
Китае и странах Европы). Великолукский 
механический завод наладил выпуск 
импортозамещающих промышленных 

подчеркнул он. — В сложившейся ситу-
ации только пристальное внимание ко 
всем отраслям в равной мере может обе-
спечить стабильное развитие региона».
Компания «БиоВитрум», производитель 
медицинских изделий для онкодиагно-
стики,  инвестировала 1 млрд рублей и 
достраивает в Ломоносовском районе, 
в промзоне «Горелово», производствен-
но-складской комплекс. Там будут вы-
пускать лабораторное оборудование, а 
также расходные материалы и реагенты 
для диагностики онкологических забо-
леваний. С запуском этого предприятия 
доля российской продукции на рынке ла-
бораторной диагностики превысит 60%. 
Компания «Мегатек» наладила во Всево-
ложском районе, в Уткиной Заводи, вы-
пуск теплообменных и вентиляционных 
установок для атомных электростанций. 
Ожидается, что имеющиеся мощности 
позволят отгружать продукцию на 
1,5 млрд рублей в год. Как рассказал 
генеральный директор ООО «Мегатек» 

Алексей Сатин, стоимость первого этапа 
инвестиционного проекта оценивается в 
500 млн рублей. Теперь планируется вло-
жить еще 1,1 млрд и открыть новые произ-
водственные площадки. Первые установ-
ки для АЭС, выпущенные на заводе, будут 
направлены на Курскую АЭС в России, а 
также на АЭС в Турции и Индии. 
В городе Кингисепп предприятие «Поли-
пласт Северо-Запад» наладило выпуск 
поликарбоксилатов мощностью  72 тыс. 
тонн в год. Новая продукция не имеет 
аналогов в России и призвана значитель-
но уменьшить зависимость от импорта 
сырья в таких сегментах рынка, как 
производство бетона и сухих строитель-
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логический центр «Интеллектуальная 
электроника — Валдай», созданный по 
поручению президента», — заявил губер-

натор Новгородской области Андрей 
Никитин. 
Базовая площадка центра — Новгородская 
техническая школа с современной инфра-
структурной и экспертной поддержкой. 
Здесь уже создано 16 научных лабораторий 
по таким направлениям, как техническое 
зрение, большие данные, интеллектуаль-
ная электроника, нейротехнологии, ми-
кроэлектроника, кибербезопасность. 
«Для резидентов предусмотрен целый ряд 
льгот, самая главная — наличие на одной 
площадке научных лабораторий Новго-
родского государственного университета. 
Плюс будущие кадры, которые здесь же, 
в лабораториях, будут заниматься иссле-
дованиями и разработками», —  уточнил 
ректор НовГУ Юрий Боровиков. 
Свой вклад в импортозамещение вносят и 
другие структуры. Территория опережаю-
щего социально-экономического развития 
«Боровичи», функционирующая с 2019 
года в одноименном городском поселении 
Новгородской области, пополнилась сразу 
тремя новыми резидентами. ООО «Боро-
вичский машиностроительный завод» 
собирается организовать производство 
промышленных манипуляторов, ис-
пользуемых для осуществления подъем-
но-транспортировочных операций с вы-
сокой точностью. ООО «Чайка» откроет 
новый производственный комплекс по 
переработке древесины. ООО «Биоплант» 
наладит выпуск зубных щеток и бытовой 
химии.
А ЗАО «Петерпайп» запустило в тех же Бо-
ровичах новый цех по выпуску напорных 

ской компании на 2022 год увеличился в 
четыре раза. Это привело к нехватке про-
изводственных мощностей и потребовало 
срочного приобретения дополнительного 
оборудования. Нарастить мощности 
помогла господдержка из Регионального 
фонда развития промышленности. В мае 
«Мезон» приобрел два современных 
инструментальных комплекса, еще один 
был закуплен ранее. Сейчас на них уже 
налажено дополнительное производство 
корпусных изделий для топливных на-
сосов дизельных двигателей. «Конечно, 
нам непросто все это было сделать, по-
этому так важна была государственная 
поддержка», — признался генеральный 

директор ЗАО «Мезон» Сергей Елгаев.
При поддержке другой структуры — Фон-
да развития моногородов, входящего в 
ВЭБ, — в Череповце открылось сразу два 
новых завода. Предприятие «Нартис» 
уже готово ежегодно производить 1,5 млн 
интеллектуальных электросчетчиков и 
способно увеличить объемы до 2 млн. 
Завод «Норд» готов выпускать около 200 
водогрейных жаротрубных двух- и трех-
ходовых котлов мощностью от 75 кВт до 
50 МВт. А в будущем к уже построенному 
цеху добавится еще один — по выпуску 
газорегулирующего оборудования. Объ-
ем инвестиций в оба проекта оценивает-
ся в 4 млрд рублей.

Новгородская область. «Ситуация 
с санкциями, введенными против России, 
ставит перед регионами новые задачи по 
сохранению промышленного потенциала 
и развитию высокотехнологичных произ-
водств. У нас таким драйвером развития 
является инновационный научно-техно-

при этом до 80% — вторичное сырье, что 
отвечает задачам национального проекта 
«Экология». 
О намерении расширить производство 
сообщил и завод «Псков-Полимер», выпу-
скающий повседневную и специальную 
обувь и экипировку для охотников и ры-
боловов из термопластичных материалов 
под брендом Nordman. В планах — увели-
чение объемов до 3 млн пар в год, а также 
диверсификация ассортиментной линей-
ки. Впервые предприятие разрабатывает 
собственную коллекцию детской зимней 
одежды и готовится предложить рынку 
аналоги популярных кроксов.

Вологодская область. Вологод-
ские товары конкурентоспособны не 
только на российском, но и на мировом 
рынке. В этом еще раз убедился губерна-

тор области Олег Кувшинников, посетив 
промышленную площадку компании 
«Мезон», которая первой в России на-
ладила выпуск высокоточных комплек-
тующих для сборки топливных насосов 
высокого давления. В период санкций 
и массового ухода зарубежных брендов 
новый импортозамещающий продукт 
сильно выручил отечественные заводы по 
производству автомобилей и дизельной 
аппаратуры.
Крупным заказчиком ЗАО «Мезон» стал 
Ярославский завод дизельной аппарату-
ры, у которого резко возросли потребно-
сти в деталях после того, как немецкий 
BOSCH отказался поставлять в Россию 
топливные насосы. Успешно работая до 
этого именно с «Мезоном», ярославцы вы-
сказали намерение об увеличении зака-
зов. В итоге план производства вологод-



гражданских сухогрузных и наливных 
судов в Архангельской области», — при-
знался губернатор. 
Он полагает, что назрела необходимость 
развития мощностей предприятий, кото-
рые обеспечивают доставку грузов в ин-
тересах операторов арктических проек-
тов и программу «северного завоза». Речь 
идет о дефиците доковых мощностей в се-
верных портах страны. По прогнозным 
данным судовладельцев, потребность 
в доковом ремонте арктического флота 
только в Архангельске в ближайшие 
годы вырастет в 2,5 раза, что потребует 
приобретения минимум одного дока 
мощностью 9 тыс. тонн. «Площадки для 
его размещения есть. Мы готовы обеспе-
чить всестороннюю поддержку проектам 
по строительству судоремонтных мощно-
стей», — заверил Александр Цыбульский. 
По его оценке, уже в нынешнем году 
в проведении планового и аварийного 
ремонта будут нуждаться около 100 мор-
ских судов различных типов и классов, 
габариты которых позволяют заходить 
в морской порт Архангельск, и около 
200 судов класса «река — море» и вспо-
могательных судов, для которых Архан-
гельск является портом приписки. Это 
связано в том числе и с тем, что верфи 
Санкт-Петербурга и Калининграда, где 
суммарно обеспечивается около 20% су-
доремонтных работ, и без того заполнены 
заказами. Заявка архангельского судо-
ремонтного завода «Красная Кузница» 
на строительство дока мощностью 5 тыс. 
тонн уже вошла в список приоритетных 
для последующего финансирования в 
рамках «Доковой программы» Объеди-
ненной судостроительной корпорации. 

предприятии. Одновременно АЦБК начал 
диалог с потенциальными поставщиками 
из Китая, Турции и стран Юго-Восточной 
Азии, Индии. Чтобы избежать простоя, 
на комбинате  видоизменили линейку 
продукции. Разработали пробную пар-
тию небеленой лиственной и хвойной 
целлюлозы, сделали образцы и отправи-
ли их потенциальным покупателям на 
оценку и тестирование.
Предприятия лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области активно 
используют в своей работе импортное ле-
созаготовительное оборудование. Чтобы 
не зависеть от поставщиков импортных 
деталей, в Устьянском районе запустили 
собственный ремонтно-механический 
завод. Теперь лесопромышленники «УЛК» 
смогут самостоятельно ремонтировать 
двигатели, коробки передач, гусеницы, 
гидроцилиндры. По мнению участников 
рынка, это отличное решение на период, 
пока предприятия полностью не перей-
дут на отечественную технику для рабо-
ты в лесу.
Очень серьезной и перспективной для 
импортозамещения нишей Александр 
Цыбульский считает судоремонтные 
работы. «До недавнего времени около 
50% арктических судов коммерческого 
флота ремонтировалось за рубежом — 
на верфях в Турции, Польше, Эстонии, 
Германии, Латвии, Норвегии. Сегодня, 
в условиях санкционных ограничений, 
ряд стран запретил ремонт российских 
судов на своей территории, а Турция и 
Индонезия, следуя рыночной конъюнкту-
ре, повысили цены. С учетом этих обсто-
ятельств мы прогнозируем резкий рост 
спроса на услуги ремонта с докованием 

труб из полиэтилена для газопроводов 
и водоснабжения. Стоимость проекта 
оценивается в 100-150 млн рублей. Первая 
партия  труб предназначена для реализа-
ции программы развития газоснабжения 
и газификации Новгородской области на 
2021-2025 годы. Согласно расчетам, запуск 
производства в Боровичах позволит на 
30-40% сократить сроки строительства 
газопроводов в регионе.

Архангельская область. «Тема 
импортозамещения для нас не новая. 
Последние события лишь ускорили 
процессы, на которые регион взял курс 
еще несколько лет назад. Однако теперь 
нужно действовать гораздо быстрее 
и решительнее», — уверен губернатор 

Архангельской области Александр Цы-
бульский.
Он напомнил, что Поморье — лесной ре-
гион. Раньше большая часть продукции 
лесопромышленников шла на экспорт, 
в том числе в Европу. Нынешней весной 
пришлось резко перестраиваться: ис-
кать новые рынки сбыта, разрабатывать 
с учеными отечественные аналоги хи-
мических реагентов для отбеливания 
целлюлозы.
Так, чтобы снизить риски, Архангель-
ский целлюлозно-бумажный комбинат 
(АЦБК) вместе с учеными Северного 
Арктического федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова придумал 
альтернативную схему приготовления 
двуокиси хлора. Она позволит исключить 
из технологии сернистый ангидрид, 
ранее использовавшийся для отбелива-
ния. Сегодня концепция приготовления 
замещающего химиката уже внедрена на 
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Экспортный аванпост
Несмотря на внешние угрозы, регионы СЗФО не снижают темпов 

экспортных поставок своей продукции за рубеж

2022 год выдался непростым для российских предприятий-экспортеров 
в силу геополитического кризиса. В практически патовую ситуацию попали 
производители промышленных и продовольственных товаров из регионов 
СЗФО. Или же нет? Положение не так уж и мрачно, а у экспортеров западных 
территорий РФ сейчас возможностей для развития даже больше, чем год назад. 
Какие регионы продолжают развивать экспорт, разбирался «Вестник СЗФО».

Текст: Валерия Якимова | Иллюстрация: Александр Лютов



Сказать, что экспортный потенциал се-
веро-западных территорий лопнул как 
мыльный пузырь, значит, неправильно 
оценить ситуацию. Да, потрясение есть, 
есть сложности с логистикой, но интерес 
к продукции, которую производят эти 
регионы России, никуда не делся, и про-
стые потребители надеются, что все, что 
происходит сегодня с экспортными по-
ставками, — вещь временная. Однако для 
самих экспортеров любой простой чреват, 
отсюда и высокая активность по поиску 
новых внешних площадок, и не менее 
активное освоение внутренних рынков, 
где наблюдается спад объемов импорта. 
Соответственно, освобождаемые ниши 
быстро заполняются, в том числе и той 
продукцией, которую до 2022 года регионы 
СЗФО стабильно отправляли на экспорт, в 
основном в Европу. Но в связи с введенны-
ми многочисленными пакетами санкций в 
нынешнем году, причем этими же самыми 
странами ЕС, экспортные потоки вынуж-
дены менять вектор. 
Из-за нестабильности рынков уже в на-
чале 2022 года наблюдался рост цен на 
российскую продукцию. К примеру, объем 
экспорта регионов СЗФО в январе этого 
года составил свыше 5,7 млрд долларов. 
Что касается цены на продукцию, то здесь 
рост составил 71,9% к прошлогоднему 
январю, но натуральные объемы экспорта 
уменьшились на 24,5% и составили более 
7,22 млн тонн. 

Все дело в связях. По подсчетам экс-
пертов, объемы северо-западного экспорта 
просели, но не настолько, чтобы объявлять 
ситуацию катастрофой. Все дело в недаль-
новидности западных горе-политиков, ко-
торые почему-то не приняли во внимание 
тот факт, что глобальная экономическая 
взаимная интеграция достигла тех значе-
ний, когда санкционный рубильник бьет 
одинаково больно по всем участникам про-
изводственного проекта. А так как в мире 
не существует ни одной страны, которая 
бы специализировалась на производстве 
всего и вся и во всех сферах, то логично 
предположить, что от санкций пострадают 
не только российские производители, но 
и их партнеры по бизнесу. Что мы и видим 
уже сегодня. И что самое удивительное, 
после введения санкций грузооборот 
морских портов РФ за восемь месяцев 
нынешнего года не только не снизился по 
сравнению с прошлым годом (январь — 
август), но и по некоторым позициям даже 
немного вырос. Это общие по России зна-
чения, однако есть небольшой спад товаро-

оборота в СЗФО, который  компенсируется 
его ростом в дальневосточных регионах. 
 
Сырье — вопрос серьезный. 
Северо-Западный федеральный округ 
объединяет два экономических района: 
Северный и Северо-Западный, и обе терри-
тории являются лакомыми кусочками для 
тех, кто любит присматривать за чужим 
караваем. К примеру, значительная часть 
добычи угля и нефти сосредоточена в Ре-
спублике Коми. Только Усинское и Возей-
ское месторождения обеспечивают свыше 
80% добычи нефти в регионе. Основная 
добыча газа приходится на Вуктыльское 
месторождение, дающее 90% газа всего 
СЗФО. Есть запасы газа и нефти в Кали-
нинградской области, а также на террито-
рии континентального шельфа Карского и 
Баренцева морей. 
Вопрос экспорта энергоресурсов, в частно-
сти газа, в страны Евросоюза пока постав-
лен на паузу по известным причинам. По 
нефти нарастает интересная картина. Еще 
в марте Объединенное королевство и США 
объявили полное эмбарго на российскую 
нефть, а страны Евросоюза только к началу 
лета смогли согласовать частичный запрет 
на поставки углеводородов из России 
морем, в начале декабря ЕС и G7 договори-
лись об ограничении цены на российскую 
нефть — в 60 долларов за баррель. На что 
надеются и чем руководствуются поли-
тики недружественных России стран, не 
известно. Зато известно, что в этой оче-
редной провальной авантюре, к всеобщей 
радости наших соседей-японцев, изначаль-
но исключены такие проекты, как «Саха-
лин-2», которого не коснется потолок цен 
на российскую нефть. Здесь поработали в 

том числе грамотные японские и россий-
ские экономисты. В любом случае вопрос 
экспорта энергоносителей с северо-запад-
ной части страны в том объеме и по тем 
направлениям, как это было еще год назад, 
остается открытым. 
 
Продовольствие на экспорт. 
Агропромышленный сектор СЗФО 
демонстрирует неплохие результаты. 
Северо-западные аграрии в этом сезоне 
собрали неплохой урожай зерновых — 
более 1 млн тонн, до следующего урожая 
этого хватит с лихвой. Бесспорный ли-
дер — Калининградская область: здесь 
собрали свыше 700 тыс. тонн зерновых, 
затем идет Вологодская и Ленинградская 
области. Радует растениеводов и урожай 
овощей, рекордных показателей добились 
и животноводы. Успехи аграрного сектора 
СЗФО могут позволить сдержать рост цен 
на сельхозпродукцию, сделают ее более 
доступной и дадут возможность  развивать 
экспорт в этом направлении. Местные 
сельхозпроизводители уже готовы постав-
лять свою продукцию за рубеж, но камнем 
преткновения остаются геополитическая 
обстановка, санкции и запрет со стороны 
Литвы на транзит ряда продовольственных 
товаров через свою территорию (проблема 
до конца сегодня так и не решена), наруше-
ние логистических цепочек, инфляция и 
дорогие ГСМ. 

Калининградский анклав. В силу 
географической локации и особенностей 
логистики Калининградская область в 
2022 году должна была испытывать слож-
ности с продовольственным обеспечением 
себя самой, не то чтобы развивать тради-
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«Несмотря на санкции, в первом полуго-
дии реализация экспортной продукции 
в Карелии выросла в 2,3 раза, — отметил 
глава Карелии Артур Парфенчиков на 
конференции по развитию экспорта на 
Северо-Западе России. — В соответствии 
с таможенной статистикой в первом по-
лугодии 2022 года объем экспорта нашей 
продукции составил 881,6 млн долларов — 
это серьезный результат. Мы понимаем, 
что исторически наша республика всегда 
была экспортно ориентирована. Треть на-
шей продукции уходила за рубеж. Нам был 
удобен, конечно, европейский рынок, но я 
считаю, что в последние годы мы неплохо 
работали и по другим направлениям. 
Здесь важна диверсификация. Мы доста-
точно неплохо работали в сторону Азии, 
и сейчас мы видим, что это помогло нам 
довольно быстро диверсифицироваться». 

Вологодские приоритеты. Вос-
становить экспорт лесопродукции в 2023 
году планируют и в Вологодской области. 
Из всех направлений промышленности, 
пострадавших из-за санкций, леспром 
является одним из наиболее уязвимых, 
так как эта продукция является наи-
более экспортно ориентированной. До 
ограничений древесные плиты, фанеру, 
пиловочник российские, в том числе и во-
логодские, компании активно поставляли 
в страны Евросоюза. В будущем году по-
ставки этих материалов за рубеж плани-
руется возобновить, правда, с поправкой 
на логистику. 
Вологодская область отправила с начала 
2022 года в Нигерию 26,6 тонны вологод-
ского мороженого, а всего в 10 стран Азии 
и Африки экспортировано 677,5 тонны 

Республики Карелия Дмитрий Родио-
нов. — Оценив проблемы, с которыми 
столкнулись экспортно ориентированные 
предприятия региона после введения 
Евросоюзом санкций, Правительство 
Карелии с марта 2022 года расширяет 
торгово-экономическое сотрудничество 
с дружественными странами. В качестве 
основных товарных позиций рассматрива-
ются пиломатериалы из северной древе-
сины хвойных пород, стружечные плиты, 
фанера, древесные топливные гранулы, 
изделия камнеобработки, в том числе 
шунгита, пожарная робототехника».
Уже в начале сентября было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
правительством республики и турецким 
производителем «Гёрев», руководство ре-
гиона ведет работу по расширению связей 
с Арменией, Саудовской Аравией, Индией, 
Вьетнамом, Ираном и другими друже-
ственными государствами. Растет товаро- 
оборот с Республикой Беларусь, Китаем. 
Управляющий директор по развитию ре-

гиональной инфраструктуры поддержки 

экспорта АО «Российский экспортный 

центр» Евгений Подшивалов отметил вы-
сокий уровень развития экспортно ориен-
тированных предприятий Карелии. «Наш 
центр продолжает помогать экспортерам 
и импортерам, мы располагаем широким 
инструментарием для поддержки бизнеса. 
Это более 40 мер поддержки, что очень ак-
туально на нынешнем этапе развития рос-
сийской экономики. Северо-Запад всегда 
входил в тройку лидеров по объему экспор-
та, и предприятия-экспортеры Карелии не 
останавливаются, несмотря на внешние 
вызовы и те сложности, которые сейчас 
есть в экономике», — подчеркнул он. 

ционные для области экспортные направ-
ления. Однако на деле в области обеспе-
чена и собственная продовольственная 
безопасность, и продукция, которую отсю-
да экспортировали, продолжает поступать 
конечному потребителю. 
Например, с начала 2022 года в регионе 
отправлено на экспорт свыше 41 тыс. 
кубических метров лесопродукции. 85% 
древесного сырья: пиломатериалы, опил-
ки и щепа, произведенные на территории 
Калининградской области. Также интерес 
для экспорта представляют колотые дро-
ва, листы для облицовки, сборные строи-
тельные конструкции из древесины. 
Лесопродукция из региона до марта 2022 
года отправлялась в девять стран мира. 
98% лесоматериалов отправлено круп-
нейшим импортерам: Германии, Польше, 
Литве, Дании, остальные 2% экспорти-
рованы в другие страны ЕС и КНР. Также 
90% всего добываемого в мире янтаря 
приходится на Калининградскую область. 
С февраля 2022 года его экспорт услож-
нился из-за санкций ЕС и ограничения 
транзита через территорию Литвы с июня 
2022 года. Однако все это не помешало 
продавцам быстро переориентироваться 
на другие рынки, перекроить логистику, и 
теперь все чаще калининградский янтарь 
отправляется в Китай морским путем. 
Раньше это происходило через Прибалти-
ку автомобильным или железнодорожным 
транспортом. Также янтарь идет на экс-
порт в ОАЭ, Кувейт и Катар. 
 
В экспортном диапазоне Ка-
релии. «Сегодня в Карелии экспорт 
осуществляется в 93 страны мира, — сооб-
щает заместитель главы Правительства 



батывающей промышленности, железных 
дорог ЗАО «ЗЭТО» (Псковская область), на 
третьем месте — один из ведущих лесоза-
готовительных и деревообрабатывающих 
предприятий ООО «Лузалес» (Республика 
Коми). 
Первое место в номинации «Экспортер 
года в сфере машиностроения» среди МСП 
занял производитель лазерных станков 
ООО «Лазерный центр» (Санкт-Петербург), 
а среди крупного бизнеса — одно из основ-
ных приборостроительных предприятий 
российского судостроения — АО «НПФ 
«Меридиан» (Санкт-Петербург).
ООО «Вердэ» стало лауреатом в номинации 
«Экспортер года в сфере базовой продук-
ции АПК» (Санкт-Петербург, МСП), а среди 
крупных предприятий в этой номинации 
победило ООО «ТК «Благо» (Санкт-Петер-
бург).
В номинации готовой продукции АПК зва-
ние «Экспортер года» получило как  МСП 
ООО «ГлазурьПром» (Калининградская об-
ласть), как крупный бизнес — ООО «Пиво-
варенная компания «Балтика» (Санкт-Пе-
тербург). В сфере услуг лауреатом от МСП 
стал разработчик и производитель робо-
тотехнических EdTech-наборов АО «Роббо» 
(Санкт-Петербург), от крупного бизнеса — 
ГУП  «Инпредсервис» (Санкт-Петербург) — 
обслуживание консульских учреждений и 
иностранных представителей, аккредито-
ванных в Санкт-Петербурге. 
Традиционно конкурс включал такие но-
минации, как «Женщина-экспортер», «Про-
рыв года», «Молодой экспортер года» и др. 
Большой интерес к конкурсу со стороны 
производственных предприятий СЗФО го-
ворит о серьезности намерения развивать 
экспортную деятельность и впредь. 

сохранить, но и нарастить поставки, раз-
вивать внешнеэкономические связи. Это 
еще раз подчеркивает высокий уровень 
конкурентоспособности производителей 
российского Северо-Запада. Качество и 
широкая номенклатура несырьевых экс-
портных товаров побеждают и в санкцион-
ных условиях. Хочу выразить уверенность, 
что экспортеры СЗФО не только удержат 
занятые ниши, но и создадут новые точки 
эффективного присутствия на мировых 
рынках». 
Лидирует по количеству лауреатов премии 
«Экспортер года-2022» Северная столица. 
«Такую огромную страну, как Россия, 
изолировать невозможно, — подчеркнул 
губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. — Мы будем работать с теми пар-
тнерами, которые хотят взаимодейство-
вать. В Санкт-Петербурге производится 
множество товаров, востребованных за 
рубежом. У нашего города огромный 
экспортный потенциал. Мы готовы разви-
вать торгово-экономические отношения 
с дружественными странами, укреплять 
и расширять сотрудничество по всем на-
правлениям».
Первое место в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности» (МСП) 
занял создатель аксессуаров для транс-
портных средств ООО «Металлопродук-
ция» (Санкт-Петербург). Среди крупного 
бизнеса первое место в этой же номина-
ции занял производитель натуральной 
косметики ООО «Сплат Глобал» (Новго-
родская область). Примечательно, что 
второе место занял один из крупнейших 
производителей электротехнического 
оборудования для электроэнергетики, 
нефтяной и газовой, добывающей и обра-

этого сладкого чуда, произведенного на 
Вологодчине. 
В ближайшей перспективе из Вологды 
планируют начать экспортировать мясную 
продукцию. Предприятие «Агромясопром» 
прошло аттестацию и получило поло-
жительное заключение на соответствие 
продукции ветеринарно-санитарным 
требованиям Таможенного союза. Теперь 
свою продукцию предприятия могут 
экспортировать в Белоруссию, Казахстан, 
Армению и Киргизию.
Экспортировать свою продукцию в эти 
страны также могут ООО «Вологодское 
мороженое», ОАО «Северное молоко», АО 
«Учебно-опытный молочный завод» ВГМ-
ХА им. Н. В. Верещагина, СХПК «Племпти-
ца-Можайское» и др. 
 
Экспортер года. В сентябре 2022 года 
Единая окружная комиссия определила 
победителей Всероссийской премии «Экс-
портер года» в Северо-Западном федераль-
ном округе. Конкурс проводился в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт» при поддержке Минпромторга, 
Минэкономразвития, Минсельхоза и 
Минкомсвязи России. За звание лучшего 
экспортера СЗФО в этом году боролись в 
19 номинациях. 
«Предприятия СЗФО в силу географическо-
го положения ориентируют свой экспорт 
в первую очередь на страны, в которых 
сейчас под давлением политики прини-
маются, мягко говоря, спорные экономи-
ческие решения, — подчеркнул  первый 

заместитель министра промышленности 

и торговли РФ Василий Осьмаков. — Но 
даже в условиях неестественных ограниче-
ний нашим экспортерам удается не только 
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Текст: Елена Александрова    

Прорыв года. Одним из ключевых со-
бытий для региона в уходящем году стало 
вручение главе Республики Карелия Ар-
туру Парфенчикову кубка «Прорыв года» 
министром промышленности и торговли 

России Денисом Мантуровым. В рейтин-
ге эффективности работы региональной 
власти по развитию промышленной сферы 
республика поднялась сразу на 20 пози-
ций — с 37-го на 17-е место. Такой рывок 
в развитии особенно важен в условиях 
закрывшихся привычных рынков сбыта. 
Карелия — экспортно ориентированный 
регион, традиционно поставляющий 
более трети продукции в Европу. С вводом 
беспрецедентных санкций  пришлось 
перестроить внешнеторговый оборот 
республики, что блестяще удалось: зафик-
сирован рост экспорта по сравнению с 
прошлым годом более чем в 2 раза, созда-

ны новые логистические цепочки и рынки 
сбыта в Турции, Китае, Индии и Иране.
Сам руководитель региона неоднократно 
отмечал, что «любой кризис надо рассма-
тривать не как трагедию, а как возмож-
ность для развития. По темпам роста ин-
вестиций Карелия вышла на шестое место 
в стране. Во многом этому способствовали 
антироссийские санкции: предприятия 
республики активно работают на импор-
тозамещение, получая большое количе-
ство новых заказов». 

Новая экспортная модель. Пред-
приятия, работающие на экспорт, получа-
ют как федеральные, так и региональные 
меры господдержки. Только за 2022 год 
по программе Российского экспортного 
центра профинансировано более 200 ка-
рельских предпринимателей, в результате 

чего заключены экспортные контракты на 
сотни миллионов рублей.
Одним из крупнейших проектов является 
старт производства по серийному выпуску 
новой детали дизельного двигателя для те-
пловозов на Карельском  литейном заводе. 
Данная продукция призвана импортоза-
местить блоки цилиндров из Германии. 
Важным событием для экономики регио-
на стало одобрение Минэкономразвития 
России проекта по строительству про-
мышленного технопарка в Карелии под 
рабочим названием «Онежский». Общая 
стоимость импортозамещающего проекта 
по производству упаковки составляет 
319,62 млн рублей. Технопарк в моногоро-
де Кондопога начнет работу в 2023 году.
Стоит отметить, что Карелия является 
единственным на сегодняшний день ре-
гионом, получившим поддержку от Мин-

Артур Парфенчиков: «Любой кризис надо 
рассматривать не как трагедию, а как 
возможность для развития»
Шестое место среди регионов по темпам роста инвестиций. Рост экспорта более 
чем в 2 раза. Рывок сразу на 20 позиций в рейтинге эффективности работы 
субъектов РФ по развитию промышленности. Это лишь некоторые показатели 
Карелии в 2022 году. Регион сумел найти новые возможности для развития 
в непростые для экономики времена и получил кубок «Прорыв года». 
 



экономразвития РФ на строительство уже 
третьего технопарка. Ранее был запущен 
технопарк по камнеобработке «Южная 
промзона», в настоящее время строится 
технопарк «Карельские продукты».
Республика обладает также прекрасным 
опытом по импортозамещению в области 
производства лесозаготовительной техни-
ки, в металлообработке, в судостроении. 
В ходе рабочего визита в республику 
министр экономического развития Мак-
сим Решетников отметил: «Мне важно 
было посетить предприятия и лично 
увидеть, как идет процесс реального 
импортозамещения: выгоднее создавать 
свое производство или менять страну 
импорта. Процессы идут, предприятия 
смотрят оптимистично на сложившуюся 
ситуацию, заказами загружены. Наша 
здесь задача — решить вопросы финанси-

рования и добиться того, чтобы созданные 
инструменты поддержки работали со 
100-процентной отдачей».
Немаловажно, что у Карелии неплохие 
перспективы на будущее. В частности, по 
словам Артура Парфенчикова, предложе-
ние о продлении ФЦП развития Карелии, 
в том числе с особым вниманием к пригра-
ничным районам, поддержал президент 

России Владимир Путин. «Это новые 
возможности и объекты, новые ресурсы и 
проекты. Выполнение программы до 2026 
года поможет республике дальше идти 
вперед», — сказал глава республики.

Социальные приоритеты. 
По-прежнему ключевое внимание в 
регионе уделяется решению вопросов, 
имеющих социальное значение. Приня-
тый недавно проект республиканского 
бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов сохраняет социальную 
направленность. Основные приоритеты 
расходов — оплата труда и оказание мер 
социальной поддержки, реализация 
нацпроектов, новых инвестиционных 
и инфраструктурных проектов. Так, в 
следующем году из Дорожного фонда вы-
деляется более 12 млрд рублей на ремонт, 
строительство и реконструкцию автодо-
рог. Свыше 1 млрд рублей планируется 
направить на инфраструктурные проекты, 
в числе которых строительство детского 
сада на 150 мест в Петрозаводске, повыше-
ние надежности теплоснабжения в Сеге-
же, комплексное развитие микрорайона 
Октябрьский в Петрозаводске.
За счет собственных средств бюджета 
будут увеличены расходы на здравоох-
ранение и образование. В республике 

ежегодно приводятся в порядок десятки 
социально значимых зданий, в том числе 
образовательных заведений. «С первых 
дней работы на посту главы Карелии об-
ратил внимание на острую потребность 
республики в обновлении школ. Многие 
здания не видели капремонта десятки 
лет, а на «северах» дети сидели за партами 
в куртках. Ситуацию необходимо было 
исправлять кардинально, используя при 
этом все возможности, — восклицает 
на своей страничке в «ВКонтакте» глава 
региона. — Сегодня констатирую: работа 
была проведена колоссальная. Помимо 
собственных возможностей, мы заранее 
готовили проекты, подавали заявки на 
включение в федеральную программу. 
И получилось: средства на школы Карелии 
выделены беспрецедентные, только на 
следующий год — более миллиарда ру-
блей. На эти деньги до конца 2023-го нам 
предстоит капитально отремонтировать 
29 школьных зданий». 
Активная работа ведется и по расселе-
нию аварийного жилья. На эти цели из 
резервного фонда Правительства России 
Карелия получила дополнительную фе-
деральную поддержку — 764 млн рублей. 
Благодаря этим средствам появится воз-
можность на два года раньше, уже в 2023 
году, расселить 636 домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года.
Следующий этап — более масштабный: 
предстоит расселить в 7 раз больше домов, 
чем в  действующей программе. В насто-
ящее время Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ одобрил документы почти на 
4100 домов, признанных аварийными в 
Карелии после 2017 года.
Кроме того, продолжится поддержка агро-
промышленного комплекса республики. 
На развитие фермерства и сельхозкоо-
перации в следующем году Карелии из 
федерального бюджета выделят свыше 90 
млн рублей. Кстати, по объему средств, ко-
торые предоставят на эти цели регионам 
Северо-Запада, именно Карелия занимает 
лидирующие позиции. 
Аграриям республики оказывается все-
мерная поддержка: предоставляются 
земельные участки, выдаются льготные 
кредиты, оказывается помощь в приоб-
ретении нового сельхозоборудования. 
«В итоге получаем не только хорошие 
урожаи, но и рост производства сель-
хозпродукции. В целом за 8 месяцев этого 
года налоговые поступления аграрно-про-
мышленного комплекса в бюджет Каре-
лии выросли на треть», — заметил Артур 
Парфенчиков.
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История компании «Меддрев» началась 
в 2014 году. Ее основная деятельность — 
производство пиломатериалов, осущест-
вляемое на заводе в Медвежьегорске, 
а основная продукция — пиломатериалы 
экспортного качества. На второй площад-
ке предприятия, расположенной в посел-
ке Пиндуши, осуществляется распиловка 
березового сырья.
«В начале деятельности мы занимались 
переработкой только хвойного пило-
вочника, — рассказывает директор 

по развитию ООО «Меддрев» Иван 
Гаврилов. — До 95% нашей продукции 
шло на экспорт, а основным рынком 
сбыта до лета 2022 года был Китай. Вы 
знаете, что карельские пиломатериалы 
вызывают большой интерес у азиатских 
производителей, а карельская древе-
сина, особенно береза, представляет 
огромную ценность для мебельной про-
мышленности. В 2019 году параллельно 
мы начали заниматься переработкой 
березы с целью выработки мебельных 
заготовок, которые также отправля-
лись на экспорт. Следующим этапом 
развития предприятия стала органи-
зация технологической линии по про-
изводству мебельного щита, который 
планировался к поставкам на экспорт, 

преимущественно в Европу. Однако в 
связи с введенными антироссийскими 
санкциями, прекращением экспорта 
в Европу нам пришлось переориенти-
роваться на внутренний рынок. При 
поддержке руководства республики рас-
ширили производство, открыли новый 
деревообрабатывающий цех, закупили 
дополнительное высокотехнологичное 
оборудование с ЧПУ для выработки 
мебели из березы и теперь занимаемся 
изготовлением мебели, ориентируясь 
на внутренний рынок. Первая наша 
продукция — кровати из березы».
По словам Ивана Федоровича, новое 
оборудование, закупленное для выра-
ботки мебели из березы, рассчитано на 
производство любой корпусной мебели: 
кроватей, тумбочек, комодов, шкафов, 
комплектов кухни. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что наша про-
дукция является экологически чистой и 
безопасной, что позволяет использовать 
ее и для детей. Поскольку от одного 
ствола дерева в дело идет только около 
20% древесины, образующиеся древес-
ные отходы нашли свое применение в 
качестве топлива на котельных в городе 
Медвежьегорске и поселке Пиндуши. 
«Современные реалии показывают, что 
спрос на экологически чистую, сделан-
ную из мебельного щита отечественную 
продукцию, очень высокий. Отчасти это 
связано с уходом с российского рынка 
ряда зарубежных компаний, ранее 
занимавших данную нишу. Поэтому, 
конечно, мы будем развивать это на-
правление, так как видим его перспек-
тивным. Кроме того, сегодня в России 
не так много аналогичных с таким же 

производством и такой же конкурент-
ной продукцией предприятий» — ком-
ментирует Иван Гаврилов.

186350 Республика Карелия, 

Медвежьегорский р-н,

г. Медвежьегорск, ул. Лесная, 1,

тел.: 8-921-726-01-33

Текст: Мария Аристова

                               Из Карелии — 
с любовью!
ООО «Меддрев» производит конкурентоспособную мебель 
из экологически чистых материалов

Карельская компания «Меддрев», расположенная в городе Медвежьегорске, — 
активно развивающееся предприятие, идущее в ногу со временем. Несмотря 
на сложности нынешнего периода, компания ООО «Меддрев» ввела в эксплуатацию 
производственную линию и выпустила первую партию высокотехнологичной 
мебельной продукции из березового клееного щита собственного производства. 

Иван Гаврилов
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Точкой отсчета истории ООО «Се-
верзаготовка» считается 2006 год. 
Изначально компания занималась 
лесозаготовкой, но когда количество 
производимой продукции кратно 
увеличилось и стало образовываться 
большое количество отходов, было 
решено перевести деятельность в русло 
ЖКХ. «Северзаготовка» получила ста-
тус ресурсоснабжающей организации, 
отапливающей свои котельные древес-
ными отходами.
За время существования компания 
показала себя надежным партне-
ром, обеспечивающим регулярное 
теплоснабжение потребителей. 
Поставка тепла осуществляется как 
в жилые дома, так и на социальные 
объекты — детские сады, больницы, 
школы, поэтому увеличение мощно-
стей котельных является одним из 
приоритетов работы ООО «Северза-
готовка». 
Так, в 2021 году в поселке Пиндуши 
запустили биотопливную котельную, 
использующую вместо неэкологичного 
мазута альтернативные источники — 
дрова и щепу. Это привело к тому, что 
по сравнению с мазутом многократно 
сократился выброс в атмосферу ди-
оксида серы. Осенью прошлого года 
в дополнение к ранее установленным 
здесь пяти котлам смонтировали еще 
один, на 4 МВт. 
Помимо видимой пользы для эко-
логии, здесь есть и экономическая 
выгода, позволяющая избегать зави-
симости от поставки сырья из других 
регионов страны. Кроме того, котель-
ная расположена ближе к потреби-

телям, что позволяет исключить из 
системы теплоснабжения 900 метров 
тепловых сетей, которые не надо бу-
дет содержать и обслуживать. Проект 
почти полностью реализован за счет 
собственных вложений компании, 
инвестиции которой составили около 
100 млн рублей.
По словам директора по развитию 

ООО «Северзаготовка» Николая 
Сидоренко, при реконструкции 
мазутной котельной существенную 
поддержку предприятие получило от 
Правительства Республики Карелия. 
По линии Минэка РК была возмещена 
часть затрат на приобретение обору-
дования — порядка 12 млн рублей.
Поскольку сейчас в Медвежьегорске 
строится большая школа на 1100 мест, 
что требует дополнительного тепла, 

увеличивается мощность еще одной 
котельной. В настоящее время идет 
монтаж дополнительного котла на 
4 МВт, который будет запущен в экс-
плуатацию к концу декабря 2022 года. 
Это позволит полностью завершить 
отопление углем котельной, распо-
ложенной в центре Медвежьегорска, 
и перейти на экологическое чистое 
топливо.
«Конечно, главной ценностью компа-
нии «Северзаготовка» являются наши 
специалисты, ответственно работа-
ющие в любое время суток и в любое 
время года для того, чтобы в дома жи-
телей Медвежьегорска своевременно 
поступало тепло», — резюмирует 
Иван Гаврилов.

Текст: Олег Соловьев

Тепло в каждый дом
Компания «Северзаготовка» снабжает теплом каждый дом 
Медвежьегорска, сохраняя чистоту окружающей среды

В фокусе внимания ООО «Северзаготовка» — ответственная задача подачи тепла 
в жилые дома и на социальные объекты города Медвежьегорска и поселка 
Пиндуши Республики Карелия. Теплоснабжающая организация уделяет большое 
внимание улучшению экологической обстановки родного Медвежьегорского 
района, поэтому поэтапно осуществляет перевод своих котельных с мазутного 
топлива на отходы деревообработки.



40–41  Развитие территорий |  Республика Карелия 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

Несмотря на молодость компании, ко-
торая начала выполнять работы в 2019 
году, репутация у ООО «Магистраль» 
сложилась практически сразу. «С самого 
первого реализованного проекта во гла-
ву угла мы ставили качество выполнения 
работ, соответствие их нормативно-тех-
нической документации, а также культу-
ру производства работ, — говорит гене-

ральный директор ООО «Магистраль» 

Максим Ермолаев. — Также важно 
укладываться в отведенные сроки, и 
мы всегда стараемся это делать. Но не в 
ущерб качеству, конечно».
Сейчас полным ходом идут работы по 
самому масштабному проекту, который 
дает повод ООО «Магистраль» проявить 
лучшие свои качества. Речь идет о проек-
те создания комфортной городской сре-
ды «Благоустройство городской площа-
ди» в городе Кемь (Республика Карелия, 
центр Кемского района). Бюджет этого 
проекта впечатляет — это более 58,5 млн 
рублей. Этот проект стал победителем в 
федеральном конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, 
получив государственное финансирова-
ние в размере 58 млн рублей, плюс еще 
порядка 10 млн рублей профинансирова-
ли частные инвесторы.
Основные виды работ, которые выпол-

няются в рамках проекта, — это укладка 
тротуарной плитки, установка бортового 
камня, устройство электроосвещения 
площади и парка (здесь применяются со-
временные световые приборы), озелене-
ние территории, устройство малых архи-
тектурных форм (это скульптуры в виде 
жемчужин, которые являются одним из 
символов города Кемь). Также предусмо-
трено строительство сцены и устройство 
спортивных площадок. Заказчиком дан-
ного проекта выступает Государственное 
казенное учреждение Республики Каре-
лия «Центр компетенции по вопросам 
городской среды и энергосбережения» в 
лице директора Сергея Цыхони.

Реализация проекта важна не только для 
Кеми, но и для всего региона. В августе 
эту площадку посетил глава Карелии 

Артур Парфенчиков. Он ознакомился 

с ходом ремонтных работ на городской 
площади и отметил важность сотрудни-
чества с бизнесом в вопросе благоустрой-
ства городских территорий.
«Очень важно такую работу продол-
жать, — говорил в ходе визита глава 
республики. — Я уверен, что в Кеми еще 
много общественных пространств, кото-
рые нуждаются в обновлении. Хорошо, 
что к нашим инициативам подключа-
ется бизнес: это знак того, что проект 
обязательно получится».
«В наших планах на следующий год — 
продолжение работы в области благо-
устройства по текущим проектам, а так-
же — искренне надеюсь на это — старт 
новых, возможно, еще более масштаб-
ных», — резюмирует Максим Ермолаев.

Текст: Владислав Кирка

                                Благоустройство 
по высшему разряду
Преображение центра Кеми — сложная, но важная задача

ООО «Магистраль» — молодая, но уже достаточно опытная компания, которая 
работает в Республике Карелия с 2019 года и специализируется на строительстве 
инфраструктурных объектов и благоустройстве общественных пространств 
для государственных заказчиков. Одним из важнейших для предприятия стал 
масштабный проект благоустройства городской площади города Кемь.

Максим Ермолаев
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Команда состоит из таких специалистов, 
как механизаторы, профессиональные 
водители, которые работают на комбини-
рованных дорожных машинах, трактори-
сты, машинисты дорожно-строительной 
техники, механики, инженеры и мастера. 
В собственности компании — более 
100 единиц техники с современным им-
портным оборудованием, в своем боль-
шинстве — комбинированные дорожные 
машины, а также тракторы и экскавато-
ры-погрузчики. 
На данный момент предприятие содержит 
1395 км автомобильных дорог, в том числе 
718 км федеральных автомобильных дорог 
(Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала», А-119 Во-
логда — Медвежьегорск). Кроме того, в пе-
речень услуг ООО «Автодороги-Питкяран-
та» входит выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия, работы по 
благоустройству, нанесение дорожной 
разметки, строительству объектов транс-
портной и инженерной инфраструктуры.
В настоящий момент компания заверша-
ет текущие контракты по строительству 
и ремонту и готовится к новым торгам. 
Помимо этого у предприятия есть два 
переходящих объекта, которые рассчита-
ны на три года реализации. В этом году 
в городе Медвежьегорске осуществлен 
проект «Благоустройство городского 
парка Медвежье Заонежье». Стоимость 
работ по объекту составила 70 млн ру-
блей. В его рамках предусматривалась 
полная замена асфальтобетонного покры-
тия, подстилающих грунтов, установка 
бортового камня, устройство площади 
из тротуарной плитки, сцены, электро-
освещения парка, грунтовых дорожек, 
детских площадок, малых архитектурных 

форм, которые включают в себя детские 
городки, качели, батуты, лавки, скамей-
ки, волейбольную площадку, раздевалки, 
лежаки на пляже, граничащем с парком. 
Реализация проекта началась в мае и за-
кончилась в конце октября. 
Переходящими объектами являются 
контракты обеспечения необходимой 
инфраструктуры уличной дорожной 
сети, включающей в себя проезды к 

жилым домам с тротуарами, устройство 
ливневой канализации, водоотведения и 
электроснабжения. Проект предназначен 
под жилой квартал застройки для семей, 
имеющих трех и более детей в поселке 
Калевала и городе Сортавала.
«Сегодня наша приоритетная задача — 
непрерывное развитие, заключение новых 
контрактов и, конечно, сохранение кол-
лектива. В нашей отрасли сложно найти 
человека с опытом работы, в сфере содер-
жания дорог. Только около года требуется 
на обучение механизатора и водителя. Мы 
готовы обучать новые кадры, но и своими 
опытными сотрудниками очень дорожим 
и стремимся к их сохранению», — говорит 
заместитель генерального директора ООО 

«Автодороги-Питкяранта» Илья Галушин. 

Текст: Евгения Есакова

Надежный путь
ООО «Автодороги-Питкяранта» занимается содержанием 
федеральных и региональных автодорог

Организация входит в группу компаний «Автодороги» и ведет свою работу 
с 2013 года под руководством генерального директора Сергея Матвеева. 
Основной вид деятельности осуществляется в Республике Карелия: Пудожском, 
Медвежьегорском, Пряженском, Питкярантском, Сортавальском, Лахденпохском 
и Калевальском районах. Сегодня в организации трудятся 320 человек, 
а представительства группы компаний расположились в Архангельской 
и Вологодской областях. 
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«Карельское» — одно из старейших 
племпредприятий республики, ведущее 
свою историю с 1977 года. Основным 
направлением его деятельности является 
совершенствование породных и продук-
тивных качеств крупного рогатого скота 
через систему использования лучших 
быков-производителей. Спермопродукция 
поставляется в сотни малых хозяйств и 
предприятий, только за 2022 год отправле-
но более 10 тыс. доз семени в Московскую, 

Вологодскую и Кировскую области.
Для повышения своей эффективности 
предприятие постоянно модернизируется. 
Так, например, в нынешнем году запущен 
электронный сервис по торговле сельхоз-
животными: с его помощью  специалисты 
предприятия могут за 36 часов подобрать 
покупателям самых лучших поставщиков 
скота айрширской породы со всей Каре-
лии по тем критериям, которые им нужны. 
А благодаря госсубсидиям регулярно об-
новляется материально-техническая база: 
недавно новым оборудованием оснастили 
лабораторию по производству, заморажи-
ванию и хранению продукции племенно-
го животноводства. За достижение высо-
ких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства в 2021 и 2022 
годах «Карельское» награждали золотыми 
медалями престижной Российской отрас-

левой выставки «Золотая осень». Гордость 
предприятия составляют и опытные 
специалисты, работающие здесь не один 
десяток лет. К примеру, зоотехник Лидия 
Марченкова в этом году вошла в состав 
судейской комиссии профессионального 
конкурса лучших операторов по искус-
ственному осеменению крупного рогатого 
скота в Ижевске. «Для формирования 
стада мы нацелены получать быков-про-
изводителей в племзаводах Республики 
Карелия, тем самым минимизируя зави-
симость от импорта. Сейчас также ведется 
работа по восстановлению утерянных 
линий айрширской породы, что позволит 
нам получить бычков высокого класса, а 
значит, обеспечить нашу республику и 
другие регионы ценным племенным ма-
териалом», — резюмировала генеральный 

директор предприятия Вера Яковлева. 

Из доброго семени — доброе племя

АО «Племпредприятие «Карельское» уже давно зарекомендовало себя на российском рынке производителей 
и поставщиков семени быков айрширской породы. Сегодня организация располагает банком семени, в котором 
хранится 230 тыс. доз от 46 быков-производителей. Генетический материал айрширов пользуется большим спросом 
не только в Республике Карелия, но и далеко за ее пределами. 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы
н

а 
п

р
ав

ах
 р

ек
л

ам
ы

Компания «Амкодор-Онего» вышла на 
рынок производства лесозаготовительной 
техники в 2018 году. Понадобилось всего 
лишь несколько лет, чтобы предприятие 
смогло зарекомендовать себя как надеж-
ный производитель уникальной спецтех-
ники. На счету организации уже свыше 
150 выпущенных машин. «До настоящего 
времени наша техника собиралась из 

машинокомплектов, которые состояли по 
большей части из зарубежных комплек-
тующих узлов, — поясняет генеральный 

директор ООО «Амкодор-Онего» Игорь 
Дроздов. — Сегодня перед нами стоит 
задача собирать машины полностью либо 
из отечественных комплектующих, либо с 
привлечением партнеров из дружествен-
ных стран. По части, например, гидрав-
лики, тандемных мостов, манипуляторов 
для форвардеров уже перестроились на 
производство в Беларуси и по некоторым 
узлам — в Китае. Это значит, что мы поч-
ти полностью импортозаместили данное 
направление». Техника «Амкодор-Онего» 
уже работает в лесах Северо-Запада, ЦФО, 
Поволжья, Урала, Сибири. Есть планы по 
освоению дальневосточной части. В этом 
году поставили лесозаготовительный 
комплекс для Петрозаводского лесотехни-

ческого техникума, на базе которого про-
водится обучение операторов для работы 
на амкодоровских машинах. «Сегодня 
оператор сложной лесозаготовительной 
техники должен знать машину «от и до», 
уметь управлять, обслуживать. Впереди 
у нас грандиозные планы, мы понимаем, 
что от наших западных партнеров мы 
уже никогда зависеть не будем, значит, 
будем осваивать новые горизонты в новых 
условиях. Сейчас мы завершаем разра-
ботку конструкторской документации  на 
форвардеры и харвестеры тяжелой серии, 
опытные образцы  которых будут изготов-
лены уже в 2023 году. По окончании испы-
таний планируем их поставить на произ-
водство. Это уже будут машины нового 
класса, абсолютно ничем не уступающие 
своей производительностью, эргономикой 
и дизайном западным образцам».

Хозяину тайги

Компания «Амкодор-Онего» является ведущим производителем современной лесозаготовительной техники в СЗФО. 
Базируется предприятие в г. Петрозаводске, столице Республики Карелия. В настоящее время здесь выпускают 
харвестеры, форвардеры, а в будущем планируется производить трелевочные тягачи, лесопогрузчики. Гордость берет, 
когда понимаешь, что сегодня в России производят такие сложные, высокоэффективные и такие нужные, особенно для 
страны с колоссальным лесным потенциалом, машины, да еще такого высокого качества и надежности.



Почему выбирают нас:
•	 заводское	изготовление	несущего	каркаса;
•	 типовые	и	индивидуальные	проекты;	
•	 проектирование;
•	 доставка	по	всей	России.

Производство	каркасных	домов	с	высокой	степенью	
энергоэффективности,	экологически	чистых	и	долговечных.	

Тел.: 8 (800) 500-26-95
https://kprofil.ru/

1600 
разработанных	
проектов

15	лет
надежной	
работы

почти	3 тысячи	
построенных	
объектов

11	регионов
строительства

Гарантия	
производителя		
на	силовой	каркас	—		
25	лет.
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История Петрозаводского автотран-
спортного техникума началась в 
далеком 1930 году, и в первые годы в 
учреждении подготовка велась лишь 
на двух отделениях. Сегодня техни-
кум — успешный пример организации 
высокого качества среднего профобра-
зования через инновации, активное 
и равноправное сотрудничество с 
ведущими предприятиями Карелии. 
Здесь обучаются более 2400 человек по 
28 основным профессиональным об-
разовательным программам (15 специ-
альностей и 8 профессий). Свыше 
1500 слушателей ежегодно проходят 
подготовку в Многофункциональном 
центре прикладных квалификаций по 
более чем 100 различным программам, 
в том числе школьники.
Из года в год учреждение усиливает 
базу для практической подготовки 
студентов. «У нас функционируют 
11 современных мастерских, причем 
две по компетенциям «Сборка корпусов 
металлических судов», «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ» были открыты в 
сентябре 2022 года. Наша база позволи-
ла техникуму в 2021 году организовать 
проведение V Открытого регионально-
го чемпионата «Молодые профессиона-

лы» по 10 компетенциям. Кроме того, 
ежегодно мы готовим конкурсантов 
для участия в чемпионатах «Абилим-
пикс» на региональном и федеральном 
уровне», — комментирует заслужен-

ный работник образования Карелии, 

почетный работник СПО РФ, почетный 

наставник, директор техникума Ирина 
Кувшинова.
Для соответствия качества образования 
потребностям реальной экономики в 
2018 году был создан Совет по взаимо-
действию с работодателями, возглавил 
который заместитель премьер-мини-

стра правительства Карелии по вопро-

сам экономики Дмитрий Родионов. 
С 2020 года техникум является экзаме-
национным подразделением Центра 
оценки квалификаций в области сварки. 
С 2022 года на его базе открыт Центр 
опережающей профподготовки.
В 2022 году ПАТТ был выбран базой 
для создания образовательно-про-
изводственного кластера в отрасли 
машиностроения в рамках проекта 
«Профессионалитет». Здесь планируют-
ся к реализации более 10 направлений 
подготовки, в числе которых сварочное 
производство, судостроение, техноло-
гия машиностроения и другие. Центр 

будет представлять собой открытую, 
ориентированную на рынок труда обра-
зовательную систему. Основной партнер 
кластера — АО «Онежский судострои-
тельно-судоремонтный завод». Уникаль-
ность проекта в том, что обучающиеся 
будут формировать свои компетенции 
на реальном производстве — судах, ко-
торые завод передаст на безвозмездной 
основе. Стоит отметить, что в состав 
ОПЦ «Сампо» вошли также филиал 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», 
Инженерный центр «Эфэр», литейный 
завод «Петрозаводскмаш». Подготовка 
будет организована с участием Петроза-
водского лесотехнического техникума, 
Костомукшского политехнического кол-
леджа, Северного колледжа.
Перед ПАТТ уже поставлена ответствен-
ная задача подготовить более 300 че-
ловек для открывающейся в 2024 году 
«Цифровой верфи», пилотного проекта 
в России. Внушительный опыт тех-
никума, большое число достижений, 
мощная база и стремление коллектива 
соответствовать духу времени — все это 
способствует успешному решению обо-
значенной задачи.

Текст: Мария Аристова

                                Вековой опыт 
в образовании для «Цифровой верфи»
Петрозаводский автотранспортный техникум — одно из старейших 
и ведущих учебных заведений Карелии 

За более чем 90-летнюю историю Петрозаводский автотранспортный техникум 
подготовил свыше 20 тысяч специалистов для народного хозяйства СЗФО. 
Неудивительно, что именно эта образовательная организация СПО в 2022 году 
стала площадкой для создания образовательно-производственного центра 
«Сампо» в отрасли машиностроения.

Ирина Кувшинова
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Первоочередная задача колледжа — обе-
спечение медорганизаций республики 
квалифицированными кадрами через 
реализацию образовательных программ 
по направлениям: лечебное дело, акушер-
ское дело, сестринское дело, лабораторная 
диагностика и фармация. По заданию 
Минздрава РК в колледже ежегодно уве-
личиваются контрольные цифры приема. 
Число поступивших с 2015 года по 2022 
год возросло с 300 до 700 человек, число 
выпускников — со 175 до 239. За 2022 год 
численность обучающихся выросла за 
счет увеличения контрольных цифр при-
ема и в связи с допнабором групп очно-за-
очной формы обучения по специальности 
«Сестринское дело». С целью ликвидации 
дефицита кадров в рамках соцпартнер-
ства в центральных районных больницах 
РК обучаются по очно-заочной форме 
более 300 студентов по специальности 
«Сестринское дело», в том числе в новом 
структурном подразделении колледжа в 
г. Костомукше (Арктическая зона РФ). Для 
реализации ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной 
системы здравоохранения Республики Ка-
релия медицинскими кадрами» и обеспе-
чения специалистами ФАПов в колледже 
организована переподготовка медсестер в 
фельдшеров в ускоренные сроки.

В 2021 году медколледж вошел в «Топ-100» 
лучших центров обучения «Ворлдскиллс» 
по организации профобучения и допобра-
зования отдельных категорий граждан 
в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта «Демогра-
фия». В марте 2022 года на базе колледжа 
создан Центр содействия трудоустройству 
выпускников, и доля трудоустроенных 
выпускников с 2019 по 2022 год составила 
80-86 %. Одно из направлений работы кол-
леджа — проведение региональных чем-
пионатов профмастерства «Молодые про-
фессионалы» и «Абилимпикс». Ежегодно 
на площадках проходят соревнования по 
компетенциям: «Медицинский и социаль-
ный уход», «Фармацевтика», «Массажист». 
В перспективе включение в программу 
компетенции «Лечебная деятельность».
С сентября 2021 года благодаря гранту фе-
дерального проекта «Молодые профессио-
налы» в колледже открыты мастерские по 
направлениям: «Лечебная деятельность», 
«Медицинский и социальный уход», 
«Лабораторный медицинский анализ» и 
«Фармацевтика». С сентября 2020 года кол-
ледж стал региональным представителем 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» в регионе и присое-
динился к реализации федеральной про-

граммы «Волонтеры-медики» #ДоброВСе-
ло. С января 2020 года в колледже создан 
Совет по взаимодействию с медицински-
ми и фармацевтическими организациями. 
По итогам республиканского конкурса 
среди подобных советов медколледж 
занял третье место с призовым сертифи-
катом. В августе 2022 года было открыто 
структурное подразделение колледжа — 
аккредитационно-симуляционный центр, 
где студенты формируют профессиональ-
ные компетенции и  развивают навыки 
клинического мышления. Приоритетное 
направление центра — проведение пер-
вичной и специализированной аккредита-
ции специалистов по основным направле-
ниям подготовки.
Петрозаводский базовый медицинский 
колледж является основной базой под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров со средним ме-
дицинским и фармацевтическим обра-
зованием. Благодаря командной работе 
высокопрофессионального педколлектива 
под руководством Елены Аксентьевой 
колледж остается кузницей медицинских 
кадров со средним медобразованием для 
республики. 

Текст: Сергей Иванов

Кузница медицинских кадров
В ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 
ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема

Петрозаводский базовый медицинский колледж с более чем 120-летней историей — 
единственное в Республике Карелия очень востребованное образовательное 
учреждение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных 
специалистов со средним медицинским образованием для организаций системы 
здравоохранения региона.  

Елена Аксентьева
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Из года в год ООО «ТетрастройКоми» 
наращивает объемы жилищного 
строительства. Только с 2018 года 
компания возвела 16 многоквартирных 
домов общей площадью более 142 тыс. 
кв. метров. Среди реализованных про-
ектов — ЖК «Столичные высоты», ЖК 
«Тиман», ЖК «Прага», ЖК «Премьера». 
Это многоэтажные жилые комплексы 
в центре Сыктывкара, построенные по 
самым современным технологиям с 
использованием самых современных 
материалов и оборудования. Особенно 
стоит отметить ЖК «Премьера» — пер-
вый в столице Коми панельный дом, 
возведенный по новым технологиям 
крупнопанельного домостроения. 
Параллельно с жильем ООО «Те-
трастройКоми» строит важные 
общественные здания. Так, силами 
компании возведена пристройка к Вер-
ховному суду республики. 
В новых помещениях расположено 
три зала судебных заседаний, в том 
числе один — для рассмотрения дел с 
присяжными заседателями. По мне-
нию руководителей Коми, открытие 
дополнительного здания ВС улучшило 
условия пребывания в суде посетите-
лей и участников процесса, повысило 
комфортность работы служителей 
Фемиды: «Это конкретный пример 
того, как, в каких условиях должна 
вестись работа в правовом государ-
стве. Особенно приятно, что при 
строительстве соблюдены все нормы, 
в том числе учтены интересы граждан 
с ограниченными возможностями здо-
ровья — появились пандус и лифт для 
инвалидов».

Дополняют портфель проектов ООО 
«ТетрастройКоми» социальные объ-
екты, значимость которых особенно 
велика в районах активной жилой 
застройки: новоселы хотят иметь не 
только комфортные квартиры, но и 
всю сопутствующую инфраструктуру 
как для взрослых, так и для малышей. 
Один из таких объектов — Ледовый 
дворец, возведенный компанией в 
Эжвинском районе и ставший прекрас-
ным подарком как для Сыктывкара, 
так и для всего Эжвинского района, 
а особенно для детей и молодежи. 
Это профессиональное ледовое поле, 
сделанное по современным специ-
фикациям хоккейных федераций. 
Поэтому помимо массового катания 
горожан здесь проводятся соревнова-
ния высокого уровня. Общая площадь 

дворца — 4 тыс. кв. метров. Кроме ле-
довой арены, оборудованы раздевалки, 
душевые, тренерская, тренажерный 
зал, комната отдыха, процедурный и 
медицинский кабинеты, помещения 
для персонала. Трибуны рассчитаны 
на 250 человек, отдельно предусмотрен 
сектор для людей с ОВЗ. Благоустро-
ена и прилегающая территория, во 
дворе заасфальтирована автодорога с 
парковкой на 50 мест. «Сначала каток 
будет функционировать как филиал 
спортивной школы «Северная Олим-
пия», но мы мечтаем, что со временем 
здесь появится и шорт-трек. Для 
этого потребуется наладить контакт 
с Федерацией конькобежного спорта, 
установить специальное оборудова-
ние», — признаются в администрации 
Сыктывкара. 

                              Новое качество жизни
ООО «ТетрастройКоми» вносит заметный вклад 
в создание современной жилой и социальной 
инфраструктуры на территории Сыктывкара 

В нынешнем году ООО «ТетрастройКоми» исполнилось 17 лет. На протяжении всего 
этого времени компания успешно функционирует и развивается, занимая прочные 
позиции на строительном рынке республики, имея имидж надежного подрядчика, 
гарантирующего высокое качество и своевременность выполняемых работ. 
В портфеле предприятия как жилые дома, так и социальные объекты, благодаря 
которым в регионе формируется комфортная городская среда.
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Также в активе ООО «Тетрастрой-
Коми» — реконструкция здания под 
Детскую школу искусств: произведены 
работы по замене плит перекрытия, 
устройству новой кровли и фасадов, 
обшивке лестничных клеток (огнеза-
щита), выполнены перепланировка 
помещений и отделка. Теперь воспи-
танники школы занимаются в очень 
комфортных условиях и по максимуму 
раскрывают свои таланты. 
Не менее резонансное событие, к 
которому имеет отношение ООО 
«ТетрастройКоми», — строительство 
детского сада на 220 мест. Благодаря 
его открытию удалось разгрузить 
другие дошкольные учреждения Сык-
тывкара и решить проблему дефицита 
мест для малышей в густонаселенном 
микрорайоне Орбита. Воспитателей 

и родителей особо порадовало то, что 
здесь появились не только музыкаль-
ный и физкультурный залы, студия 
для рисования, но и плавательный 
бассейн, важный для закаливания и 
поддержания здоровья ребят. 
Помимо этого в микрорайоне Нижний 
Чов ООО «ТетрастройКоми» построило 
детский сад на 120 мест, а на улице Ку-
ратова реконструировало нежилое зда-
ние под детский сад № 53. В обоих слу-
чаях произведено и благоустройство. 
Кстати, благоустройство также входит 
в число приоритетных для ООО «Тетра-
стройКоми» задач. Заслуженной гордо-
стью компании является новый облик 
улицы Коммунистической от Киров-
ского парка до  Стефановской площади. 
Благодаря современным материалам 
и технологиям этот участок стал го-

раздо красивее, уютнее, комфорт нее. 
В частности, при мощении улицы был 
использован очень оригинальный и 
качественный гранитный камень. По-
скольку это центральная, историческая 
часть города, она притягивает к себе 
большое количество местных жителей 
и гостей: появились многочисленные 
зоны и для активностей, и для отдыха. 
Люди приезжают целыми семьями и 
проводят здесь много времени.
Портфель ООО «ТетрастройКоми» ре-
гулярно пополняется новыми контрак-
тами. Один из важнейших — на строи-
тельство в Сыктывкаре республиканской 
инфекционной больницы на 100 коек. 
Прежний подрядчик не выполнил своих 
обязательств, компания, пришедшая ему 
на смену, не подведет, уверены и в ад-
министрации, и в Минздраве РК. Сейчас 
строительная готовность объекта со-
ставляет 9,3%, окончание строительства 
запланировано на 2024 год.
«Мы нацелены на дальнейшее разви-
тие, поэтому продолжаем наращи-
вать обороты. Для этого у компании 
имеется все необходимое: мощная 
производственная база, достаточные 
материально-технические ресурсы и, 
конечно, высококвалифицированные 
кадры. Свой завтрашний день мы свя-
зываем с родным Сыктывкаром, поэто-
му будем стараться и впредь вносить 
заметный вклад в создание на террито-
рии города современной жилой и соци-
альной инфраструктуры», — рассказал 
директор ООО «ТетрастройКоми» 

Михаил Иргер. 

Текст: Сергей Иванов
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Уже более 7 лет «СТРОЙМАТИК» зани-
мается машиностроением, в частности, 
разработкой и производством уникаль-
ного оборудования для возведения свай-
но-забивных фундаментов в малоэтажном 
и промышленном строительстве. Речь 
идет о мобильных сваебойных установках 
на гусеничном ходу, которые позволили 
возводить один из самых прочных и дол-
говечных фундаментов в частном секторе. 
Изначально установки «СТРОЙМАТИК» 
были рассчитаны только под сваи малого 
сечения: 150 × 150, 200 × 200 мм. 
Сегодня сваебойная линейка оборудова-
ния «СТРОЙМАТИК» значительно расши-
рилась, и в ассортименте представлены 
модели, обладающие мощностью для 
забивки тяжелых свай больших сече-
ний — до 400 × 400 мм и длиной до 9 м, без 
использования лидерного бурения.  Кроме 
того, в модельном ряде представлены 
сверхкомпактные сваебойные установки 
шириной 1,5 м и весом до 2 тонн, которые 
предназначены для работы в условиях 
плотной застройки  с ограниченной прохо-
димостью. Они способны погружать сваи 
150 х 150, 200 х 200 мм  и длиной до 4 м. 
Многофункциональность техники 
«СТРОЙМАТИК» в сочетании с надежно-
стью и высокой производительностью  
позволяет использовать ее в частном до-

мостроении, при строительстве торговых 
центров, ангаров, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и многоэтажных 
домов.
Кроме производства строительного обо-
рудования, группа компаний занимается 
металлообработкой и возведением фун-
даментов по собственной технологии на 
сваях различного сечения длиной до 18 м.
На сегодня произведено более 500 свае-
бойных установок, которые состоят на 
вооружении строительных компаний не 
только в России, но и в других странах: 
Казахстане, Белоруссии, США. В скором 
времени первые сваебойные установки 
будут отправлены в Африку.
Сегодня представительства «СТРОЙМА-
ТИК» открыты в 37 регионах России. 
«У нашей франшизы две основные цели: 
выход на международные рынки и укре-
пление единой системы партнерской 
сети, — рассказывает  генеральный 

директор ООО «СТРОЙМАТИК» Максим 
Егоренков, — мы понимаем, что рынок 
стремительно меняется. Технология, 
которая раньше была в новинку, теперь 
является обычной услугой. Приятно, что 
наша партнерская сеть была одним из фак-
торов, способствующих этому. Но останав-
ливаться на достигнутом нельзя, поэтому 
мы анализируем рынок, вводим новые 
инструменты для наших партнеров, чтобы 
они могли работать эффективнее. Напри-
мер, мы заручились поддержкой всемирно 
известной сети «Леруа Мерлен», и теперь 
наша технология возведения фундаментов 
активно транслируется на ее площадках».
Сегодня приоритетные задачи руковод-
ства «СТРОЙМАТИК» заключаются в том, 
чтобы продолжать разрабатывать новые 

модели, масштабироваться через откры-
тие новых представительств в России и за 
рубежом. 
«Мы хотим зайти в более южные регионы 
страны: Краснодар и Волгоград, продол-
жить развитие сети партнерских компа-
ний в Сибири. В настоящее время ищем 
партнеров во Вьетнаме, Азии и Южной 
Америке. Мы стремимся к глобальной 
экспансии. Наша техника позволяет од-
новременно возводить надежные и каче-
ственные фундаменты быстрее и дешевле, 
поэтому и ценность нашей технологии 
вне конкуренции. Перед нами открыты 
многочисленные возможности развития и 
роста», — отмечает Максим Егоренков.

Текст: Надежда Сентюрина

                                Максим Егоренков: 
«Мы — первый в РФ производитель сваебойных 
установок для работы в малоэтажном 
строительстве»

С 2015-го по 2022 год группа компаний «СТРОЙМАТИК»  произвела более 
500 сваебойных установок, возвела свыше 74 тыс. свайных фундаментов, стала 
обладателем Золотого знака качества в рамках нацпрограммы «Всероссийская 
марка качества ХХI века» и вошла в тройку лучших экспортеров по Северо-
Западному федеральному округу Всероссийского конкурса  
«Экспортер года».



ООО «Промэлтех» выпускает оборудова-
ние для приема, распределения и учета 
электрической энергии, защиты линий 
электроснабжения от перегрузок и токов 
короткого замыкания. 
В линейке: трансформаторные комплект-
ные подстанции, вводно-распредели-
тельные устройства, распределительные 
щиты, шкафы автоматического ввода 
резерва, распределительные шкафы, 
осветительные щитки, шкафы управле-
ния исполнительными механизмами, 
шкафы системы оперативного постоян-
ного тока, блоки и ящики управления, 
соединительные клеммные коробки, 
шкафы управления частотными преоб-
разователями, телекоммуникационные 
шкафы. Можно сказать, компания вы-
пускает оборудование в ассортименте 
«от щитка до подстанции». Заказчиками 
продукции «Пром элтех» выступают 
крупные предприятия гидроэнергетики, 
металлургической, химической, дере-
вообрабатывающей и других отраслей.  
Требования к продукции со стороны 
заказчиков достаточно высокие, поэтому 
вопросу качества и надежности оборудо-
вания на предприятии уделяется особое 
внимание. В 2021 году ООО «Промэлтех» в 
числе 10 компаний Вологодской области 
участвовало в реализации нацио нального 

проекта «Производительность труда» при 
адресной поддержке Федерального центра 
компетенций. Участие в данном проекте 
позволило предприятию значительно 
улучшить ключевые производственные 
показатели. На 200% увеличился объем 
выпуска низковольтных комплектных 
устройств, на 97% сократилось время 
изготовления одной клеммной коробки, 
на 30% уменьшились производственные 
складские запасы уже готовой к отправке 
продукции.  Для оптимизации производ-
ства и повышения производительности 
труда эксперты ФЦК предложили создать 
поток единичных изделий. В пилотном 
продуктовом потоке был реализован про-
ект– сборка клеммной коробки. В ходе 
его выполнения сотрудники «Промэлтех» 
оснастили отдельное рабочее место для 
сборки изделия, внедрили стандарты 
сборки, организовали производственное 
пространство по системе 5С.  Результат 
работы не заставил себя ждать — трудо-
затраты на сборку одной коробки умень-
шились в три раза, время сборки сокра-
тилось с трех часов до одного. Вследствие 
этого на предприятии стало возможным 
дополнительно производить 1025 клемм-
ных коробок в год. «Мы благодарим 
Федеральный центр компетенций за 

полученный опыт и достигнутые результа-
ты», —  говорит директор ООО «Промэл-

тех» Владимир Шорохов. — Теперь наше 
предприятие применяет методики береж-
ливого производства на других участках. 
В планах — тиражирование процессов 
на линии сборки низковольтных ком-
плектных устройств.  Пользуясь случаем, 
в преддверии Нового года поздравляем 
всех работников электроэнергетической 
отрасли и наших партнеров, желаем им 
здоровья и профессиональных успехов! 
Будем рады сотрудничеству!»

162603 Вологодская область,

г. Череповец, пр. Победы, 85 Г, 

тел.: (8202) 28-45-41, 

e-mail: info@promelteh.ru

Текст: Валерия Якимова

От щитка до подстанции
Компания «Промэлтех» уже 20 лет на рынке 
электротехнического оборудования 

Череповецкое предприятие «Промэлтех», где производят низковольтные 
комплектные устройства, — одно из ведущих в Вологодской области. О качестве 
и надежности продукции, которую выпускает «Промэлтех», говорит многолетнее 
тесное сотрудничество с заказчиками, которыми являются крупные предприятия 
региона и всей России. Сегодня компания вышла на новый уровень развития, 
значительно оптимизировав производственные процессы.   

Владимир Шорохов
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Псковская область — богатое 
прошлое, большое будущее
Туризм становится важным драйвером развития региона 

Псковская область — регион с динамичной и диверсифицированной экономикой, 
в котором развит сегмент малого и среднего предпринимательства. Псков, 
областной центр, — один из древнейших русских городов, а обилие культурно-
исторических достопримечательностей гарантирует региону растущий интерес 
со стороны туристов, что подстегивает развитие этой отрасли. 

Текст: Владислав Кирка  

В Псковской области работает более 
300 промышленных предприятий — в 
отрасли производства машин и обору-
дования, пищепрома, деревообработки 
и строительства, а также металлургии. 
Крупнейшие предприятия — ГК «Техно-
логии металлов» и ЗАО «Великолукский 
завод щелочных аккумуляторов». Также 
здесь расположено ЗАО «Псковская швей-
ная фабрика «Славянка», одно из круп-
нейших предприятий страны по произ-
водству мужских костюмов. А продукция 
пищепрома Псковской области известна 
далеко за ее пределами — чего стоит хотя 
бы ОАО «Великолукский мясокомбинат». 
Другие известные предприятия — ЗАО 
«Великолукский молочный комбинат», 
ЗАО «Псковский мясокомбинат», ОАО 
«Псковский городской молочный завод», 
ОАО «Маслосырзавод «Порховский» (сы-

родельная компания «Аланталь»).
Экономика региона развивается. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, 
что поступления в бюджет Псковской 
области за 9 месяцев 2022 года выросли 
более чем на 1,5 млрд рублей.
Самые интересные перспективы региона 
связаны с развитием туристической 
отрасли. Здесь действительно есть на 
что посмотреть — классическая рус-
ская природа с прекрасными озерами, 
древние городища, крепости, башни, 
монастыри и многое другое. Всего на 
территории Псковской области находит-
ся 4310 объектов культурного наследия: 
2612 — федерального значения, 1698 — 
регионального.
Регион — это не только достопримеча-
тельности, здесь течет богатая события-
ми культурная жизнь. Которая, кстати, 

высоко оценивается на федеральном 
уровне. Так, три проекта Псковской об-
ласти вышли в финал 11-й национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards: фестивали «Дни 
Пушкинской поэзии и русской культу-
ры», «ВиноГрад» и «Соловьиная ночь». 
«Дни Пушкинской поэзии и русской 
культуры» заняли первое место в номи-
нации «Лучшее туристическое событие 
в области культуры и искусства среди 
городов с населением до 100 000», а яр-
марка «ВиноГрад» завоевала второе ме-
сто в номинации «Лучшее региональное 
событие в области гастрономического 
туризма».
Развивается здесь и туристическая ин-
фраструктура, причем проекты в этой 
области получают поддержку со стороны 
регионального правительства. Напри-
мер, сейчас реализуется соглашение по 
строительству сетевой трехзвездочной 
гостиницы. Площадь здания составит 
около 5 тыс. квадратных метров, предпо-
лагается 120 номеров для размещения, 
ресторан, конференц-зал и парковка. 
Важный аспект — развитие транспорт-
ной доступности. В псковском аэропорту 
реализуются программы поэтапного 
благоустройства: уже отремонтирована 
зона прилета и установлена багажная 
лента, проведен капитальный ремонт 
санитарных помещений и комнаты 
матери и ребенка, открыты два кафе в 
зоне регистрации и в стерильной зоне. 
Перед запуском дополнительных рейсов 
в столицу обновлен зал ожидания. За-
куплена новая техника. Так что в новом 
году туристам будет гарантирован более 
высокий уровень комфорта.
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В 2022 году ГАУ Псковской области 
«Туристский информационный центр» 
исполнилось 12 лет. Менялось время, ру-
ководители, сотрудники, но неизменным 
оставалось то, что все это время коллектив 
ТИЦ трудился на благо родной Псковской 
области, развивая ее туристический по-
тенциал, привлекая туристов и рассказы-
вая о регионе жителям России и мира.
«Наши сотрудники оказывают инфор-
мационные услуги гостям и жителям 
региона лично, по телефону и через ин-
тернет. Туристический портал Псковской 
области признан победителем во Всерос-
сийском профессиональном туристском 
конкурсе в номинации «Лучший турист-
ский портал-2020». Мы сотрудничаем с 
Ассоциацией самых красивых деревень 
и городков России, и благодаря работе 
команды псковского регионального ТИЦа 
состоялась торжественная инаугурация 
Изборска, как одной из самых красивых 
деревень и городков России», — делится 
руководитель ГАУ Псковской области 

«Туристский информационный центр» 
Лариса Семашко.  
ТИЦ успешно сотрудничает с кино- и теле-
компаниями, помогая им в организации 
съемок для популярных передач феде-
ральных каналов. Много сил и времени 

коллектив отдает издательской деятель-
ности: готовит и распространяет яркие 
информационные материалы, статьи для 
бортовых журналов авиакомпаний. За по-
следний год вышли в свет новый путево-
дитель «Россия начинается здесь» и его 
англоязычная версия «Russia begins here», 
юбилейный буклет «Усвяты 1021-2021», 
бесплатная карта туриста. В 2022 году 
был создан буклет «Александр Невский 
на Псковской земле», готовится к печати 
буклет «Усадьбы Псковской области». 
В планах на будущее — создание гастроно-
мического путеводителя по региону.
«Мы не упускаем возможности предста-
вить свой регион на различных конкурсах. 
В этом году участвовали в проектах «Ком-
сомольской правды» «Журнал построен»,  
а также «В объективе «Живое наследие», 
«Лучший видеоролик региона России» 
для выставки MITT, в ежегодном конкурсе 
телеканала «Моя планета», XIII Фестивале 
«Свидание с Россией». А во Всероссийском 
конкурсе «Лучший ТИЦ 2021 года» одержа-
ли победу и стали лучшим ТИЦ России в 
номинации «Прорыв года», — продолжает  
Лариса Семашко.
ТИЦ Псковской области разработал свой 
логотип и создал сувенирную продукцию, 
разместил большой баннер на фасаде зда-

ния Международного аэропорта Пскова. 
Для удобства туристов возле офиса раз-
мещен light-box в виде фирменного знака 
туристских информационных центров «i», 
и ТИЦ создал яркую фирменную форму, 
в которой осуществляет взаимодействие 
с туристами вне офиса ТИЦ, например, ор-
ганизовывает встречу пассажиров нового 
тура компании «РЖД-тур» — «Серебряный 
маршрут» на ж/д вокзале города Пскова.
Кстати, месторасположение ТИЦ Псков-
ской области тоже довольно интересное: 
офис находится в историческом здании 
1953 года. Этот дом стал одной из первых 
и наиболее интересных построек в городе 
архитектора А. А. Ларкина и положил 
начало серии так называемых ларкинских 
домов. Здесь располагается единственный 
в России мемориальный музей Юрия 
Павловича Спегальского — исследователя 
средневекового зодчества, архитектора-ре-
ставратора, создателя Псковских реставра-
ционных мастерских. Вход в офис доступен 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, имеется лифт-подъемник. 
ТИЦ Псковской области открыт 7 дней в 
неделю, здесь всегда рады видеть туристов, 
помочь им в выборе экскурсий по региону.

Текст: Вера Чернова

Лариса Семашко: «Мы всей душой любим нашу 
родную Псковскую область и готовы поделиться 
с туристами всем, что знаем о ней»

Приоритетная и долгосрочная цель всех туристских информационных центров, вне 
зависимости от масштаба их деятельности и места расположения, — увеличение 
вклада туристской отрасли в экономику региона. И ГАУ Псковской области 
«Туристский информационный центр» на протяжении всей своей истории следует 
именно этому принципу.
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Гуляя по площадям и улочкам Европы, 
путешественники, особенно неопытные, 
очень часто удивляются: как здания, двор-
цы, памятники на протяжении столетий 
сохраняются в таком блестящем виде? 
И мало кто из них знает, что государство, 
как правило, не вкладывает в них ни ко-
пейки — все затраты несут частные лица, 
которые за право организовать в них му-
зей, гостиницу или ресторан реставрируют 
здание и поддерживают его в радующем 
глаз состоянии. Конечно, это, во-первых, 
дело очень недешевое, а во-вторых, крайне 
ответственное — перед городом, властями, 
жителями. Псковский предприниматель 
Николай Загоруй со своей командой не 
побоялся этой ответственности и пре-
вратил в прекрасный рекреационный 
объект один из главных архитектурных 
памятников Пскова — знаменитый «Двор 
Подзноева» и в ближайшее время презен-
тует восстановленный еще один не менее 
интересный исторический объект. 

Исторический ансамбль города. 
Расположенный в самом центре Пскова, 
«Двор Подзноева» включает в себя два 
отреставрированных здания купеческих 
палат ХVIII в., имеющих большое науч-
ное историко-архитектурное значение. 

Они являются примером длительной 
эволюции богатого посадского жилища, 
сохранившего особенности строительных 
приемов XVI-XVII вв., характерных для 
гражданской архитектуры Пскова. Однако 
к 1990-2000-м годам «Двор Подзноева» 
пришел в состояние ужасного упадка, 
и его собирались снести. Восстановить 
здание взялись специалисты ООО «Сев-
ЗапИнвест», которые за несколько лет не 
только обеспечили бережное проведение 
археологических раскопок, но и привели 
его в шикарный вид, подарив вторую 
жизнь. «Двор Подзноева» сегодня по праву 
является одной из жемчужин историче-
ского центра Пскова. «Не был во «Дворе 
Подзноева» — не был в Пскове», — говорят 
теперь горожане и гости города. Именно 
здесь можно прочувствовать атмосферу 
города, его великовозрастный дух, непре-

взойденный вкус с рецептами, корнями 
уходящими к нашим предкам. Этому пол-
ностью отвечает интерьер, меню, место-
положение «Двора». Комплекс включает в 
себя четырехзвездочную гостиницу евро-
пейского класса на 122 уютных и комфор-
табельных номера, рестораны (Трапезные 
и Пивные Палаты), кафе (Кофейные и 
Пироговые Палаты) банкетный зал, 2 кон-
ференц-зала, историческую экспозицию 
«О чем молчат летописи...» с археологи-
ческими находками времен викингов и 
княгини Ольги. Служба общественного 
питания РГК «Двор Подзноева» угостит 
теми самыми блюдами по старинным ре-
цептам, которые испокон веков отличали 
русских как хлебосольных и талантливых 
в приготовлении пищи людей. Каждое из 
угощений приготовлено по кулинарным 
книгам, возраст которых исчисляется 

                               История —  
в надежных руках
ООО «СевЗапИнвест» сохраняет архитектурные памятники 
для горожан и гостей Пскова

ООО «СевЗапИнвест» на протяжении многих лет является одним из ключевых 
инвесторов Пскова, причем активно работает именно на туристическую 
составляющую города с тысячелетней историей, в котором и по сей день находятся 
более трех сотен памятников архитектуры. Именно уважение к исторической 
доминанте отличает специалистов компании, а она в свою очередь является ярким 
примером социально ответственного бизнеса.

Николай Загоруй



Расположится здесь комплекс из гости-
ницы «пять звезд», спа, фитнес-центра и 
уличного пейзажного парка с террасиро-
ванным рельефом, многофункциональ-
ный конференц-центр, окна которого смо-
трят на любимую туристами набережную, 
признанную одной из самых красивых 
улиц России, и Троицкий собор. В ре-
ставрируемые объекты входит еще один 
памятник архитектуры — Палаты Трубен-
ских, которые в свое время использовались 
Мейером под льняные склады. Это один из 
наиболее хорошо сохранившихся комплек-
сов древнепсковской жилой застройки, 
единственный сохранившийся образец 
богатого посадского дома. Палаты Трубин-
ских содержат ценную информацию о стро-
ительном периоде 90-х годов XVII века.

Любовь к городу. Размах проектов 
ООО «СевЗапИнвест» и в то же время тон-
кая работа по их реализации действитель-
но впечатляют. Руководитель компании 
Николай Загоруй подчеркивает, что реали-
зует амбициозные планы команда из почти 
800 человек. Многие пришли в команду 
Николая Ивановича без опыта и уже здесь 
под руководством опытных наставников 
выросли в высококлассных специалистов. 
Добавим, что Николай Загоруй отмечен 
высокими наградами, в том числе феде-
ральными. В 2011 году предприниматель 
стал лауреатом Всероссийской премии 
«Хранители наследия». «Награды и при-
знание не только радуют, но и налагают 
дополнительную ответственность — перед 
коллективом, городом, страной. Все эти 
годы мы старались не просто заниматься 
бизнесом, но и приносить пользу людям. 
В этом как раз и заключается миссия ООО 
«СевЗапИнвест», — объясняет Николай 
Загоруй. — Хочется, чтобы в наш город 
приезжали гости все чаще, мы считаем, что 
узнавать историю страны невозможно, не 
побывав здесь, на древней земле, которая до 
сих пор хранит самобытность и традиции». 

Текст: Сергей Иванов

еще один объект компании «СевЗапИн-
вест» — спортивно-туристический ком-
плекс «Раздолье». Он развернулся на 20 га 
хвойного лесного массива, и это всего 
лишь в 15 минутах езды от центра Пскова. 
Автокемпинг на 69 парковочных мест, го-
стиничный и ресторанный комплексы, пе-
шеходно-беговые и велосипедные марш-
руты, памп-трек, отдельно оборудованная 
зона для приготовления гриля и барбекю, 
детские спортивные площадки, музей 
русского пития. Здесь разбит веревочный 
парк, который состоит из пяти детских 
маршрутов на высоте 1-3 метра и шести 
взрослых маршрутов на высоте 6 и 9 ме-
тров, включая троллейную трассу. Здесь 
введен в эксплуатацию многофункцио-
нальный спортивно-игровой комплекс, 
включающий футбольное, волейбольное, 
баскетбольное поля, теннисный корт, а 
также поле для мини-гольфа. Это место 
любят спортсмены, люди, увлекающиеся 
активными видами отдыха и времяпре-
провождением на свежем воздухе. 

Новая жизнь исторических  
объектов. Даже если вы бывали в Пско-
ве не один раз, совсем скоро у вас появится 
повод вернуться снова, чтобы увидеть его 
своими глазами. Компания «СевЗапИн-
вест» завершает реконструкцию бывшей 
шпагатной фабрики Генриха Мейера. 
Эти строения являются уникальным 
для Пскова памятником промышленной 
архитектуры, сохранившим информа-
цию о формировании в начале XX века и 
послевоенной реконструкции в 1950-х гг. 
канатно-шпагатного производственного 
комплекса. Фабрика интересна своей ар-
хитектурой в стиле британского модерна. 

не одним десятком лет. Прекрасно после 
обеда отправиться через зеленеющие 
парки или же по набережной к главным 
достопримечательностям города — Псков-
скому Крому и Троицкому собору, чтобы 
гостеприимный исторический ансамбль 
зазвучал внутри тебя и еще долго отзывал-
ся по возвращении домой.

В ногу со временем. Еще один 
проект ООО «СевЗапИнвест» — спортив-
но-развлекательный парк «Простория», 
который идейно дополняет комплекс 
«Двор Подзноева». Это впечатляющий 
для Пскова пример реконструкции не 
для целей торговли, а для создания уни-
кальной социальной городской среды. Не 
случайно проект назван парком: здесь 
объединены спорт (фитнес-клуб преми-
ум-класса «Планка фитнес»), медицина, 
реабилитационные программы (спа 
медицинской направленности «До неба»), 
бассейн, в том числе для новорожденных, 
здоровье (Центр доктора Бубновского), 
наука (Центр науки и спорта «Без преде-
ла»). Расположившись в старых заводских 
корпусах, парк стал важным и ярким при-
мером урбанистического рекреационного 
объекта, где каждому найдется занятие 
по душе — остановившись во «Дворе 
Подзноева», вы можете проводить время с 
пользой для здоровья в парке «Простория». 
Здесь одновременно найдется занятие и 
для ваших детей — каждый сезон в Центре 
науки и спорта «Без предела» проходят 
образовательные лагеря, это отличная 
возможность для всей семьи на каникулах 
провести время в удовольствие. 
Для тех, кто любит активный отдых и 
близость к природе, прямо в черте города 
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— Наша область уникальна тем, что на ее 
территории собрано большое число объ-
ектов ЮНЕСКО. Кроме того, регион имеет 
очень удобное географическое положение 
с хорошо налаженной логистикой. А еще 
мы можем предложить гостям все виды ту-
ризма — от экологического до промышлен-
ного. Во многом это заслуга Ассоциации 
туроператоров и туриндустрии Северо-За-
пада, которая была учреждена в 2004 году. 
В тот период в нашем регионе упразднили 
комитет по туризму, а мы с коллегами по-
нимали, что без помощи исполнительной 
власти не справимся с продвижением реги-
она. Вот и родилась идея о создании ассо-
циации, которая помогла объединиться не 
только туроператорам, но и транспортным 
компаниям, общепиту, гостиницам разных 
категорий, а позднее — музеям и образо-
вательным учреждениям, которые готовят 
кадры для туристической сферы.
Сейчас в составе нашего сообщества 
более 60 участников, и ассоциация 
решает такие задачи, как презентация 
туристической отрасли региона на раз-
личных выставках, форумах, подготовка 
полиграфической продукции, съемка 
видеороликов о регионе. Наша ассоциа-
ция — некий проводник между предста-
вителями отрасли и органами власти, до 
сведения которых мы доводим инфор-
мацию о запросах и проблемах структур 
в сфере туризма. Благодаря такому под-
ходу нас слышат и нам помогают. Кроме 
того, объединившись, мы успешнее 
разрабатываем и реализуем межрегио-
нальные программы и маршруты. 
В последние два года мы активно взаи-
модействуем с ТИЦ Псковской области, 
готовим аналитические исследования, 

участвуем в реализации интересных про-
ектов. По-настоящему ценный результат 
нашей работы в том, что за 18 лет ассоци-
ация стала гарантом деловой репутации 
и ответственности. А один из важных за 
последнее время результатов — то, что 
нам удалось значительно расширить 
полетную программу. Для гостей региона 
мы разрабатываем полный маршрут, пред-
лагая варианты досуга, передвижения и 
размещения. Из Пскова мы круглогодично 
летаем в Москву, Сочи, Калининград, 
Минеральные Воды и Казань, а в сезон — в 
Анапу, Симферополь и Краснодар. Кроме 
того, в процессе разработки — рейс Уфа — 
Псков — Минск и рейс в Тюмень.
У истоков создания сообщества 
в 2004 году стояло три учредителя, один 
из которых — туристическая фирма 
«София». Ее основная концепция и тогда, 

и сейчас в том, чтобы индивидуально 
подходить к каждому клиенту: мы раз-
рабатываем каждый тур под заказчика, 
учитывая его пожелания и интересы, 
бюджет и социальный статус.
Еще одна отличительная особенность ра-
боты нашей турфирмы в том, что мы за-
нимаемся организацией и обслуживани-
ем театрально-концертных мероприятий. 
Это касается и гастролей театральных 
трупп, и организации событийных меро-
приятий, и открытия памятников. 
География наших клиентов очень широ-
кая: в разное время за помощью в знаком-
стве с регионом к нам обращались гости 
из разных стран, в том числе из ЮАР 
и Перу, и даже праправнучка А.С. Пушки-
на. Еще одна наша визитная карточка — 
многочисленные награды и благодарно-
сти, их мы получили не менее 50.
Кроме того, очень важное для нас направ-
ление — благотворительность. Тесно 
сотрудничаем с Псковским отделением 
Российского детского фонда и организу-
ем благотворительные поездки для детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
берем на себя выполнение целого ряда 
желаний, о которых ребята рассказывают 
в рамках акции «Елка желаний». Минув-
шим летом наша команда организовала 
культурную программу для беженцев.
В перспективе планируем создавать новые 
продукты, искать новые направления рабо-
ты и, главное, не останавливаться в своем 
движении и росте. Уверена, все получится. 

Текст: Мария Аристова

                               Гелена Самохвалова: 
«Наша главная цель — познакомить гостей Псковской 
области с местами, где начинается Россия»

«Россия начинается здесь» — хорошо известный слоган древней и прекрасной 
Псковской области. Задача региональных туроператоров — помочь 
многочисленным гостям региона узнать страну с самого ее начала, именно 
с Псковского региона, отмечает руководитель Ассоциации туроператоров 
и туристической индустрии Северо-Запада (АСТУР) и ООО «Туристическая фирма 
«София»  Гелена Самохвалова.
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analitika@ideuromedia.ru
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Рейтинг —

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит исследование 
рынка с прозрачной методикой, подготовит рейтинг 
с участием ведущих игроков, проведет презентацию 
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.

это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес
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55
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еЖегОДнО
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Предварительные итоги
— По итогам пяти месяцев текущего года 
индекс производства продукции сельско-
го хозяйства составил 102,3% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Мы фиксируем рост практически по всем 
направлениям и ожидаем, что эта тен-
денция у нас сохранится до конца года. 
Особо отмечу животноводство, поскольку 
в этой подотрасли были определенные 

сложности в первой половине прошлого 
года. С учетом запуска новых проектов 
и стабилизации эпизоотической си-
туации 2022 год демонстрирует более 
позитивную динамику. Производство 
скота и птицы выросло на 6,5%, в том 
числе по свинине и птице рост более 7%. 
В пищевой и перерабатывающей про-
мышленности показатели увеличились 
почти на 1,5%. Здесь мы также в целом 

прогнозируем положительную динамику 
по итогам года.

Для достойного урожая
— Под нашим особым контролем, особенно 
в период полевых работ, — обеспеченность 
аграриев материально-техническими 
ресурсами. Какие меры были приняты? 
Что касается минеральных удобрений, 

Дмитрий Патрушев: «Несмотря на новые 
вызовы, АПК продолжает стабильно 
функционировать и развиваться»
Сельхозпроизводство относится к числу базовых отраслей экономики России 
и в последние годы демонстрирует хорошие темпы и высокое качество 
работы. Принятые в нынешнем году меры поддержки аграрной сферы сегодня 
дают свои результаты, сообщил на июльском совещании главы государства 
с членами Правительства России министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев.

Текст: Жанна Светлова



на внутреннем рынке продолжают дей-
ствовать количественные ограничения 
экспорта. Кроме того, с Минпромторгом РФ 
и регионами мы утвердили план закупки 
удобрений до конца мая 2023 года. Такой 
формат работы хорошо зарекомендовал 
себя в предыдущий период и позволил 
обеспечить аграриев удобрениями по до-
ступным ценам. По планам на ближайший 
год закупка удобрений превысит 15 млн 
тонн — это практически на четверть боль-
ше аналогичного периода прошлого сезона. 
Таким образом, продолжаем планомерную 
работу по увеличению уровня внесения 
удобрений. 
Для бесперебойного обеспечения агра-
риев до конца года разрешен ввоз средств 
защиты растений через любые пункты 
пропуска. Также упрощены процедуры 
контроля поставляемых пестицидов 
и агрохимикатов. 

О наращивании экспорта
— Стабильное производство позволит 
наращивать экспорт продовольствия. Мы 
лидируем по экспорту пшеницы, занимаем 
второе место по подсолнечному маслу, 
третьи места — по поставкам ячменя 
и рапсового масла, а это продукция с высо-
кой добавленной стоимостью.  Также наша 
страна входит в число крупнейших экспор-
теров соевого масла и кукурузы. 
В последние два года Россия стала 
нетто-экспортером продукции АПК. 
В 2022 году планируем сохранить достиг-
нутые результаты и обеспечить базовыми 
продуктами всех наших традиционных 
партнеров.

Меры по снижению рисков
— В части обеспечения аграриев сельхоз-
техникой совместно с Минпромторгом 
на уровне Евразийского экономического 
союза инициировали обнуление импорт-
ных пошлин на широкую номенклатуру 
на срок от шести месяцев до двух лет. 
Кроме того, продолжаем реализацию 
специальных программ «Росагролизинга», 
которые позволяют аграриям на льготных 
условиях приобретать технику. В целом 
активизируется взаимодействие с россий-
скими и белорусскими производителями. 
Также Минпромторг РФ прорабатывает 
увеличение собственного производства 
сельхозтехники и оборудования, серийное 
производство которых в условиях санкци-
онного давления необходимо организовать 
в ближайшее время.

С коллегами из Минпромторга, Минтран-
са и Объединенной судостроительной 
корпорации прорабатываем возможность 
строительства транспортных судов для 
экспортных и импортных поставок зерна 
и других видов грузов АПК.

О государственной поддержке
— Целый комплекс мер принят в части 
государственной поддержки. Во-первых, 
в текущей ситуации аграриям крайне 
необходимы средства, поэтому еще в марте 
рекомендовали субъектам ускорить их 
доведение и в том числе предусмотреть 
возможность авансирования затрат. Сей-
час темп доведения средств до конечных 
получателей значительно выше, чем в про-
шлом году.
Во-вторых, был оперативно принят целый 
комплекс мер по адаптации механизмов 
господдержки к текущей ситуации. Это по-
зволило сохранить стабильность в отрасли, 
в том числе без сбоев провести посевную. 
Объем дополнительных средств составил 
почти 74,5 млрд рублей. В том числе при-
нятые меры позволили в 4 раза увеличить 
лимиты на льготное кредитование аграри-
ев, расширить направления кредитования, 
например на приобретение материалов для 
упаковки и фасовки, а также на закупку 
овощей, мяса и молока у личных подсобных 
хозяйств для переработки. 
Это позволило увеличить максимальный 
размер льготного краткосрочного кредита 
на одного заемщика до 800 млн рублей, 
обеспечить оборотными средствами систе-
мообразующие предприятия, сохранить 
специальные программы обновления пар-
ка сельхозтехники и оборудования, поддер-

жать хлебопекарную промышленность, 
просубсидировать транспортировку агро-
продукции и удобрений, а также закупить 
дополнительный объем ветпрепаратов 
для поддержки эпизоотического благопо-
лучия. 
Помимо этого за счет льготного инвест-
кредитования мы дополнительно под-
держали такие направления, как закупка 
сельхозтехники, строительство и модер-
низация селекционно-семеноводческих 
и генетических центров, а также проекты 
по молочному животноводству. На эти 
цели предусмотрено 10 млрд рублей. 
В 2022 году планируется выделение еще 
8,3 млрд для возмещения части прямых 
понесенных затрат на создание молочных 
комплексов, хранилищ, селекционно-се-
меноводческих центров. Отдельно отмечу, 
что для таких центров со следующего года 
увеличиваем с 20 до 50% уровень возмеще-
ния затрат.
Продолжается совершенствование под-
держки и малых форм. Им доступны 
все существующие механизмы, а также 
11 адресных мер. С этого года субсидируем 
и ЛПХ — не только производство, но и, как 
я уже отметил, закупку у них продукции 
для содействия сбыту. 
Дополнительно одобрено выделение более 
150 млрд рублей для обеспечения при-
нятых обязательств по субсидированию 
льготных кредитов. Средства доводятся 
Минсельхозу РФ ежемесячно с учетом 
потребности. Выдача кредитов идет 
динамично и, в частности, по коротким 
кредитам превышает уровень прошлого 
года. Таким образом, несмотря на новые 
вызовы, АПК продолжает стабильно функ-
ционировать и развиваться.
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Без еды не останемся
Как регионы Северо-Запада запасаются продовольствием в условиях 

санкций

В СЗФО последствия западных санкций оказались более существенными, чем 
в целом по стране: производственному сектору приходится перестраивать 
логистику, искать новых поставщиков и потребителей, переориентироваться 
на внутренний рынок. Несмотря на это, регионы округа смогли полностью 
обеспечить себя молоком, мясом, крупами, картофелем и овощами. На ведущих 
предприятиях агропрома уверяют,  что бояться нечего — без еды не останемся.

Текст: Никита Жуков | Иллюстрация: Александр Лютов 



АПК как точка опоры. C начала 
февральских событий экономика России 
испытывает беспрецедентную встряску. 
И хотя итоги 2022 года показали, что спад 
экономической активности оказался не 
столь масштабным и разворачивается 
не так быстро, как прогнозировалось, на 
некоторых регионах последствия санкций 
сказались сильнее. В наиболее уязвимом 
положении оказались регионы Северо-За-
падного федерального округа, которые 
имели тесные торговые связи со странами 
Евросоюза. «Товарооборот в СЗФО из-за 
санкций снизился где-то на 45% по отно-
шению к прошлому году, — комментирует 
первый заместитель руководителя Фе-

деральной таможенной службы Руслан 
Давыдов. — Но несмотря на это, продукты 
первой необходимости и товары повседнев-
ного спроса стабильно идут в регионы».
По оценке ФТС России, главный удар в 
СЗФО приняла на себя лесоперерабатыва-
ющая промышленность: экспорт и импорт 
упал в ней на 44-45%, до 3,2 млн кубометров 
(еще до санкций Правительство РФ плани-
ровало за счет сокращения экспорта обра-
ботанного леса стимулировать глубокую 
переработку древесины, но из-за введен-
ных ограничений часть уже построенных 
перерабатывающих мощностей оказались 
в простое). «По «кругляку» у нас серьезные 
ограничения, а товары лесопереработки 
всегда шли в Европу, в Финляндию, в 
Германию, но в силу санкций этот това-
рооборот сильно сократился», — отметил 
замруководителя ФТС.
Кроме того, во многих регионах Северо-За-
пада велика доля участия иностранного 
бизнеса, уход которого также доставляет 
немало неприятностей. В одной только 

Ленинградской области насчитывается 
800 компаний с участием иностранного 
капитала.
«Последствия санкций, безусловно, 
ощутимы, — говорит губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозден-
ко. — В нашем регионе присутствуют 
сотни компаний с участием иностранного 
капитала, и некоторые из них приостано-
вили развитие, что напрямую повлияет на 
объем налоговых поступлений в бюджет 
и число рабочих мест». При этом, напоми-
нает глава региона, не стоит забывать, что 
санкции — это всегда палка о двух концах. 
«В той же Финляндии целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты, которые были полностью 
ориентированы на наше сырье, вынужде-
ны останавливать производство. Нельзя 
сказать: «Мы не будем больше покупать 
у России деревянный баланс, и ей станет 
больно». А самим финнам разве не станет 
больно? Точно так же у них сейчас страдает 
потребительский рынок, потому что как 
туристическая страна Финляндия, кроме 
России, мало кому нужна. Мы отсутствие 
поездок в Финляндию переживем, но пере-
живает ли это их экономика, малый и сред-
ний бизнес — большой вопрос», — сказал 
губернатор.
С серьезными проблемами из-за санкций 
столкнулись и логистические компании 
приграничных регионов СЗФО — Кали-
нинградской, Ленинградской и Псковской 
областей. Из-за действующих ограничений 
на ввоз санкционных товаров и разрыва 
деловых отношений с зарубежными кли-
ентами многие перевозчики остались без 
работы, а грузовые цепочки становятся 
все более сложными и непредсказуемыми. 
Из-за нарушения экспортной логистики и 

нехватки комплектующих в тяжелой ситу-
ации находятся не только лесопромышлен-
ный комплекс, но и автомобильный, маши-
ностроительный и транспортный сектора.
Тем не менее экономика Северо-Запада 
показала удивительную мобильность 
в условиях санкционного давления. По 
выражению губернатора Ленобласти, АПК 
стал локомотивом новой экономики. И это 
не пустые слова: аграрии всех регионов 
СЗФО устанавливают новые рекорды, сель-
хозпредприятия продолжают реализацию 
своих проектов, а индустриальные парки 
во многом обеспечили стабильный рост 
консолидированных бюджетов и собствен-
ных доходов.

Профицит продовольствия. 
Несмотря на то, что значительная часть 
территорий регионов СЗФО находится 
в зоне рискованного земледелия, благо-
приятные агроклиматические особен-
ности позволяют добиваться хорошей 
урожайности. В этом году лидерами по 
производству зерна в СЗФО стали Кали-
нинградская, Вологодская, Ленинград-
ская, Новгородская и Псковская области. 
По данным на начало ноября, в западном 
эксклаве России собрали свыше 680 тыс. 
тонн зерновых. Второе и третье место 
между собой поделили Ленинградская и 
Вологодская области, где собрали более 
340 тыс. тонн зерна на двоих. По данным 
Росстата, новый урожай положительно 
сказался и на ценах: в регионах-произ-
водителях стоимость зерновых в этом 
году снизилась на 2,5%. Самые дешевые 
злаки — в Пскове и Новгороде, где цены 
снизились более чем на 5%.
Новых рекордов добиваются также про-
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зерносенажа обеспечит рост сельхозпро-
изводства даже в зимний период. На под-
держку растениеводства из областного 
бюджета в 2022 году выделили более 900 
млн рублей, объем субсидий для сель-
хозпроизводств перешагнул отметку 4,8 
млрд рублей.
«Несмотря ни на что, мы остаемся лидера-
ми по производству яиц. Ленинградская 
область обеспечивает не только свои по-
требности, но и экспортирует продукцию. 
Наша задача — увеличить производство 
до 4 млрд яиц в год. Хорошие успехи за-
фиксированы и в птицеводстве. Вообще 
АПК идет в рост», — говорит председа-

тель комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Олег 
Малащенко.
Мощный толчок в развитии произошел 
и в Мурманской области, где отрасль 
получила субсидии в размере около мил-
лиарда рублей. Кроме того, в 2022 году до 
1,5 млн рублей был увеличен объем субси-
дии на возмещение расходов, связанных 
с приобретением кормов, биопрепаратов 
и медикаментов для пушных зверей. Как 
сообщает региональное министерство 
природных ресурсов, экологии и рыбного 
хозяйства, внесение изменений позво-
лит поддержать отрасль звероводства и 
снизить финансовую нагрузку на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
региона.

Помехи в развитии. Эксперты 
полагают, что наиболее возможным 
прогнозом влияния санкций окажется 
продолжительный спад, который может 
растянуться на годы. Есть две задачи, на 
решение которых макрорегиону придется 

продуктовой безопасности Калинин-
градской области», — отметил Антон 
Алиханов.
В Вологодчине тем временем фермеры 
продолжают бить рекорды по надоям 
молока. Сегодня субъект входит в топ-5 
регионов по производству молочной про-
дукции на душу населения. В этом году 
вологодские фермеры надоили 445 тыс. 
тонн молока, что на 10% превысило 
прошлогодние показатели. Нарастить 
обороты производители смогли благодаря 
региональным субсидиям на поддержку 
племенного животноводства, строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию 
объектов агропрома и приобретение 
современного оборудования (в этом году 
на эти цели в региональном бюджете 
предусмотрели 1,6 млрд рублей, общий же 
объем средств федерального и областного 
бюджетов, перечисленных сельхозтова-
ропроизводителям на 1 декабря составил 
3,4 млрд рублей).
Поскромнее ситуация в Новгородской 
области. Но и там, по заверениям регио-
нального минсельхоза, на каждого жите-
ля области уже собрали 214 кг картофеля, 
38 кг зерна и 91 кг овощей. Новгородские 
аграрии намолотили 22,4 тыс. тонн зерна, 
что является самым маленьким показа-
телем среди регионов-производителей в 
СЗФО, но при этом личный план по срав-
нению с 2021 годом они перевыполнили 
на 2,5 тыс. тонн зерновых.
Лининградской области удалось перевы-
полнить на 15% план по заготовке кормов. 
В региональном комитете по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу подчеркнули, что более 425 тыс. 
тонн заготовленного сена, силоса, зерна и 

изводители мяса и молока. Например, 
в Калининградской области аграрии 
произвели уже порядка тонны еды на 
каждого жителя субъекта. Причем объ-
емы продукции позволяют отправлять 
крупные партии продовольствия в другие 
регионы России. Как сообщает прави-
тельство области, за 10 месяцев 2022 года 
сельхозпредприятия произвели более 
97 тыс. тонн мяса, улучшив прошлогод-
ний результат на 11% и полностью закрыв 
потребности калининградцев. За этот 
период также было собрано 63 тыс. тонн 
картофеля, 22 тыс. тонн овощей (теплич-
ных овощей — на 2 тыс. тонн больше, чем 
в прошлом году), произведено 181 тыс. 
тонн молока (+1% к прошлому году, что 
покрывает более 100% потребности жите-
лей области), 208 млн куриных яиц (92% 
от потребности региона). Губернатор Ан-
тон Алиханов отмечал, что наращивание 
сельскохозяйственных оборотов — стра-
тегическая задача для Калининградской 
области ввиду ее особого географического 
положения, ведь из-за введенных Евроко-
миссией и соседней Литвой транзитных 
санкций логистика значительно услож-
нилась.
Успех же аграрного лидера СЗФО во 
многом объясняется мощными мерами 
государственной поддержки, которыми 
активно пользуются фермеры. К примеру, 
бюджет региональной программы ком-
плексного развития сельских территорий 
в этом году составил порядка 1 млрд ру-
блей, что в три раза больше показателей 
2020 года. «Поддерживая наших произво-
дителей продуктов питания, мы всегда 
помним, что их успех напрямую влияет 
на сдерживание роста цен и обеспечение 



производственный комплекс планируют 
к 2024 году. «В Российской Федерации на 
данный момент подобных предприятий 
нет, а в мире существует лишь несколько 
подобных производств, — рассказал заме-

ститель губернатора Михаил Глазков. — 
Уникальные технологии, разработанные 
израильскими специалистами с учетом 
требований вологодских предпринима-
телей, в будущем могут стать основой для 
создания аналогичных предприятий в 
других регионах России».
В Республике Коми, где добывается более 
116 тонн водных биоресурсов, промысло-
вые запасы рыбы постепенно истощаются. 
По словам министра сельского хозяйства 

и потребительского рынка региона 

Дениса Шаронова, существующих мощ-
ностей в республике не хватает, чтобы 
минимизировать наносимый водным 
биоресурсам ущерб. Здесь предприни-
матели заинтересованы в обустройстве 
искусственных озер для разведения 
рыбы. Подобное производство готовится 
к открытию на территории Сыктывдин-
ского района. Также в правительстве 
республики заговорили о необходимости 
строительства рыбоводного завода для 
восполнения ресурсов.
В Калининградской области принима-
ют меры для возрождения утраченных 
традиций рыбоводства. Для предпри-
нимателей, крестьянских и фермерских 
хозяйств предусмотрели дополнительные 
субсидии и гранты. Полученные средства 
можно будет потратить, помимо кормов, 
на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов рыбоводной 
инфраструктуры, покупку специального 
оборудования.

ности производства», — пояснила она.
В Карелии, где к концу 2022 года ожидает-
ся рост по всем категориям хозяйств (по 
информации министерства сельского и 
рыбного хозяйства региона, рост показа-
телей уже составил 117,6% к аналогичному 
периоду прошлого года), местные произ-
водители стали сталкиваться с жесткой 
конкуренцией со стороны поставщиков из 
других регионов, откуда продукцию при-
везти выгоднее. Из-за нехватки комби-
кормов пострадали и рыбоводческие хо-
зяйства Карелии, где выращивают до 70% 
российской форели. Основные постав-
щики из Норвегии, Дании и Финляндии 
из-за сложившейся внешнеполитической 
и экономической ситуации отказались 
от сотрудничества. Понятно, что поиск 
новых партнеров и усложнение логистики 
по поставке комбикормов спровоцируют 
удорожание себестоимости отечествен-
ной форели.

Новая зона роста. Тем временем 
развитие рыбоводства стало перспектив-
ной темой не только для Карелии, но и для 
других регионов Северо-Западного фе-
дерального округа, где наблюдается рост 
не только свежих уловов, но и поставок 
мороженых даров моря (такие тенденции, 
связанные с переориентацией рыбной 
отрасли на внутренний рынок, наблю-
даются и в других макрорегионах РФ). 
Некоторые регионы СЗФО готовятся запу-
стить интересные инвестпроекты в рыб-
ной отрасли. Например, в Вологодской 
области сейчас строят самый большой в 
стране лососевый рыбоводный завод, спо-
собный выращивать 2,5 тыс. тонн товар-
ного атлантического лосося. Запустить 

потратить немало времени и ресурсов: 
импортозамещение и налаживание новых 
каналов к рынкам сбыта.
«В Ленобласти машинно-тракторный парк 
насчитывает около 5 тыс. единиц техни-
ки. Да, есть сложности с комплектующи-
ми. И если раньше мы рассчитывали на 
наших европейских партнеров, то сейчас 
переориентировались на Китай. Есть 
определенные трудности с поставками 
продукции», — говорит Олег Малащенко.
В Ленобласти считают, что рост цен на 
сельхозтовары в ближайшем будущем 
весьма вероятен из-за зависимости от им-
портных семян и техники, а также роста 
цен на энергоресурсы. С семенами в АПК 
складывается сложная ситуация: сегодня 
Россия обеспечена собственными семена-
ми пшеницы, ржи и риса, однако зависит 
от семян овощей (в том числе картофеля), 
подсолнечника и особенно сахарной све-
клы. Невостребованность российских се-
мян специалисты связывают, в частности, 
с тем, что средний возраст отечественных 
сортов на рынке — 10-20 лет (вдвое боль-
ше, чем у сортов зарубежной селекции), 
что значительно снижает их конкуренто-
способность.
Калининградская область, несмотря на 
аграрный бум, уже в следующем году 
намерена сократить посевы зерновых. 
По словам главы Минсельхоза региона 

Натальи Шевцовой, вывозить урожай в 
другие регионы РФ через границы других 
государств нерентабельно, а экспорт 
за рубеж ограничен. «Действующий 
комплекс ограничительных мер и геопо-
литическая ситуация привели к дестаби-
лизации рынка зерновых культур, и, как 
следствие, снизился уровень рентабель-
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Михаил Яковлевич, идет ли Россия 
по пути укрупнения городов? Или же 
этот процесс приостановила панде-
мия, показавшая, что многие из нас 
могут работать в домашнем режиме, 
находясь за много километров от места 
приложения труда? 
Недавно были опубликованы детальные 
результаты всероссийской переписи 
населения 2020 года, по которым можно 

проследить, как у нас увеличивается 
число городов-миллионников и городов 
с населением от полумиллиона до мил-
лиона человек. Так вот по всем разделам 
укрупнения городов идет ровно тот же 
сдвиг, что и во всем мире. И мы никуда от 
этого не денемся, прежде всего потому, что 
процент сельского населения неуклонно 
сокращается и будет сокращаться в даль-
нейшем. И это несмотря на то, что Россия 

с ее земельными угодьями по результатам 
2021 года является одним из ведущих 
в мире экспортеров зерновых культур: 
применение современных технологий с 
высокой производительностью отменяет 
необходимость привлекать к данному тру-
ду большое число работников.
Что касается иллюзий, связанных с воз-
можностью массового перевода сотруд-
ников на удаленку, то они разбиваются об 
элементарные цифры: для полноценной 
работы сотрудника в удаленном режиме 
необходимо, чтобы количество комнат на 
одного городского жителя составляло при-
мерно 1,5 и более. Это, конечно, не бог весть 
какое требование. Однако в России не все 
могут себе это позволить (кроме застройки 
класса Luxury и отчасти бизнес-класса). 
Кроме того, согласно нормам СанПиН, 
рабочее место с компьютером должно за-
нимать 6 метров. И где, спрашивается, обо-
рудовать такое рабочее место, например, 
в двухкомнатной квартире семье с двумя 
детьми? Уверен, что уход на удаленную ра-
боту в условиях наших скромных жилищ-
ных стандартов — вещь на сегодняшний 
день абсолютно нереальная.
Гораздо реалистичнее выглядит возмож-
ность удаленной работы в коворкингах. Их 
активное развитие мы наблюдаем в первом 
20-летии XXI века. И эта тенденция продол-
жится: для коворкингов сейчас есть масса 
свободных территорий в хорошо обжитых 
районах, куда каждый желающий житель 
микрорайона может добраться пешком. 

А насколько реалистичными вы счита-
ете прогнозы относительно массовой 
миграции в пригороды?
Честно говоря, перспектива жизни в при-

Михаил Блинкин: «Процесс урбанизации 
неизбежен»
Несколько лет назад опубликован  доклад ООН, в котором утверждалось, что 
к 2030 году в мире сформируется 43 мегагорода с населением от 10 миллионов 
человек, а к 2050 году две трети людей станут горожанами. О том, сбываются 
ли эти прогнозы в России, мы поговорили с ординарным профессором НИУ 
«Высшая школа экономики», научным руководителем факультета городского 
и регионального развития, директором института экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаилом Блинкиным.

Текст: Елена Серегина
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городах, или субурбиях, мне нравится. 
Я неоднократно бывал в канадских, аме-
риканских, североевропейских субурбиях. 
И должен заметить, что там действительно 
очень приятно жить, особенно семье с деть-
ми. Вопрос только вот в чем: такие жилые 
поселки — это не дача в советском смысле 
с земельными участками от 6 соток и 
низкой плотностью населения, а комплекс 
стационарного жилья, состоящий из одно-
семейных домиков. И плотность местной 
дорожной сети должна составлять не менее 
шести, а лучше восьми километров авто-
мобильных дорог на квадратный километр 
территории: иначе из этой субурбии жите-
ли просто не смогут выбраться. При этом 
средний показатель плотности местной до-
рожной сети в России составляет порядка 
полутора километров дорог на квадратный 
километр территории. В таких условиях 
жилье в субурбии — это просто дача, но не 
постоянное место жительства. 

Еще одна тенденция последних десяти-
летий — объединение городов в агломе-
рации. Наше издание проводило опрос 
на тему присоединения небольших 
территорий к крупным городам, находя-
щимся рядом с ними. Выяснилось, что 
среди экспертов отрасли существуют 
две диаметрально противоположные 
точки зрения: кто-то говорит, что агло-
мерации — это закономерное благо, а 
кто-то — что это неизбежное зло. Каково 
ваше мнение по данному вопросу? 
Я бы не был столь категоричен в своих 
оценках. Агломерации сегодня — это некая 
объективная тенденция. Вопрос в том, как 
агломерации управляются как объекты со-
циально-экономической жизни. Здесь есть 

совершенно разный мировой опыт. Напри-
мер, опыт Филадельфийской агломерации, 
которая находится на стыке трех штатов и 
куда входит примерно 50 муниципальных 
образований. Здесь впервые в мировой 
практике была создана структура под на-
званием Metropolitan Planning Organization 
(МРО), у которой законодательно пропи-
саны определенные полномочия, опираю-
щиеся на местную налоговую базу. В МРО 
входят архитекторы, проектировщики, 
транспортные планировщики. Когда в 
начале 90-х годов было принято решение 
о том, что бюджетные деньги из федераль-
ного дорожного фонда США на местные 
транспортные проекты могут прийти толь-
ко при наличии согласованного решения с 
MPO, она превратилась в очень влиятель-
ную организацию: координация застрой-
ки, землепользования и новых транспорт-

ных проектов стала происходить именно 
на территории агломерации.
Обращаясь к отечественному опыту, 
должен отметить, что очень многое из-
менилось с назначением на пост главы 
Москвы Сергея Собянина: стал эффектив-
но работать координационный центр Мо-
сковского транспортного узла, в котором 
представлено московское правительство, 
Минтранс России, РЖД. То есть в отече-
ственной практике мы пришли примерно 
к такой же разумной организационной 
модели, как на Западе.
Мировой опыт показывает, что лучшая 
практика — это координация муници-
пальных образований, входящих в агло-
мерацию. Мы к этой модели со временем 
придем, потому что в рамках наших наци-
ональных проектов, прежде всего «Безо-
пасные качественные дороги», наличие до-

«Мировой опыт показывает, 

что лучшая практика — это 

координация муниципальных 

образований, входящих 

в агломерацию. Мы к этой модели 

со временем придем».
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ших категорий — в России есть почти все. 
Речь прежде всего о несложной дорожной 
технике (такой как скреперы, грейдеры, 
бульдозеры), которую производят в 
России и Белоруссии. Но как только мы 
говорим о строительстве дорог высших 
технических категорий и внеклассных 
мостов, импортозависимость очевидна. 
В таком случае требуются американские, 
шведские, немецкие, японские дорожные 
машины. И несмотря на то, что в послед-
ние годы дорог высшей технической 
категории мы вводили не очень много, 
для страны этот сегмент крайне важен. 
Однако и здесь есть выход: практически 
у всех этих дорожных машин есть китай-
ские аналоги. Потому что китайцы строят 
дорог высшей технической категории не 
просто больше, чем какая-либо другая 
страна, они строят их больше, чем все 
остальные страны вместе взятые. И если 
еще 30 лет назад в Китае дорог высших ка-
тегорий не было как таковых, то к началу 
2022 года таких дорог было уже в 1,5 раза 
больше, чем в Америке (порядка 160 тысяч 
километров). Понятно, что при таких 
объемах китайцы развивали собствен-
ную индустрию дорожно-строительных 
машин. Эти машины несколько уступают 
по техническому уровню японским, швед-
ским или немецким аналогам, но в целом 
вполне неплохи. 
Необходимо добавить, что у нас есть 
некоторый временной лаг: имеющаяся 
импортная техника эксплуатироваться 
будет еще не один год. Возникнут только 
вопросы с приобретением ремкомплектов 
и расходников для эксплуатации машин, 
которые придется как-то решить на базе 
«параллельного» импорта. 

мобилей, то сегодня во всех российских 
городах количество автомобилей на 1000 
жителей — 300-400, а во Владивостоке 
вообще 650. Чтобы удовлетворить ра-
стущий спрос на качественные дороги, 
принят ряд серьезных политических 
решений, прежде всего национальные 
проекты «Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры» и «Безопасные качественные 
дороги». Это как раз шаги в сторону 
удовлетворения спроса, и шаги очень 
эффективные.
Принятие пятилетней дорожной нацио-
нальной программы, безусловно, очень 
хороший, правильный шаг, который я 
полностью поддерживаю. Вопрос только 
в том, что существующее отставание на-
капливалось столетиями, и оно не может 
быть преодолено всего за 5 лет. Главное 
сегодня — сохранение бюджетных ориен-
тировок в пределах тех сумм, которые мы 
имели в последние годы при выполнении 
национальных проектов. Понятно, что в 
нынешних условиях гарантий того, что 
бюджетные назначения будут в полной 
мере исполнения, к сожалению, нет. Но 
это уже не мне, транспортному эксперту, 
об этом судить.

Еще один актуальный в связи с извест-
ными событиями вопрос — импортоза-
мещение. Как вы оцениваете уровень 
зависимости России от зарубежной 
продукции в дорожной отрасли? 
Проблема импортозамещения в дорожном 
хозяйстве стоит менее остро, чем, скажем, 
в авиации или в автопроме. Для ведения 
дорожных работ всех видов — строитель-
ства, ремонта и эксплуатации дорог низ-

кументов транспортного планирования 
по Чебоксарской, Уфимской, Саратовской 
агломерациям является формальным 
основанием для прихода федеральных де-
нег в транспортные проекты по Бюджет-
ному кодексу РФ. Если вы между собой 
договорились и у вас есть конкретный 
документ, связанный с транспортным 
планированием в пределах агломерации, 
вы можете скооперироваться, чтобы реа-
лизовать крупный проект, выгодный для 
всех сторон.

Продолжая тему реализации масштаб-
ных проектов, оцените важность при-
нятия так называемой дорожной пяти-
летки. Что ее реализация принесет в 
целом для развития территорий? И как 
вы оцениваете состояние дорожной 
сети сегодня? 
К сожалению, по совокупным характери-
стикам дорожной сети (прежде всего их 
качеству и количеству) Россия в мировом 
рейтинге развития транспортной систе-
мы занимает не очень почетное место 
во второй сотне стран. Справедливости 
ради стоит отметить, что за последние 
10 лет мы подвинулись со 136-го на 114-е 
место. И хотя ни то, ни другое радовать 
нас не может, очевидно, что прошлые 
годы показали: мы можем вырваться из 
своих дорожных проблем, систематиче-
ски, может, не очень быстро, двигаясь в 
разумную сторону, потому что у нас есть 
определенная динамика, спрос и предло-
жение. 
На спросе остановлюсь отдельно. 
Спрос — это автомобильный парк, кото-
рый за 30 лет вырос в 6 раз. И если в 1991 
году на 1000 человек было 60-80 авто-
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Михаил Яковлевич, а какими вы видите 
города будущего?
Есть прекрасное английское слово liveable 
(в переводе на русский — удобный, при-
способленный для жизни). Главное для 
будущего — это самое свойство. За счет 
чего этого можно достичь? Здесь две 
составляющие: сложный инженерно-эко-
номический расчет и творческий взгляд 
архитектора.  Хочу процитировать того же 
Хосе Асебильо, который сказал как-то, что 
в городе, построенном без точного расчета 
планировщика, так называемого urban 
planning  (коммуникации, дороги, транс-
порт, энергоснабжение), жить невозможно, 
а в городе, построенном без творческой 
идеи архитектора, жить можно, но не нуж-
но. Безусловно, достичь этого сочетания 
очень трудно, но я искренне верю, что его 
можно добиться. Что касается Москвы, то 
здесь в последние годы появилось большое 
количество уникальных объектов, даже в 
жилой застройке. Один из них — проект 
«Садовые кварталы» авторства ряда выдаю-
щихся русских архитекторов, прежде всего 
Сергея Скуратова. Сегодня в этот район 
водят частные экскурсии. И это просто уди-
вительный феномен!
Немаловажно, что изменения городской 
среды происходят не только в столице. Об-
ратите внимание на Казань с ее прекрасной 
набережной и построенными к Универси-
аде объектами. Примечателен Краснодар с 
его архитектурным шедевром — футболь-
ным стадионом Галицкого и прилегающим 
парком. Таких примеров можно привести 
десятки. И чем больше у нас будет совре-
менных городов, чем больше мы сможем 
назвать примечательных объектов, тем 
комфортнее будет жить в нашей стране.

ним из победителей конкурса «Лучший 
реализованный проект в области строи-
тельства», который ежегодно организует 
московское правительство, стал ТРЦ 
на Павелецком вокзале. Являясь одним 
из членов жюри данного мероприятия, 
я обратил внимание коллег на то, что 
этот проект идеален по деликатности. 
Дело в том, что слева и справа от нового 
ТРЦ, вдоль Садового кольца, находятся 
фасады Павелецкого вокзала и музея 
имени А.А. Бахрушина, которые хотя и 
не являются признанными памятниками 
архитектуры, но все равно представ-
ляют собой ценность, напоминающую 
об архитектуре начала XX века. Важно, 
что новый проект очень логично вписан 
в окружающую застройку — он не за-
крывает вид на знаковые здания города. 
Эта деликатность проектировщика по 
отношению к тому, что сделано раньше, 
позволяет назвать ТРЦ одним из лучших 
примеров современной застройки.

А как вы относитесь к такой позиции: 
давайте снесем все старое и построим 
новое, красивое, гораздо лучше, чем 
прежнее? 
На этот вопрос лучше всего ответил 
один из самых знаменитых архитек-
торов-урбанистов Европы Хосе Асеби-
льо, главный архитектор Барселоны. 
Он сказал, что снос старого — это не 
менее творческий акт для архитектора, 
чем сооружение чего-то нового. Еще 
раз подчеркну: это творческий акт, а не 
пожелание охранителей и тем более не 
пожелание бизнеса. Вот к этому после 
периода многочисленных проб и ошибок 
мы постепенно приходим.

Возвращаясь к теме развития городов, 
как вы считаете, каким образом и 
мегаполисы, и небольшие поселения 
можно сделать комфортными для жиз-
ни как с точки зрения удобства населе-
ния, так и с эстетической стороны? 
Совершенно точно могу сказать, что 
качественную городскую среду невоз-
можно подарить, она не может прийти 
сверху. Городская среда приобретается 
на уровне местного самоуправления в 
складчину совместно с горожанами. При 
этом на уровне власти можно принимать 
решения, связанные с улучшением 
качества городской среды, с повышени-
ем качества застройки, с изменением 
ее плотности. Например, одним из 
разумных мероприятий с целью фор-
мирования комфортной среды стало 
решение властей Москвы о расширении 
тротуаров. Ведь когда мое пешеходное 
пространство становится комфортнее, 
последний километр я с удовольствием 
пройду пешком, а не буду искать спо-
соб на чем-нибудь его проехать. При 
этом падает нагрузка на транспортную 
систему города в целом. А если у нас с 
вами скверная пешеходная среда, то я 
буду стараться доехать сразу до своих 
дверей. И зачем мне это: автомобили, 
километры, маршруты, ну, в общем, 
транспортные эмоции? В данном случае 
решение власти совместно с обществен-
ным согласием приводит к необходимо-
му результату — созданию комфортной 
городской среды.
Что касается архитектурной составляю-
щей строящихся зданий, приведу пример 
почти идеального решения, которое мне 
чрезвычайно нравится. В этом году од-
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Архитектурные сокровища 
«Серебряного ожерелья России»
История Ленинградской области отражается в зданиях 

О том, как сохраняется застройка в исторических поселениях и удается 
ли вписывать современные здания в облик региона, рассказывает первый 
заместитель председателя Комитета градостроительной политики 
Ленинградской области — главный архитектор региона Сергей Лутченко. 

Текст: Лия Гильмутдинова  

Из года в год все большее число туристов привлекают 
такие города, как Выборг, Новая Ладога, Шлиссельбург, 
Гатчина. Сергей Иванович, в каких местах региона любите 
больше всего бывать вы сами? Какие исторические объек-
ты вызывают особый трепет?
На самом деле каждый из этих городов является уникальным 
градостроительным ансамблем не только для Ленинградской 
области, России, но и для мирового зодчества. Шлиссельбург, 
Новая Ладога пересечены с востока на запад памятниками 
ЮНЕСКО — Староладожским, Новоладожским каналами. 

В Ивангороде есть очень интересный объект культурного 
наследия регионального значения — исторический район 
Парусинка. В нем находятся гидротехнические сооружения, 
фабрика, жилые здания, парк, храм. Выборг, основанный в 
Средневековье, имеет статус исторического поселения феде-
рального значения. Там расположены такие замечательные 
памятники, как Выборгский замок, Центральная городская 
библиотека Алвара Аалто, Государственный историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо». 
Гатчина в настоящее время является столицей нашего региона, 
где расположен интересный дворцово-парковый ансамбль 
государственного музея-заповедника «Гатчина», также вклю-
ченный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Есть масса интересных мест в Сторожно, Луге, Приозерске, 
Тихвине и других городах Ленинградской области, особенно 
тех, что входят в «Серебряное ожерелье России». Кстати, пару 
лет назад Ивангород, Новая Ладога и Шлиссельбург получили 
статус исторических поселений регионального значения. 
А Выборг признан историческим поселением федерального 
значения.
Лично я люблю бывать в восточной части Ленинградской обла-
сти, в Старой Ладоге и Новой Ладоге. Территории этих поселе-
ний расположены вдоль реки Волхов, на так называемом пути 
«из варяг в греки», и соединены между собой автомобильной 
дорогой федерального значения Новая Ладога — Зуево. Старая 
Ладога сама по себе уникальна. По преданиям, она возникла в 
VIII веке. Новая Ладога — город Петра I, образована одновре-
менно с Санкт-Петербургом. 
Из объектов, которые вызывают у меня особый трепет, хочу 
выделить Гостиный двор в Новой Ладоге, церковь Рождества 
Иоанна Предтечи в Старой Ладоге (я люблю рисовать этот 
уникальный объект, когда у меня находится время) и, конечно, 
башню Святого Олафа в Выборге (один из самых высоких в 
Европе и единственный на территории России средневеко-
вый донжон). Еще мне нравится храм Николая Чудотворца в 
Сторожно. Это единственный памятник древнего зодчества, 
сохранившийся на берегу Ладоги. 
Хочу заметить, что Ленинградская область по своей величине 
равна территории Австрии. История нашего региона достаточ-
но большая и уникальная, и поэтому перечислять знаковые 

Подкаст с героем материала 
в рамках проекта Отраслевого 
журнала «Вестник» и Минстроя 
России «О чем говорят здания» 
можно послушать здесь
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объекты в Ленобласти можно бесконечно: это наша история, 
идущая как из древних веков, так и из петровских времен.

Действительно, все названные вами объекты заслуживают 
того, чтобы посетить их, и не один раз. Какие государствен-
ные программы реализуются для сохранения архитектур-
ного наследия? Есть ли примеры государственно-частного 
партнерства в данной сфере? 
Программы по реанимированию объектов культурного на-
следия и приданию им новой жизни в Ленинградской области 
находятся в ведении комитета по сохранению культурного 
наследия под руководством заместителя председателя прави-
тельства региона, курирующего данное направление.
Один из интересных объектов с непростой судьбой — дом куп-
ца Калязина в селе Старая Ладога, сгоревший в 2020 году. В на-
стоящее время проводятся работы по воссозданию здания с 
организацией в нем филиала музея Староладожской крепости.
Вопрос сохранения памятников истории и архитектуры в рам-
ках государственно-частного партнерства считаю достаточно 
актуальным для нас, но для его решения необходимо, чтобы 
инвесторы могли оценить всю непростую ситуацию по рестав-
рации и реконструкции объектов культурного наследия, пото-
му что необходимо соблюдать определенные параметры: не все 
объекты имеют охранные зоны, отсутствуют четкие охранные 
обязательства. К примеру, не всем объектам достаточно ре-
конструировать внешний вид фасада — важно оценивать и 
внутреннее состояние. И тут инвесторы сталкиваются с непо-
сильной задачей проведения исторических, археологических 
экспертиз.
Наша команда ищет пути решения. Сейчас мы совместно с кол-
легами из профильных комитетов занимаемся вопросом разра-
ботки мастер-планов исторических поселений Ленинградской 
области и продумываем восстановление объектов культурного 
наследия с возможностью точек роста туристической активно-
сти вокруг этих объектов.

Оцените вклад в историческое наследие современных 
архитекторов. Как не разрушить гармонию старинных 
зданий современными сооружениями? Как вписываются 
проекты новых жилых домов и торговых центров в истори-
ческие кварталы? 
В Выборге, Шлиссельбурге, Ивангороде строительство совре-
менных и торговых зданий неприемлемо в рамках соблюдения 
определенных нормативов и регламентов. Конечно, можно 
рассмотреть внесение изменений в регламенты, но тогда долж-
на быть выдержанной норма — отсутствие доминирования 
современных зданий над объектами культурного наследия. 
Современные здания должны дополнять среду, в которой они 
находятся. Например, в Выборге планируется восстановить 
исторический квартал Сета Солберга. В план реновации, 
помимо реставрации зданий старого фонда, заложен проект 
многофункционального культурного центра — с выставочным 
залом, коммерческими помещениями и театром. Мы этот 
проект даже презентовали на международном фестивале «Зод-
чество-2021». 
Вообще торговые центры исторической застройке чужды. 
Максимум возможна реконструкция бывших промышленных 
территорий под современные пространства. Яркий пример — 
«Севкабель Порт» на Васильевском острове. Общественное 
пространство получило свое название благодаря расположе-
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нию на территории, некогда занимаемой производственными 
мощностями завода «Севкабель». Этой истории всего несколь-
ко лет, официальное открытие зоны отдыха для посетителей 
произошло в 2018 году.

В одном из интервью вы рассказали о готовящихся измене-
ниях в законодательстве региона в части включения в по-
вестку градостроительного совета Ленинградской области 
вопросов, связанных с архитектурным обликом значимых 
городов региона. Ведется ли сегодня эта работа? 
С прошлого года у нас действует консультативно-экспертный 
совет по рассмотрению архитектурно-градостроительного 
облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленин-
градской области. Совет является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным в целях подготовки 
предложений о параметрах развития территорий жилой и 
многофункциональной застройки в соответствии с индивиду-
альными особенностями развития поселений Ленинградской 
области и повышения качества жизни населения. Главная 
задача — формирование единого подхода при разработке ар-
хитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, 
общественно значимых архитектурных объектов.
Мы имеем положительный опыт по рассмотрению и даже 
доработке градообразующих проектов. В качестве примеров 
могу привести музей «Невский пятачок», спортивный ком-
плекс «Мурино», Дом культуры в Янино, жилые кварталы в 
Аннино, Новоселье и детские сады в Аннинском городском 
поселении. За год работы члены совета рассмотрели около 
30 объектов. Застройщики прислушиваются к мнению веду-
щих архитекторов и корректируют проекты по нашим реко-
мендациям.
Многие проекты планируются к реализации в городе Гатчина. 
Совместно с молодыми архитекторами мы сформировали 
паспорта фасадов трех основных улиц с рекомендациями по 
размещению вывесок, рекламы, предложениями по малым 
архитектурным формам. 

Быть главным архитектором такого огромного региона, как 
Ленинградская область, одновременно и почетно, и ответ-
ственно. Что для вас самое сложное в работе? Какие вопро-

сы уже удалось решить? А какие задачи градостроительно-
го развития являются приоритетными в перспективе?
Самое сложное — уходить с работы домой, так как всегда есть 
нереализованные задачи. А если поручение творческое, то 
невозможно определить, за какое время ты с ним справишься. 
Это мучительный процесс, который ты постоянно пересматри-
ваешь, и, к счастью, таких творческих вопросов в работе регио-
нальных архитекторов хватает. У нас сформирована слаженная 
команда, погруженная в работу и нацеленная на результат. 
В каждом муниципальном образовании закладываются архи-
тектурные параметры, которые формируют среду, обществен-
ные пространства. 
До моего прихода в комитет вопрос о создании совета не 
рассматривался. А сейчас мы на заседаниях рассматриваем 
как концепции отдельных поселений, так и отдельно взятого 
здания или сооружения. И зачастую застройщики сами просят 
рассмотреть объект и уточняют рекомендации по его усовер-
шенствованию. 
Еще один серьезный вопрос, который удалось решить, — рас-
смотрение на совете религиозных объектов (церквей, храмов). 
До этого храмы строили, не считая необходимым согласовы-
вать с нами данные проекты. Сейчас мы выстроили сотрудни-
чество с различными областными епархиями при поддержке 
Союза архитекторов Санкт-Петербурга. И на последнем засе-
дании рассматривали проекты храма в Лебяжском городском 
поселении и храма Георгия Победоносца. 
В перспективе мне бы хотелось сосредоточиться в своей работе 
на мастер-плане города Гатчина — это документ стратеги-
ческого пространственного планирования, который носит 
долгосрочный характер, в том числе и для развития столичных 
функций.

Откуда черпаете вдохновение для решения столь масштаб-
ных творческих задач?
В истории и архитектуре Ленинградской области, а также в 
том, что получается сделать на благо людей. Я люблю работать 
с молодыми архитекторами и с людьми на местах. Это неотъ-
емлемая часть моей работы в рамках административно-градо-
строительной деятельности, которая тоже вдохновляет.
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Одним из факторов полноценного физи-
ческого и интеллектуального развития 
детей является обеспечение необходимых 
условий для их игры на свежем воздухе. 
Руководители группы компаний тщатель-
но следят за использованием в детском 
оборудовании безопасных и качественных 
материалов, которые соответствуют всем 
требованиям ГОСТ и ТР ЕАЭС 042/2017. 

«Наше оборудование отличают совре-
менный дизайн, нержавеющая сталь, 
геопластика, качественная обработка 
дерева и металла, HDPE-пластик, новые 
виды игровых элементов. Мы предлагаем 
современные уличные игровые площадки 
для детей в возрасте от 1 года до 14 лет 
и инклюзивные площадки», — говорит 
генеральный директор ООО «ДИОМАФ 

ГРУПП» в городе Санкт-Петербурге Ро-
ман Орлов. Кроме того, в деятельность 
группы компаний входит поставка и мон-
таж уличных силовых тренажеров, тре-
нажеров для упражнений с собственным 
весом, оборудования для сдачи норм ГТО, 
воркаута и инклюзивного оборудования, а 
также садово-парковой мебели. В каталоге 
организации представлены более 5 тыс. 
наименований изделий. Заказчиками 

группы компаний являются админи-
страции муниципалитетов, спортивные 
учреждения, школы, детсады и строитель-
ные компании. Организация занимается 
и благотворительностью, направленной 
на развитие комфортной городской 
среды общественных пространств. «Мы 
стараемся оказывать любое содействие 
сторонним компаниям, опираясь на нашу 
базу, и давать свою профессио нальную 
оценку. Например, я — эксперт по оценке 
соответствия детского-игрового и спор-
тивного оборудования, поэтому всегда 
готов провести консультацию и помочь 
в составлении актов и других докумен-
тов», — отмечает Роман Орлов.

Многопрофильное преображение

Группа компаний «ДИОМАФ» уже более 5 лет занимается поставкой, монтажом и обслуживанием детского игрового 
и спортивного оборудования, различных покрытий, садово-парковой мебели, а также малых архитектурных 
форм. Сегодня в «ДИОМАФ» входит более 10 организаций в разных регионах страны. Команда предприятия 
состоит из таких специалистов, как проектировщики, сметчики, инженеры, менеджеры проектов, дизайнеры 
и сертифицированные эксперты по оценке соответствия.
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В одно время 
в одном 
месте
Охватываемые темы:  

инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное хозяйство | 

транспортный комплекс | образование | здравоохранение | социальная защита населения.

Преимущества:  

высокая степень интерактивности | широкий географический охват | значительная экономия 

времени и средств | возможность рассказать о своем опыте на нескольких крупных 

медиаплощадках | оперативное получение обратной связи |  способ наладить новые деловые 

контакты.

Онлайн-конференции — высокоэффективный интерактивный формат 

коммуникации от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «евроМедиа»
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«Пламя» на берегу Финского 
залива
«Лахта-Центр» стал новым символом Северной столицы  

В 2018 году на берегу Финского залива выросло здание высотой в 462 метра — 
«Лахта-Центр». По сравнению с другими небоскребами планеты этот мегапроект 
считается одним из самых сложных и уникальных. Однако не все жители 
культурной столицы были рады появлению такого масштабного объекта: 
многих не устраивал тот факт, что здание столь немалого формата вторгалось 
в панорамы исторического центра. О том, насколько удалось интегрировать 
суперсовременный комплекс «Лахта-Центр» в городской скайлайн Санкт-
Петербурга, мы поговорили с Филиппом Никандровым, руководителем 
творческого коллектива архитекторов проекта и главным архитектором 
компании «Горпроект», выступавшей в роли генерального проектировщика 
комплекса. 

Текст: Татьяна Набойченко  

Филипп Валерьевич, Санкт-Петербург по праву считается 
одной из архитектурных жемчужин России. Здесь буквально 
на каждом шагу расположены памятники истории и куль-
туры. При этом появляются и современные здания. Какими 
они должны быть, чтобы не нарушить архитектурную 
гармонию города? Как вы считаете, каково оптимальное 
соотношение небоскребов и зданий средней этажности в 
городах-миллионниках?
Универсального рецепта тут не существует. Каждый мегаполис 
имеет свои особенности градостроительной ткани, и в каждом 
конкретном случае необходимо учитывать не только сложив-
шуюся историческую застройку, но и наличие природных 
компонентов среды (рельеф, структуру грунтов, сейсмику, 
водоемы, парковые зоны), каркас транспортной и инженерной 
инфраструктуры, близость аэропортов (схемы глиссад) и многие 
другие моменты.
Главными тут являются вопросы сомасштабности, а не кон-
трастные столкновения старого и нового в квартальной застрой-
ке. Подобные контрасты между исторической архитектурой и 
ультрасовременными встройками могут быть нивелированы 
использованием похожих материалов и колористики, ритма и 
членений (шаг окон, высота этажей), задающих масштаб зда-
нию. Диссонанс между исторической городской средой и небо-
скребами возникает в силу абсолютно разных масштабов, и этот 
диссонанс ослабляется только при значительном удалении но-
вых башен от исторических высотных доминант. Это удаление 
может достигать нескольких километров. Например, расстояние 
от высотного кластера «Москва-Сити» до Кремля — около 4,5 км. 
Для мегаполисов с сохранившимся историческим центром наи-
более органичной моделью развития является схема кратера, в 

Еще больше материалов 
проекта Отраслевого журнала 
«Вестник» и Минстроя России 
«О чем говорят здания» читайте 
на сайте издания
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которой рост высоты зданий рядовой застройки увеличивается 
концентрически при удалении от центра. «Лахта-Центр» как 
новый деловой кластер — это градостроительный флагман 
агломерации на берегу лагуны Финского залива, опоясанной 
кольцевой автомагистралью (КАД), в орбите которой Большой 
Санкт-Петербург и будет развиваться в XXI веке. И комплекс 
«Газпрома» на берегу залива в геометрическом центре этой 
орбиты как новая общегородская доминанта формирует со-
бою архитектурный символ современного Санкт-Петербурга 
XXI века.

«Лахта-Центр» уже стал одним из символов современного 
Петербурга. Этот объект можно назвать «самым-самым» по 
многим параметрам: высоте и количеству этажей, площади 
внутренних помещений, расположению и даже количеству 
мест, которые объект занимает в различных топах, напри-
мер, топ-5 самых экологичных небоскребов мира. А вот чем 
объект уникален с точки зрения архитектуры и проекти-
рования, причем не только в российской, но и в мировой 
практике?

Небоскреб «Лахта-Центр» очень сложен в техническом отно-
шении. Он считается сложным даже по сравнению с другими 
меганебоскребами планеты: в проекте нет ни одного повторяю-
щегося этажа, а фасадные оболочки реализованы с двоякой кри-
визной. И архитектурные, и технологические решения нашего 
здания во многом инновационные не только для России, но и 
для всего мира. «Лахта-Центр» стоит на берегу Финского зали-
ва — отсюда высокие ветровые нагрузки. У нас суровая зима, но 
при этом резкие перепады температур (морской климат). Более 
того, он расположен не просто на берегу, а на намывной терри-
тории, грунты достаточно слабые, грунтовые воды стоят высоко. 
Сложная геометрия, большая высота, значительные пролеты 
перекрытий и смелые выносы консолей также сформировали 
ряд вызовов, для которых было необходимо найти решения в 
процессе проектирования.
Заливка фундамента «Лахта-Центра» попала в Книгу рекордов 
Гиннесса как мировой рекорд непрерывного бетонирования. 
Для здания разработали не только особую марку бетона, но и но-
вые нормативы сталежелезобетонных конструкций: их исполь-
зовали в несущих колоннах и в аутригерах — выносных опорах 

«Лахта-Центр» уже стал 

одним из символов 

современного Петербурга. 

и этот Небоскреб очень 

сложен в техническом 

отношении.
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башни. Все узлы и конструкции просчитали с использованием 
BIM, параметрического моделирования и визуального програм-
мирования. Модели и мокапы испытывали в аэродинамической 
трубе, проверяя их устойчивость к ветровым нагрузкам.
Фасад башни «Лахта-Центра» — самый большой по площади хо-
лодогнутый витраж в мире. Грани фасада синхронно поворачи-
ваются, изгибаясь плавной спиралью по всей высоте и образуя 
скульптурный фрактал. В технологии холодногнутого остекле-
ния закаленное плоское стекло в составе стеклопакета изгибают 
под нагрузкой без нагрева.
Двухниточные фасадные оболочки «Лахта-Центра» в комплексе 
с другими энергоэффективными архитектурными и инже-
нерными решениями позволили петербургскому небоскребу 
получить экологический сертификат LEED Platinum — высшая 
оценка международного зеленого стандарта в строительстве. 
«Лахта-Центр» — единственное в России и Европе высотное зда-
ние выше 200 метров, получившее платину. 
Суть в том, что фасад состоит из двух слоев — «ниток». В нашем 
случае на башне двухниточный фасад — интеллектуальный, а 
на зданиях у подножья башни — так называемый «пассивный», 
внутреннее остекление которого может иметь проемы, откры-
ваемые фрамуги. Внешний слой остекления, в свою очередь, 
обеспечивает зданию визуальную цельность и элегантность при 
взгляде снаружи, скрывая хаос открытых окон и также снижая 
давление ветра и нивелируя сквозняки. Между оболочками двух 
«ниток» — около метра буферного пространства, в котором мож-
но свободно передвигаться, обслуживать и мыть остекление. 
В нижней части оно открыто, что обеспечивает пассивное про-
ветривание и помогает избежать эффекта парника и перегрева. 
Благодаря воздушной прослойке и системе солнцезащиты «двой-
ная нитка» фасада ощутимо сокращает теплопотери. 
В башне применена активная система интеллектуального 
двухниточного фасада с двусветными буферными зонами, слу-
жащими как рекреационные пространства при офисах. Здесь 
расположены зимние сады, места для отдыха, можно проводить 
рабочие совещания. Клапаны автоматически управляемых 
фрамуг по углам буферных зон открываются при перегреве 
для естественного проветривания. Здесь прохладнее, что, в 
частности, комфортно для растений зимних садов: температура 
представляет собой нечто среднее между «внутри» и «снаружи», 

но при необходимости, к примеру для встреч или конференций, 
воздух можно подогревать.
«Лахта-Центр» — самый высокий небоскреб севера и самый 
северный среди первой двадцатки небоскребов мира. Никто не 
строил подобных зданий на такой широте и в таком влажном 
климате. Над обитаемой частью возвышается стометровый 
шпиль — большую часть года он окружен облаками, и, для того 
чтобы избежать образования наледи в холодное время года, на 
фасадах «Лахта-Центра» использованы пьезодатчики, которые 
применяются в авиастроении. При образовании льда на внеш-
ней поверхности стальных облицовок фасада автоматически 
включается их обогрев. Устройства антиобледенения, так же 
как и динамическая архитектурная подсветка, интегрированы в 
систему облицовки рельсов уникальной системы обслуживания 
фасада, смонтированной снаружи параллельно фасаду на его 
гранях, повторяя их спиральную форму. Рельсовая система по-
зволяет при помощи передвижных люлек мыть, ремонтировать 
и заменять стеклопакеты и элементы облицовки.

Практическое назначение комплекса, конечно, поражает 
многофункциональностью и тщательно продуманной ин-
фраструктурой. А если посмотреть на «Лахта-Центр» с точки 
зрения его органичного вплетения в окружающую застрой-
ку города, то что можно сказать о нем? Чем вдохновлен этот 
проект и как вписывается в современный архитектурный 
облик Санкт-Петербурга?
Ультрасовременная архитектура комплекса «Лахта-Центра» 
стилистически находится в будущем, а не в прошлом, однако 
формообразование башни построено на архитектурных принци-
пах, заложенных еще строителями древних пирамид: вся масса 
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здания визуально устремлена вверх, концентрируясь в точке 
вершины. По этому принципу построены практически все исто-
рические вертикальные доминанты Санкт-Петербурга — шпили 
и купола. 
Силуэт 462-метровой башни как главного акцента и композици-
онного центра комплекса символизирует энергию пламени — 
символ и логотип «Газпрома». Пять крыльев башни поэтажно по-
ворачиваются на 0,82 градуса относительно своих центров или 
примерно на 90 градусов по всей высоте, уменьшаясь в размере 
по мере восхождения к вершине, тем самым создавая силуэт 
шпиля, который по пропорциям и форме максимально компле-
ментарен архитектуре исторического центра и воспринимается 
как еще один городской шпиль, стилистически не конкуриру-
ющий с существующими доминантами в самом историческом 
центре. Силуэтное решение небоскреба и является переходной 
формой от купола к шпилю с постепенным увеличением радиуса 
закругления от дуги в нижней части к прямой в верхней. Богатая 
пластика фасадов башни через органичную композицию объе-
мов привносит элемент динамизма и движения, символизируя 
энергию и развитие. Притом что высота «Лахта-Центра» со-
ставляет 462 метра, обитаемые этажи находятся ниже отметки 
370 метров, выше которой расположены конструкции шпиля, 
композиционно обеспечивающего объекту функцию городского 
ориентира в формировании морского фасада Санкт-Петербур-
га. В нашем случае офисная башня «Лахта-Центра», подобно 
маяку, встречает идущие в Петербург суда и круизные лайнеры. 
Комплекс уже стал новым символом современной Северной сто-
лицы, и именно в этом заключается главная эстетическая задача 
общегородской высотной доминанты крупнейшего города-порта 
России.

В 2020 году «Лахта-Центр» стал первым российским небо-
скребом, получившим мировую премию в области высотной 
архитектуры Emporis Skyscraper Award в номинации «Небо-
скреб года 2019». Благодаря чему объекту удалось добиться 
признания жюри международной премии? Какими еще вы-
сокими наградами может похвастать «Лахта-Центр»?
В ноябре 2020 года международный конкурс Emporis Skyscraper 
Award, один из самых известных в мире конкурсов в области 
высотной архитектуры, признал «Лахта-Центр» лучшим небо-
скребом мира за 2019 год. Экспертное жюри было вдохновлено 
необычными формами и фасадами высотной доминанты с уче-
том выдающихся показателей проекта по энергоэффективности. 
По совокупности примененных в проекте инновационных энер-
гоэффективных решений объект заслуженно получил высшую 
категорию зеленой сертификации LEED Platinum, что делает его 
в национальном и международном масштабе лидером в части 
бережного отношения к окружающей среде.
башня «Лахта-Центра» также победила в четырех номинациях 
Ctbuh Awards-2021 (главная международная премия в области 
уникального высотного строительства и урбанизма): «Лучшее 
здание высотой более 400 метров», «Лучшее высотное здание Ев-
ропы», «Строительство высотных зданий» и «Фасады высотных 
зданий».
В 2020 году участники команды, возводившей «Лахта-Центр», 
стали лауреатами правительственной премии в области науки и 
техники за разработку и создание конструктивно-технологиче-
ских решений и модели управления строительством уникально-
го высотного объекта.
В 2019 году «Лахта-Центр» стал победителем CRE Awards в кате-
гории «Многофункциональный комплекс».
В том же 2019 году коллектив под руководством академика 
РААСН и главного конструктора компании «Горпроект» Влади-
мира Ильича Травуша награжден золотыми медалями РААСН 
за «Научно-исследовательские и проектно-конструкторские 
работы по созданию строительных конструкций высотного 
здания комплекса «Лахта-Центр». В 2019 году «Лахта-Центр» стал 
победителем всероссийской экопремии Green Awards. В этом же 
году бюро «Горпроект» было награждено золотым дипломом за 
проект «Лахта-Центр» в конкурсе «Алюминий в архитектуре» в 
рамках AlumForum-2019.

Притом что высота 
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Новые краски в палитре  
Северо-Запада
Как формируется городская среда в одном из самых северных 

округов страны

Как когда-то Петр I, невзирая на болота и прочие ландшафтные особенности 
и климатические капризы природы, строил жизнь нового города, так и сегодня 
в субъектах СЗФО, многие из которых расположены в крайне суровых условиях, 
формируют территории для комфортного проживания горожан, используя 
возможности федеральной программы по благоустройству.  
Текст: Алла Ленько  
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Ленобласть: в движении. Ленин-
градская область по формированию ком-
фортной городской среды в числе самых 
продуктивных. Только за 2020-2021 годы 
в реестр лучших практик, формируемых 
ежегодно Минстроем РФ, включено 22 из 
реализованных областью объектов. А по 
количеству одержанных побед во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях по 
итогам шести конкурсов область и вовсе 
безусловный лидер. 
Многие проекты ФКГС являются довольно 
масштабными. Среди них — набережные 
рек Охта и Оккервиль, превратившиеся в 
полноценные комфортные места для отды-
ха с игровыми площадками и удобными 
подступами к воде. Или скейт-парк в по-
селке Бугры. Современная площадка, соз-

данная по всем канонам дизайна и безо-
пасности для экстремалов, открыта в 2021 
году. Общая площадь бетонных поверхно-
стей — около 2 тыс. кв. метров. В 2022 году 
данный парк, опять же в рамках ФКГС, 
получил продолжение — открыты пло-
щадки для стритбола, воркаута и силовые 
тренажеры. Идет благоустройство и на 
территориях Ленинградской области, где 
количество проживающих исчисляется не 
десятками тысяч. Например, в поселке Ле-
бяжье живет около 5 тыс. человек. Для них 
обустроили центральную площадь, при-
чем установленные здесь объекты пред-
назначены не только для отдыха и развле-
чений, но и для творческого интерактива. 
Так, созданные большие скворечники по 
задумке авторов проекта — это не просто 
арт-объект, но и своего рода выставочная 
площадка: в них можно заселить собствен-
норучно смастеренных птиц. Говорят, 
детям эта тема приглянулась. 

Вологодчина: история ожива-
ет. Вологодская область, как и другие 
регионы России, обустраивает и дворы, 
и общественные пространства. Но особо 
интересна своими победами во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания 
КГС в малых городах и исторических 
поселениях (отдельная статья ФП «Форми-
рование комфортной городской среды») с 
нетривиальными проектами. Опираясь на 
прошлое, населенные пункты-победители 
воссоздают историю, которая оживает и 
актуальна для современного человека. 
Один из таких примеров — набережная 
реки в городе Вытегре. В основе проек-
та — работы основоположника цветной 
фотографии Прокудина-Горского. В ди-
зайнерских решениях — дерево и тради-
ционные узоры столярного мастерства. 
Парковая сцена — корма галиота, того 
самого типа морского судна, который еще 
в XVIII веке строился и продавался по всей 
России корабелами земли вытегорской. 
А в 2022 году открылся обновленный парк 
в городе Череповце. Объект «Соляной 
сад» — возрождение «зеленой темы», 
гениально развитой в XIX веке ботаником 

Николаем Берником и главой города 
того периода Иваном Милютиным. 
Созданный ими ботанический сад, куда 
свозились экзотические для Череповца 
саженцы со всей России, в советское время 
превращался в парк культуры и отдыха с 
доминирующей развлекательной зоной 
над рекреационной примерно 70% на 30%. 
В постперестроечный период парк терял 
привлекательные черты. Но в настоящее 

время преображающийся, он вновь воз-
вращает торжество окультуренной флоры. 
В процессе реконструкции высажено 
не менее 2 тыс. кустарников и деревьев. 
Через два года они наберут свою мощь, и 
70-процентный рекреационный функцио-
нал, как и сто лет назад, вернется в полной 
мере. Не в ущерб запросам на активный 
и креативный отдых, конечно. В парке 
«Соляной сад» есть место игровым зонам, 
гигантским шахматам, пинг-понгу и про-
чим приятным активностям и созерцанию 
(вместо старого картинга, например, со-
здали озеро, которым можно любоваться 
из новых беседок). 

Поморье: от дома до сквера. Ар-
хангельская область является участником 
формирования комфортной городской 
среды сразу по нескольким, заложенным 
в ФП направлениям — обустройство 
придомовых территорий и общественных 
пространств. Пять лет назад, когда в стра-
не стартовала программа «Формирование 
комфортной городской среды», регион 
сосредоточился в большей степени на об-
устройстве дворов МКД, постепенно уве-
личивая объемы работ с общегородскими 
пространствами. В первый год программы 
сразу два из реализованных объектов — 
общественная территория по ул. Набереж-
ной в Вельске и общедомовая по ул. Ломо-
носова в Северодвинске — вошли в Реестр 
лучших практик Минстроя РФ. 
Согласно открытым данным, в 2021 году 
в Поморье благоустроены 62 дворовые 
и более 100 общественных территорий. 
В их числе парк Победы в селе Холмогоры. 
Культурная доминанта здесь — мемориал 
памяти погибшим в ВОВ воинам. Старт 
работ приходится на 2020 год, завершить 
весь комплекс планировалось к 2024 году. 
Впрочем, наблюдается тенденция на опе-
режение срока сдачи в полном объеме. 

Калининградская область: 
сказочный маршрут. По итогам 
проведенных всероссийских конкурсов 
благоустройства в малых городах и 
исторических поселениях после Ленин-
градской и Мурманской областей данный 
субъект СЗФО является обладателем 
наибольшего количества проектов-побе-
дителей. На 5-м конкурсе 2021 года сразу 
четыре населенных пункта попали в 
победный список. Завершиться работы на 
них должны до конца 2023 года. В том чис-
ле в историко-ландшафтном пространстве 
«Городская долина». По задумке авторов 
проекта здесь воссоздадут и построят с 
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нуля семь тематических зон. В Замковом 
пруду откроют лодочную станцию, в зоне 
«Русло истории» проложат экотропу и соз-
дадут площадку для занятий йогой, в «До-
лине сказок» обустроят сцену и детскую 
площадку. Облик каскадной лестницы в 
южной части парка со столетней историей 
обыграют за счет разнообразной расти-
тельности. 
Конечно, населенные пункты Калинин-
градской области преобразуются не толь-
ко за счет побед во Всероссийском кон-
курсе, но и участвуя в основной статье ФП 
ФКГС. В первый год действия программы 
ни один из объектов области не попал в 
реестр лучших практик Минстроя России, 
но затем эта ситуация поменялась: в трех 
последующих реестрах как минимум один 
из новых благоустроенных объектов реги-
она входил с список рекомендуемых прак-
тик. В реестре 2020 года два общественных 
пространства из Светлогорска — по ул. 
Карла Маркса напротив туристического 
центра и по улицам Мичурина, Новая, 
Тургенева. В реестре 2021 года — поселок 
Янтарный и его легендарный парк имени 
Беккера, в котором по итогам преобразо-
ваний высоко оценены экспертным сооб-
ществом благоустройство и обустройство 
искусственного освещения. 

Кольское Заполярье: холод 
активностям не помеха. Второй 
год подряд через единую платформу 
za.gorodsreda.ru проходит масштабное 
всероссийское голосование среди жителей 
муниципалитетов за территории и объек-
ты благоустройства по ФКГС. Мурманск 
входит в десятку среди городов СЗФО по 
активности голосующих. В 2021 году он, 

например, занял восьмое место по данно-
му параметру среди 120 субъектов обла-
сти. В тот год жители областной столицы 
выбрали для благоустройства в 2022 году 
сквер в 303-м микрорайоне, территорию 
в районе домов № 43, 45, 47 и 53 на ул. 
Академика Книповича и участок между 
улицами Маяковского и Садовой. В этот 
же период в ЗАТО Североморск приступи-
ли к обновлению Приморской площади с 
обустройством на ней скейт-парка. Стоит 
отметить активность Кольского Заполя-
рья в участии во Всероссийском конкурсе 
по благоустройству в малых городах и 
исторических поселениях. По количеству 
побед за шесть федеральных конкурсов 
Мурманская область находится на второй 
строчке среди субъектов СЗФО. Заиграла 
красками Ленинградская набережная 
в Мончегорске как проект-победитель 
II Всероссийского конкурса, выстроился 
«Город у Белого моря!» в Кандалакше как 
проект-победитель III конкурса, рекон-
струируется Советский проспект в городе 
Кола, победивший на V конкурсе, и т.д. 
В 2023 году еще два проекта в малых горо-
дах и исторических поселениях пройдут 
путь от «бумаги» до воплощенной реаль-
ности: победителями VI конкурса стали 
«Минеральная набережная и сказочный 
лес» в Оленегорске и «Ковдорский магнит» 
в Ковдоре. 

НАО: шагами малых побед. 
Ненецкий автономный округ среду благо-
устраивает в рамках основной статьи фе-
деральной программы ФКГС. Нарьян-Мар, 
например, участвует в проекте с 2017 года. 
За это время на территории города за счет 
различных источников благоустроены 

более 50 уличных пространств. По итогам 
2022 и 2023 годов должны обновиться еще 
пять городских пространств. Возможно, 
они не столь масштабны, как, например, 
объекты Ленинградской области. Но стоит 
отметить, что объекты благоустройства 
региона уже несколько раз попадали в 
реестр лучших практик. В частности, при-
брежный объект «Берег Городецкого шара 
в районе Морского порта» или обществен-
ное пространство в районе Центра занято-
сти в Нарьян-Маре, а также обустройство 
детской игровой площадки в том же горо-
де в районе детского сада «Радуга».

Город на Неве: традиция по-
беждать. Санкт-Петербург — безого-
ворочный лидер по объемам и темпам 
благоустройства в СЗФО. Для примера: 
только в 4 сформированных Минстроем 
РФ за эти годы реестрах лучших практик 
благоустройства город на Неве упомина-
ется 95 раз. Это и придомовые территории, 
и общественные пространства, реали-
зованные в рамках ФП «Формирование 
комфортной городской среды».
Кроме того, городские объекты нередко 
становятся победителями и других пре-
стижных премий и наград. Например, 
национальной премии по ландшафтной 
архитектуре. В 2022 году такой награды 
удостоился проект обновления сада 
Смольного собора. Здесь воссоздали 
объемно-пространственную композицию 
ландшафта, высадили 80 деревьев и более 
1100 кустарников. В монастырском дворе 
сохранили крестообразную планировку, 
восстановили исторические размеры 
площади у собора, а также дороги у стен 
монастыря.



76–77  Ко
м

ф
о

ртн
ая

 сред
а

Коми: простые вещи для жизни. 
Коми в реестре лучших практик благо-
устройства упоминалась трижды. Впервые 
в реестре по итогам благоустройства 2018 
года сразу с двумя объектами. В городе 
Сосногорске экспертное сообщество от-
метило сквер Победы, причем особое вни-
мание было уделено качеству вовлечения 
общественности в подготовку и реализа-
цию практики благоустройства. Второй 
объект — пешеходная дорожка с обустрой-
ством зон отдыха в пгт Кожва — отмечен в 
этой же номинации. Повторить практику 
попадания в федеральный реестр удалось 
республике с объектом, реализованным в 
2020 году. Это проект обустройства пеше-
ходного тротуара на внутрипоселенческой 
дороге в поселке Югыдъяг. 

Псковщина: новый старый тури-
стический магнит. За пять лет дей-
ствия ФКГС в Псковской области вопло-
щены сотни преобразующих среду идей 
как по части общественных пространств, 
так и придомовых территорий. В 2021 году 
благоустроено 173 территории, из которых 
59 общественных и 114 дворовых. В 2022 
году — 59 объектов. Область — много-
кратный победитель Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Благодаря ре-
ализации проектов-победителей конкурса 
появляются комфортные территории, 
на которых успешно сочетаются вековая 
история и современность. И что не менее 
важно, масштабное благоустройство вы-
водит область на новый виток развития 
туристической индустрии. По итогам ше-
сти конкурсов семь объектов Псковской 

области — в списке победителей. Речь 
идет о таких субъектах, как Опочка (побе-
дитель I конкурса), Великие Луки, Печоры 
и Порхов (победители II конкурса), Гдов и 
Остров (победители V конкурса). И вновь 
Печоры. Поскольку проект этого города с 
архитектурным решением исторической 
части одержал победу и на VI всероссий-
ском конкурсе. Эта концепция стартует 
к реализации в 2023 году. Но напомним, 
что ранее в городе Печоры как победителе 
II конкурса уже был обустроен парк возле 
школы в деревне Изборск. И вместо топи, 
луж и поросли, характерных для данного 
пространства ранее, жители наконец-то 
получили территорию с прочным основа-
нием и локациями для занятий спортом и 
творчеством, с амфитеатром, детской пло-
щадкой, мемориальным комплексом. 

Новгородчина: чтить прошлое, 
созидать будущее. За четыре года со 
старта программы ФКГС в Новгородской 
области благоустроено 566 дворовых и 166 
общественных пространств (данные на 
март 2021 г. — Прим. ред.). Во Всероссий-
ском конкурсе благоустройства в малых 
городах и исторических поселениях 
регион одержал 10 побед (5-е место среди 
субъектов СЗФО по данному параметру). 
Напомним, в Новгородской области девять 
малых городов. Из них город Старая Русса 
имеет статус исторического поселения, и 
победителем он становился трижды — в 
2018 году с проектом реконструкции водо-
напорной башни, в 2020 году с проектом 
благоустройства набережной Достоев-
ского с частичным берегоукреплением. 
Третью победу Старой Руссе принес 
2022 год — на VI конкурсе историческое 

поселение покорило жюри концепцией 
обустройства общественной территории 
«Царицынский источник». В течение бли-
жайших двух лет на данной территории 
не только обустроят площадку возле того 
самого целебного источника, но и сфор-
мируют удобное пространство для отдыха 
со сценой и арт-объектами, взяв за основу 
дизайнерских решений осовремененный 
образ традиционных для этого места соле-
варных градирен. 

Карелия: найти общий язык 
с водой и лесом. Наибольший 
объем благоустраиваемых территорий 
по ФКГС в Карелии приходится на при-
домовые территории. Например, в 2020 
году соотношение было 124 и 76 объектов 
соответственно; в 2021 году — 101 двор и 
80 общественных территорий, из которых 
44 были переходящими на следующий 
год. В целом же 2022 год ознаменовался ра-
ботой в 50 муниципалитетах над 176 тер-
риториями. Сто из них — придомовые 
территории, остальные — общегородские 
проекты. Среди них сквер Памяти по 
ул. Мира (третий этап благоустройства) 
в приграничном поселке Вяртсиля; пер-
вый этап благоустройства площадки с 
установкой качелей, лавочек и фоторамок 
как арт-объектов на набережной озера 
Контокки в городе республиканского 
значения Костомукше; облагороженный и 
ставший доступным для прохода пешехо-
дов и проезда машин дворовой проезд по 
ул. Кайманова в городе Северного Прила-
дожья Суоярви и т. д. 
Шесть раз республика побеждала и во 
Всероссийском конкурсе благоустройства 
в малых городах и исторических поселе-
ниях. Самым плодовитым в этом смысле 
был V конкурс. Карелия успешно прошла 
конкурсный отбор, выиграв гранты на 
реализацию трех проектов. Это «Семей-
ный парк Сегежа» в городе Сегежа. Здесь 
обещают сохранить и отреставрировать 
легендарные парковые фигуры-символы 
и создать множество тематических зон, 
в том числе поле для старинной карель-
ской игры кюккя. Второй проект — парк 
«Медвежье Заонежье» в Медвежьегорске, 
где на начальном этапе проложили новую 
инфраструктуру, в том числе освещение и 
настил к реке Вичка, а еще появятся удоб-
ные пирсы, фотозоны и даже площадка 
для выгула собак. 
Третий проект, работы над которым также 
стартовали в 2022 году, — благоустройство 
городской площади в городе Кемь с обу-
стройством тропы здоровья. 
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городской среды в малых городах и исторических поселениях*
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*Санкт-Петербург не участвует в конкурсе Источник: МИД «ЕвроМедиа» на основе данных Минстроя РФ



80
–81  Тури

зм

Драгоценные бусины  
Северо-Запада
В 2022 году проекту создания единой туристско-рекреационной 

системы регионов СЗФО под названием «Серебряное ожерелье 

России» исполнилось 10 лет

Пандемия и общая мировая политическая и экономическая повестка остро 
обозначили востребованность внутреннего туризма и необходимость 
совершенствования инфраструктуры для его развития. Северо-Западу России 
уже давно есть что сказать по этой теме. Округ исторически богат точками 
притяжения туристов, треть российских объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО находится именно здесь. По данным туроператоров, спрос на туры 
в СЗФО на лето 2022 года в среднем вырос на 10-15% по сравнению с прошлым 
годом. И во многом это произошло благодаря маршрутам проекта «Серебряное 
ожерелье России».

Текст: Наталья Приходько 
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Конструктор путешествий. В 2022 
году отмечается десятилетие идеи проекта 
«Серебряное ожерелье России», созданного 
по поручению президента России после 
его посещения Старой Ладоги. Идея проек-
та — в привлечении внимания к достопри-
мечательностям и историческим местам, 
природным объектам округа, в увеличении 
турпотока в регионы.
«В 2012 году состоялся разговор о том, что 
в Северо-Западном федеральном округе 
очень много уникальных мест, которые, 
однако, недостаточно известны туристам. 
Была поставлена задача по формированию 
у нас единой туристской макротерритории, 
а радиальная идея путешествий нашла вы-
ражение в образе ожерелья. Санкт-Пе-
тербург не только играет роль главной 
«жемчужины» региона, но и стал основным 
туристским хабом. Такое позициониро-
вание города эффективно и благодаря 
активно развивающейся транспортной 
инфраструктуре, связывающей не только 
туристские центры «Серебряного ожере-
лья» между собой, но и весь регион с други-
ми округами страны. Новые трассы, поезда 
«Сапсаны» и «Ласточки» позволяют тури-
стам собирать бесконечный «конструктор 
путешествий» по Северо-Западу, комбини-
ровать «бусины» по-разному, всегда находя 

что-то новое и еще не изученное в нашем 
регионе. В этом и состоит основная марке-
тинговая задача — насыщать проект разно-
образными информационными поводами и 
составляющими, рассказывая об огромном 
выборе возможностей для путешественни-
ков разных возрастов и интересов. Кроме 
того, такой подход способствует формиро-
ванию возвратного туризма и устойчивого 
развития отрасли, когда к одному смыслу 
путешествия добавляется новый», — рас-
сказывает о проекте председатель Комите-

та по развитию туризма Санкт-Петербурга 

Сергей Корнеев.

За 10 лет действия проекта «Серебряное 
ожерелье России» сделано многое. В окру-
ге создана сеть маршрутов, в том числе 
межрегиональных, сформированы новые 
объекты и места притяжения, построена и 
постоянно развивается инфраструктура — 
все то, что способствует развитию внутрен-
него туризма. Среди наиболее активных 
участников этого проекта — Санкт-Петер-
бург, Ленинградская, Новгородская, Псков-
ская и Калининградская области. Так, в 
2021 году на Северо-Западе России открыто 
около 100 новых региональных достопри-
мечательностей, объектов для посещения 
туристами, появилось более 50 туристиче-
ских маршрутов.

Стоит также отметить, что Северо-Запад-
ный федеральный округ в прошлом году 
стал лидером по итогам Всероссийского 
конкурса «Открой свою Россию» — из 30 по-
бедивших проектов 13 турмаршрутов про-
ходят по территории СЗФО. Кроме того, по 
итогам 2021 года Северо-Запад стал одним 
из самых популярных и востребованных 
направлений в России для посещения тури-
стами. Количество въезжающих в регионы 
СЗФО путешественников возросло почти на 
30% по сравнению с 2020 годом. 
Интересно то, что особое место в маршрутах 
«Серебряного ожерелья России» занимают 
музеи. «Современный человек во время 
путешествий хочет не только наслаждаться 
отдыхом на природе, но и получать новые 
знания и навыки. И, конечно, без музейной 
составляющей туристические маршруты 
неполноценны», — отмечает заместитель 
полномочного представителя президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Любовь Совершаева. — Чтобы достичь 
роста посещаемости, повысить осведомлен-
ность индивидуальных туристов о музеях 
Северо-Запада, привлечь туриста, заинте-
ресовать и сделать так, чтобы он захотел 
вернуться, у нас на Северо-Западе создан 
Музейный инфоцентр. Он объединяет уже 
более 130 музеев всех 11 регионов». 
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этого спроса, который есть не только у жи-
телей других регионов нашей страны, но 
и местных. Несмотря на режим санкций, 
планы менять не собираемся. Будем пре-
доставлять качественный уровень сервиса, 
в том числе привлекать надежных туропе-
раторов и радовать наших гостей блюдами 
кухни Русского Севера, чтобы они захотели 
вернуться к нам снова», — рассказал управ-

ляющий директор ООО «Норд Элемент» 

Александр Засуха. 
В Ленинградской области тоже активно 
создается инфраструктура для развития 
водного туризма. В мае там был открыт но-
вый пассажирский причал возле музея-за-
поведника «Прорыв блокады Ленинграда».
Причал предназначен для приема пасса-
жирских судов на подводных крыльях, а 
также водоизмещающих средних и малых 
судов. Его эксплуатация стартовала с 
началом навигации 2022 года. Работы 
проведены по госпрограмме «Развитие 
транспортной системы Ленинградской 
области». По ней же в регионе, в местах, 
вызывающих наибольший интерес у тури-
стов, построены пассажирские причалы 
в Старой Ладоге, Свирьстрое, на острове 
Ореховый, в Киришах и Дубровке.
В апреле этого года важное событие в 
сфере туризма произошло и в Вологодской 
области. Маршрут «Жемчужины Русского 
Севера» туркомпании «Пилигрим» стал 
«национальным туристским маршрутом». 
Это первый маршрут в регионе, который 
получил такой статус. Он предполагает 
знакомство с Вологдой и Кирилловом, а 
также посещение Архитектурно-этногра-
фического музея «Семенково» и Музея 
фресок Дионисия в селе Ферапонтово. 
В нем гости могут узнать о вологодском 

притяжения «Золотого кольца» с Северной 
столицей и маршрутами «Серебряного 
ожерелья». Одна из ключевых задач, кото-
рые поставили перед собой разработчики 
мастер-плана, — обеспечить условия для 
развития туризма за счет ГЧП, в котором 
будут формироваться условия для развития 
туристской инфраструктуры. Сбор идей по 
развитию туристского макрорегиона «Из 
Москвы в Санкт-Петербург» идет с учетом 
пожеланий населения, на онлайн-платфор-
ме москвапетербург.рф поделиться своими 
предложениями может любой желающий.
А вот в Мурманской области новый рези-
дент Арктической зоны РФ создает целый 
комплекс туристических объектов под на-
званием «Точка притяжения». Это проект 
компании «Норд Элемент», он реализуется 
по соглашению с Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). 
Частные вложения в проект составят более 
135 млн рублей. До 2027 года в пригороде 
Колы разместятся более 40 современных 
гостевых домиков различных категорий 
с панорамным остеклением и террасами, 
глэмпинги, кафе. Круглогодичный ком-
плекс будет располагаться в 15 минутах 
езды от аэропорта, вдоль магистрали, по 
которой движется основной поток авто-
мобилей на пути из Санкт-Петербурга в 
Кольское Заполярье.
«Кольский полуостров с каждым годом 
набирает популярность как туристское 
направление. Количество желающих 
почувствовать ледяное дыхание Арктики 
и увидеть северное сияние, попасть на 
морскую рыбалку и посмотреть на китов 
постоянно растет, а вместе с ним растет и 
спрос на качественные места размещения. 
Наш проект нацелен на удовлетворение 

Ледяное дыхание Арктики 
и причалы Санкт-Петербурга. 
«Серебряное ожерелье России» по праву 
является главным проектом округа в сфере 
туризма, но это, конечно, не значит, что 
регионы не разрабатывают других, соб-
ственных, проектов и маршрутов. Их вели-
кое множество, но мы расскажем о самых 
недавних и особо заметных. Например, в 
июне 2022 года был презентован первый 
межрегиональный туристский маршрут 
«Дорога из Арктики. По следам Петра Ве-
ликого», приуроченный к 350-летию со дня 
рождения Петра I. Этот путь из Петербурга 
к Белому морю разработан ведущими рос-
сийскими учеными и экспертами из город-
ских музеев и Русского географического 
общества. Путешествие проходит через 
Шлиссельбург, Старую Ладогу, Лодейное 
поле, Петрозаводск, Медвежьегорск, Бело-
морск, Кемь, Повенец, Соловецкие острова.
Другой пример — в рамках нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» Фе-
деральное агентство по туризму совместно 
с компанией «ПроГород» начало работу над 
туристским мастер-планом макрорегиона 
«Из Москвы в Санкт-Петербург». Его разра-
ботку планируется завершить к концу 2023 
года, однако здесь стоит сказать о том, что 
планы могут немного скорректироваться 
из-за передачи полномочий Ростуризма 
Минэкономразвития РФ.
Туристский «коридор», в который входят 
территории Москвы, Московской, Твер-
ской, Псковской, Новгородской областей, 
Республики Карелия, Ленинградской 
области и Петербурга, предполагает 
развитие перечисленных субъектов как 
единого макрорегиона для путешествий, 
связывающего столицу России и центры 
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стимулированию развития инклюзивного 
туризма. 
А вот Ленинградская область, например, 
вошла в число получателей нового феде-
рального гранта фермерам «Агротуризм» 
на получение средств на развитие сель-
ского туризма. Среди 51 лучшего проекта 
России два из обозначенного региона. Фе-
деральные гранты получат проекты «Земля 
Белоснежки» фермерского хозяйства 

Ирины и Геннадия Натекиных из Воло-
совского района и проект «Пять дней в рус-
ской деревне» фермеров Ирины и Игоря 
Руденко из Лужского района. Проект пер-
вых предполагает создание комплексного 
объекта для познавательного туризма: 
воссоздание на историческом фундаменте 
действующей водяной мельницы, строи-
тельство собственных пекарни и фудкорта 
и зоны отдыха для дегустации фермерских 
блюд. Фермеры Руденко в рамках гранта 
будут развивать инфраструктуру агроту-
ристического комплекса для комфортного 
проживания в сельской местности групп 
отдыхающих. Люди смогут пообщаться 
здесь с животными, поучаствовать в 
сезонных сельхозработах, фольклорных 
праздниках, мастер-классах, экскурсиях по 
окрестностям и попробовать натуральные 
фермерские продукты.
Все эти примеры говорят о том, что подход 
к развитию туризма в СЗФО максимально 
комплексный: традиционные туры по 
историческим и культурным достопри-
мечательностям, сельский и военно-па-
триотический туризм и так далее. Округ 
использует свой туристический потенциал 
по максимуму, и его опыт может служить 
прекрасным примером для других регио-
нов и округов РФ.

войны, сохранившийся до наших дней. Он 
расположен в военно-историческом парке 
«Железнодорожный фронт». 

Поддержка государства. Как уже 
говорилось, государство со своей стороны 
уделяет развитию туризма очень большое 
внимание — это проявляется в большом 
числе федеральных программ и проектов. 
Например, в мае появилась новость, что 
почти 225 млн рублей на развитие туризма 
получит Карелия. Она прошла отбор в рам-
ках нацпроекта «Туризм и индустрия го-
степриимства» на получение федеральных 
средств для оказания в 2022 году грантовой 
поддержки субъектам туриндустрии. Более 
32 млн рублей направят на поддержку 
общественных инициатив по развитию ту-
ристической инфраструктуры. Еще 84 млн 
рублей федеральных средств выделят 
на создание модульных некапитальных 
средств размещения — кемпингов и авто-
кемпингов. Остальные средства пойдут на 
развитие инфраструктуры туризма.
В рамках этого же отбора 198,5 млн рублей 
получает и Калининградская область. 
Губернатор региона Антон Алиханов 

отметил, что средства станут значитель-
ным вкладом в развитие местной тури-
стической инфраструктуры. Губернатор 
подчеркнул, что новая федеральная мера 
поддержки позволит предпринимателям 
реализовать не менее 10 проектов по соз-
данию и развитию пляжей, национальных 
турмаршрутов, 10 проектов создания 
кемпингов и автокемпингов, 20 — по раз-
работке новых туристических маршрутов, 
приобретению туристского оборудования, 
созданию электронных путеводителей, 
развитию доступной туристской среды и 

кружеве, познакомиться с деревянной ар-
хитектурой, попробовать сделать своими 
руками настоящее вологодское масло, а 
также увидеть уникальные фрески Дио-
нисия, внесенные в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
В Архангельской области также разраба-
тываются новые турмаршруты, однако 
с уклоном на военно-патриотическую 
тематику. «Архангельск — город воинской 
славы, уже сейчас жители и гости региона 
благодаря туроператорам могут посетить 
одноименную экскурсию по столице Помо-
рья, — рассказывает руководитель Центра 

развития туризма и культуры Архангель-

ской области Екатерина Трофимова. — 
Для школьников и молодежи разработана 
квест-экскурсия «Военная корочка хлеба». 
Это рассказ об Архангельске в годы ВОВ 
с посещением сквера Победы и Дома 
коммерческого собрания, где в то время 
располагался военный госпиталь. Также в 
Архангельских Гостиных дворах действует 
экспозиция «Северные конвои: от матроса 
до адмирала», в ней сделаны акценты на 
роли морской авиации в защите конвоев 
и спасении моряков, труде портовиков и 
судоремонтников. И у нас в области еще 
много объектов исторических мест, о кото-
рых стоит узнать каждому, и мы работаем 
над этим. Например, город Северодвинск 
и его музей поисковой работы, частный 
ратный музей воинской славы России в 
Архангельске, дом-музей Героя Советского 
Союза, адмирала Флота Советского Союза 
Николая Герасимовича Кузнецова в Котлас-
ском районе. И, конечно, Юрьевский рубеж 
в Плесецком округе — единственный в 
России военно-исторический объект поле-
вой фортификации периода Гражданской 
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В 2022 году в рамках проекта Министер-
ства культуры РФ в регионах Северо-За-
падного федерального округа прошел 
ряд мероприятий, приуроченных к Году 
народного искусства и нематериальной 
культуры наследия народов России, 
посвященных этнокультурному мно-
гообразию, культурной самобытности 
народов, проживающих на территории 
округа. 

Вепсы — люди леса. Один из таких 
народов — вепсы. 11 июля в Бабаевском 
районе Вологодской области прошел мас-
штабный фольклорно-этнографический 
фестиваль вепсской национальной куль-
туры «Елон Пу», что в переводе на русский 
означает «Древо жизни», объединивший 
более 3 тыс. человек. Название «Древо 
жизни» является отсылкой к вепсской ми-
фологии, схожей с финно-угорскими ми-

фологическими представлениями и тесно 
связанной с природными явлениями, а 
также с традиционным образом жизни 
племени, основанном на земледелии. Фе-
стиваль реализуется в целях возрождения, 
сохранения и развития культуры вепсов.
На площадке фестиваля гости могли оз-
накомиться с работами вепсских ремес-
ленников — ткаными изделиями и кера-
микой, а также с фольклорной музыкой 

Калейдоскоп культур 
В СЗФО проводится масса культурных событий, связанных 

с народными промыслами, традиционными праздничными 

гуляниями, играми и песнопениями

На территории Северо-Западного федерального округа проживает множество 
коренных народов с самобытной культурой: ненцы, карелы, коми, саамы, вепсы 
и другие. Несмотря на то, что они являются малочисленными, а некоторые 
из них и вовсе находятся на грани исчезновения, им удается сохранять свое 
культурное наследие, оставаясь верными традициям предков. 

Текст: Яна Панферова 



в исполнении народных ансамблей под 
аккомпанемент вепсских музыкальных 
инструментов, таких как пастушья бара-
банка, принять участие в мастер-классе 
по лепке из глины. Фестиваль «Древо 
жизни» проводится на берегу Кодозера 
с 1988 года и уже успел стать крупным 
межре гиональным мероприятием. В 2022 
году в рамках проекта Министерства 
культуры РФ в регионах Северо-Запад-
ного федерального округа прошел ряд 
мероприятий, приуроченных к Году 
народного искусства и нематериальной 
культуры наследия народов России, по-
священных этнокультурному многообра-
зию, культурной самобытности народов, 
проживающих в округе. 

Народ с Ладоги. Еще один народ, 
сочетающий в своей культуре языческие 

и христианские традиции, — карелы, 
именующие себя «карьялайзет». Они 
проживают в основном на территории 
Республики Карелия, и лишь малая часть 
расселена по всей России. Карелы имеют 
финно-угорские корни, чем и объясня-
ется схожесть  их традиций и обычаев 
с этой общностью народов. Жизнь и 
культура карелов тесно связана с их тра-
диционными занятиями: охотой, рыбо-
ловством, оленеводством и земледелием. 
Многие праздники, а следовательно, 
и традиции приурочены к этим хозяй-
ственным видам деятельности, а также 
перекликаются с природными циклами и 
сопровождаются обрядами и магически-
ми действиями.
Фольклор карелов отражает традицион-
ный уклад их жизни и представлен гада-
ниями, легендами, мифами и былинами. 
Миф о карельских великанах — одна 
из самых популярных легенд Карелии, 
рассказывающая о мункилайненамах — 
огромных существах, в переводе — «на-
водящими шум». Карелы верят, что ког-
да-то эти существа населяли их землю, но 
впоследствии покинули ее из-за плотного 
заселения лапландцами и финнами. 
Еще одна легенда гласит, что когда-то на 
территории Карелии проживали предки 

атлантов, от которых остались лишь 
каменные истуканы, до сих остающиеся 
объектами поклонения некоторых жи-
телей региона. Таких легенд у карелов 
много, на них основывается весь нацио-
нальный эпос.
Карельская плясовая культура очень 
разнообразна и насчитывает несколько 
видов танцев. Хореография представлена 
такими танцами, как кадриль, ристу-кон-
дра, крууга, пайккакиса, пийрилейки, 
шинка, шулилуйкка, хумахус. Многие 
из этих танцев были заимствованы у 
европейских народов и адаптированы 
под национальный стиль и менталитет. 
Карельский танец — это всегда импро-
визация, зачастую имеющая игровой 
характер: игры и танцы неразделимы и 
вместе составляют целый пласт плясово-
го стиля.

Карельская музыка может называться 
наименее подвергшейся германскому 
влиянию из всей музыки финно-угорских 
народов. Народная музыка карелов вклю-
чает рунические пения, а также причита-
ния, которые являются ее отличительной 
особенностью на фоне музыки данной 
группы народов. Самый популярный 
музыкальный инструмент здесь, как и в 
Финляндии, — кантеле. Также исполь-
зуются йоухикко, вирсиканнель, лира. 
Народные песни исполняются ансамбля-
ми на русском, финском и карельском 
языках.
Свое творчество карелы продемонстри-
ровали на международном фестивале 
«Финно-угорский транзит: проекция в 
театр 2:0», который прошел в октябре 
2022 года в Петрозаводске при поддержке 
министерства культуры республики. 
Данный фестиваль проводится в не-
скольких регионах России и является 
творческим проектом филиала ГРДНТ 
им. В. Д. Поленова «Финно-угорский 
культурный центр Российской Феде-
рации» при финансовой поддержке 
Министерства культуры РФ и Государ-
ственного Российского Дома народного 
творчества имени В. Д. Поленова. Гости 
фестиваля  познакомились с фрагмен-

тами драматических и музыкальных 
спектаклей любительских театров, этни-
ческой хореографией. На праздничном 
концерте в Народном театре Карелии 
воссоздали традиционные обряды 
финно- угорских и самодийских народов. 
На сцене также показали сцены из каре-
ло-финского эпоса «Калевала», в основе 
которого лежат руны — народно-эпиче-
ские песни, написанные еще в дохристи-
анский период. Участниками постановки 
стали также артисты фольклорного 
театра «Карельская горница», народного 
карельского театра Ciciliusku, творческой 
студии «Импульс», студенты Карельского 
колледжа культуры и другие. 

Коренные северяне — коми. 
Коми — одна из самых многочисленных 
этнических групп коренных народов 

СЗФО. Всего на территории России их 
проживает около 350 тысяч. Коми — эт-
нический пласт, включающий в себя не-
сколько народностей, таких как зыряне, 
ижемцы, кольские ижемцы, зюздинцы, 
язьвинцы и коми-пермяки. 
Фольклор коми вырастает из реального 
бытового действия. Традиционное ремес-
ло — роспись, которая служит украшени-
ем предметов быта и способом освоения 
действительности. Устное народное 
творчество, музыка и литература вно-
сятся в жизнь, совмещают реальное и ху-
дожественное.  Народные музыкальные 
инструменты коми полифункциональны. 
Они имеют общественное, прикладное 
и эстетическое значение и делятся на 
категории. Полевые инструменты вы-
полняют сигнальные и охранительные 
функции, а на эстетических исполняются 
народные произведения. Среди самых 
известных — шур-шар, сюмод буксан, 
сярган, зиль-зёль, рубель, ворсан табъяс. 
Также коми верят в магические свойства 
музыкальных инструментов и воспроиз-
водимой ими музыки. 
Литература коми, написанная на нацио-
нальном языке, возникла в первой поло-
вине XIX века. Развита обрядовая поэзия: 
свадебные плачи, причитания. Ее 

Сохранение культуры малочисленных, но самобытных 

коренных народов Северо-Запада: ненцев, карелов, 

коми, саамов, вепсов — начинается с ее распространения 

и популяризации.
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основоположником считается известный 
лингвист и поэт Иван Куратов.

Певцы йойка. Еще один родственный 
коми, самый древний народ Кольского 
полустрова, — саамы. Это один из самых 
малочисленных финно-угорских народов 
нашей страны. В основе фольклора саа-
мов лежат мифы и сказки, где централь-
ными героями являются вымышленные 
персонажи — людоеды, вурдалаки, 
карлики. В литературе саамов отражен 
культурный и моральный опыт народа, 
их мировоззрение. Уникальным твор-
ческим музыкальным жанром саамов 
является йойк — песнопения с особым 
повторяющимся ритмом. Этот жанр вы-
шел из религиозных обрядовых распевов. 
В основе текстов йойка лежат древние 
сказки и легенды саамов. Йойки могут 
быть не только сюжетными, но и личны-
ми, выполнять функции поздравления на 
день рождения, признания в любви, вы-
ражения восхищения, эмоций и чувств. 
Они также исполняются на похоронах и 
свадьбах. Достояния своей культуры са-
амы демонстрируют на Саамских играх, 
берущих свое начало с 1997 года. В 2022 
году они прошли 10 сентября традици-
онно в Мурманской области в станице 
Лопарской и стали десятыми — юбилей-
ными. В этом году зона фестиваля была 
разделена на тематические интерактив-
ные площадки, где представили изделия 
саамских ремесленников и националь-
ные костюмы. На площадках гости могли 
поучаствовать в мастер-классах по руко-
делию, послушать живую речь саамов, 
познакомиться с домашними северными 
оленями. Посетители фестиваля сыграли 

в традиционные игры и потягались меж-
ду собой в народных состязаниях: ловле 
рыбы «на банку», прыжках через нарты, 
метании няртолы на хорей и стрельбе из 
арбалета, а также поиграли в саамский 
женский футбол.
Днем ранее, 9 сентября, на базе Дома 
культуры «Мурмаши» прошел фестиваль 
культуры и музыки саамов — «Душа 
тундры», который проводится Ассоци-
ацией кольских саамов при поддержке 
Министерства внутренней политики в 
Кольском районе Мурманской области, 
Мурманского областного центра корен-
ных малочисленных народов Севера и 
межнационального сотрудничества, 
Дома культуры «Мурмаши», горно-метал-
лургической компании «Норильский ни-
кель» и компании «Северсталь». Откры-
тием программы стала выставка картин 
«Душа саамской женщины» и выставка 
национального костюма. Зрителям пока-
зали концерт саамских коллективов и ин-
дивидуальных исполнителей. Участники 
фестиваля подготовили дефиле саамско-
го костюма, выставку-ярмарку изделий 
народных художественных промыслов, 
мастер-классы. Также состоялась презен-
тация книг саамских авторов.

Живущие меж трех миров. 
Рассказывая о коренных народах СЗФО, 
нельзя не упомянуть о еще одном 
коренном самодийском народе — нен-
цах. На территории Республики Коми, 
Архангельской и Мурманской областей 
проживает около 8 тыс. ненцев. В их 
традиционной культуре, как и у многих 
коренных народов, обожествляется 
природа, человек предстает единым 

целым с окружающим миром.
Религия и мифология ненцев базируются 
на анималистических верованиях. Со-
гласно мифологическим представлениям 
ненцев, Вселенная строится на трех 
мирах: верхнем, среднем и нижнем, где 
Земля, плоская и окруженная морем, — 
средний мир, населенный людьми, а 
также духами, властвующими над всем, 
что окружает человека. Создателем Все-
ленной считается владыка неба — Нума.
Особое место в ненецком фольклоре за-
нимают сказки. В них главными героями 
выступают обычные люди, животные и 
духи, а народная житейская мудрость 
и опыт сочетаются с традиционными 
верованиями. В центре сюжета сказок ле-
жит история, из которой можно сделать 
поучительный вывод. В традиционной 
музыке ненцев центральное место зани-
мает жанр эпической песни. В ней ненцы 
передают дух кочевого образа жизни в 
условиях Севера. В своем содержании 
они отражают быт и культуру этого на-
рода, историю, переживания и надежды. 
В них «поются истории». «Песни тундры» 
славятся особенным исполнением и 
звукоизвлечением, а также своей про-
должительностью, ведь в них делается 
акцент на раскрытие сюжета. Они не 
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вписываются в рамки классического 
размера, который остается постоянным 
на протяжении всего произведения, из-за 
чего происходит характерное изменение 
ритма и количества долей в такте. Основ-
ным и самым популярным музыкальным 
инструментом ненцев является бубен. Он 
используется как в магических целях — 
проведении ритуалов, так и для музы-
кального сопровождения. С помощью 
бубна шаманы устанавливают контакт с 
мирами и связываются с духами. 

Сохраняя наследие. Стоит выде-
лить и ряд других мероприятий, прошед-
ших в разных областях СЗФО в рамках 
Года народного искусства и нематериаль-
ной культуры наследия народов России.
В июле 2022 года в Вологодской области в 
седьмой раз прошел Всероссийский дет-
ский фестиваль народной культуры «На-
следники традиций», организованный 
Министерством просвещения России 
совместно с Правительством Вологодской 
области при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ. В этом 
году он стал самым массовым за свою 
историю и собрал более 11 тыс. участни-
ков. В мероприятии приняли участие 
представители  разных регионов России, 

в том числе из Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также Республики 
Беларусь. Программа фестиваля была 
направлена на сохранение творческого 
наследия народов нашей страны. Свое 
мастерство юные участники проде-
монстрировали в пяти номинациях: 
«Декоративно-прикладное творчество», 
«Народный костюм», «Фольклор», «Тра-
диционное судостроение» и «Топос. 
Краткий метр». Также на базе фестиваля 
провели курс образовательных лекций 
для детей на тему культуры, творчества и 
монетизации талантов.
Отдельного внимания заслуживает 
премия «Жить вместе», направленная на 
формирование локальных сообществ и 
комфортной среды для их проживания и 
на сохранение традиционной культуры 
народов России. Она объединила лучшие 
проекты страны в социальной, культур-
ной, исторической и религиозной сферах. 
Победителем в номинации «Культура» 
в этом году стал проект электронной 
энциклопедии истории и культуры рус-
ских сел и деревень. Сотрудники проекта 
выезжают в села, работая в формате 
экспедиции, общаются с местными жите-
лями и формируют сайт-энциклопедию 
села на основе собранных материалов. 
Победителем в номинации «Русская 
традиция» стал уникальный в своем роде 
«Фолк-Кэмп» — образовательный лагерь 
для городской молодежи и фольклорный 
фестиваль на территории Архангельской 
области. С 16 по 24 июля 2022 года гости 
лагеря жили в старинных поморских из-
бах, принимали участие в мастер-классах 
по народному пению, пляске, концертах, 
посещали баню и общались с местными 
жителями, погружаясь в традиционную 
атмосферу Русского Севера.
Сохранение культуры коренных народов 
начинается с ее распространения и попу-
ляризации, чем и занимались участники 
творческих объединений и коллективов, 
фондов и проектов в течение всего года 
и чему активно содействовали предста-
вители власти. 2022 год предоставил еще 
больше возможностей для демонстра-
ции народного творчества благодаря 
поддержке Министерства культуры и 
Министерства просвещения РФ. Такие 
федеральные проекты, как нацпроект 
«Культура», способствуют пробуждению 
интереса жителей всей России к тради-
циям и наследию народов нашей страны, 
к жажде изучения и сохранения творче-
ского разнообразия населяющих ее этно-
сов, а самое главное, к их объединению. н
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ИП Анастасия Вятина ведет свою работу 
с 2010 года и специализируется на пошиве 
одежды в народном стиле.
Для пошива изделий используются 
только натуральные материалы: лен 
и хлопок, которые преимущественно 
закупаются в Иваново и Костроме. 
Упор сделан в основном на российских 
производителей для создания одеж-
ды высшего качества. Бренд одежды 
Stratim создан с целью популяризиро-
вать любовь к народному творчеству и 
традиционным ценностям.
«Нашим людям интересна народная 
одежда, например, ее исторический 
крой, вышивка, тесьма и орнамент 
с национальной русской тематикой. Это 
положительная тенденция, которую 
мы, безусловно, поддерживаем и стре-
мимся к тому, чтобы русский стиль стал 
таким же модным и популярным, как 
европейский. Многие создатели брен-
дов одежды ориентируются на Запад, 
однако и у нас есть много того, что нуж-
но и важно показывать», — отмечает 
руководитель бренда одежды Stratim 

Анастасия Вятина. 
Есть собственный швейный цех. Ас-
сортимент компании представлен 
мужскими рубашками, косоворотками 
и брюками, а также женскими сарафа-
нами. Товар реализуется в онлайн-фор-
мате — через маркетплейсы и группы в 
социальных сетях. 

Московская область, г. Видное, 

ул. Ольховая, 4,

тел.: 8-906-741-18-71,

e-mail.: vygi@mail.ru,

https://vk.com/tg_stratim

Царство 
народного стиля
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Текст: Юлия Костунова   

Олег, расскажите немного о своей личной и творческой 
биографиях.
Я родом из станицы Северской Краснодарского края. Пере-
ехали в Ростов-на-Дону, когда мне было 12 лет, с задачей найти 
для меня подходящую школу. Цель была достигнута. И это по-
зволило мне эффективно учиться и легко социализироваться в 
обществе в будущем.
Параллельно я обучался по классу фортепиано в музыкальной 
школе. Помню, очень любил тогда разбираться, как устроено 
музыкальное произведение, ночами делал аранжировки. 

Кстати, знакомство с моим будущим консерваторским пе-
дагогом по вокалу произошло еще в «музыкалке». Светлана 
Александровна Колосова была нашим новым учителем. 
В первую же встречу, она, прослушав меня, запросто заявила: 
«На конкурс поедем, в Италию!» Я, конечно, немного опешил. 
Потом думаю, ладно, может, у педагога какие-то реальные 
планы. Мы стали усиленно с ней заниматься. И через полгода 
я уже в составе сборной группы музыкантов от Музыкального 
общества Ростовской области полетел на свой первый меж-
дународный музыкальный конкурс «Don Mattea Coluccio» на 
Апеннинский полуостров в город Фазано. Тогда я не одержал 
победы, но это подстегнуло меня к дальнейшему профессио-
нальному развитию.

А как проходила непосредственно учеба в консерватории?
Я поступил в Ростовскую государственную консерваторию 
им. С. В. Рахманинова в 19 лет. До третьего курса учеба шла 
довольно спокойно. Я также продолжал заниматься у Светла-
ны Александровны, которая стала не только моим учителем, 
наставником, но и другом. Ради меня она перешла на работу в 
консерваторию, потому что знала, как легко во время занятий 
можно испортить студента с хорошими данными, лишив его 
индивидуальности. Однако, спустя время мне самому захоте-
лось определенной творческой свободы. Я стал искать новые 
возможности для своего голоса. Я оставался тенором, но меня 
привлекали незнакомая доселе голосовая манера, тембр, ре-
гистр. С моим педагогом мы все чаще спорили об этом, так как 
она придерживалась твердого убеждения, что все эти игры с 
голосом не пойдут мне на пользу.
В итоге, будучи мудрым учителем и гибкой женщиной, она 
сама предложила мне попробовать позаниматься у другого 
педагога. С ним мы проработали всего полгода, и оба стали 
замечать, что мой уровень стал явно снижаться. Прежде меня 
часто упрекали в том, что я тихо пою. И я сделал ставку на 
громкость, но при этом стал утрачивать свои более ценные 
исполнительские качества, такие как гибкость и плавность. 
Чтобы вернуть эти голосовые нюансы, приходилось брать до-
полнительные частные уроки и в нашей стране, и за рубежом. 
Но уже после окончания консерватории, многое увидев и пере-
пробовав разные методики, я снова вернулся к той механике 

Олег Крикун: «Мне всегда везло 
на хороших людей»
Знакомство с этим необычным человеком у меня шло поэтапно. Сначала я 
услышала его запоминающуюся фамилию, потом познакомилась с удивительным 
голосом ее обладателя, и уже затем через общих знакомых нам удалось 
пообщаться с Олегом Крикуном. Теперь я хочу вместе с читателями попытаться 
постичь загадку силы духа молодого незрячего музыканта и певца, которому 
ничего не помешало разглядеть свое главное предназначение в жизни.



звукоизвлечения, которой научила меня Светлана Алексан-
дровна. Она знала наверняка, что никакие поиски мне не 
нужны. Но при этом понимала, что я не успокоюсь, пока сам не 
пройду свой путь. Это настоящий педагогический подвиг. 

Я знаю, что вы успешно участвовали в телепроектах «Ми-
нута славы» на Первом канале и «Песни» на ТНТ. Какой 
след они оставили в вашей судьбе?
Что касается «Минуты славы», то в 2012 году мне позвонили 
организаторы шоу, сказали, что видели мое выступление в 
интернете и хотели пригласить к участию. Зацепили тем, что 
якобы этот конкурс не только для любителей, но и для профес-
сионалов.
Кульминацией моего участия в шоу стало совместное высту-
пление с народной артисткой России Тамарой Гвердцители. 
Помню, как она зашла ко мне в гримерку, сказала, что посмо-
трела мои выступления, дала несколько советов, и мы испол-
нили на сцене потрясающее произведение Лучо Далла «Памяти 
Карузо». До сих пор это видео можно найти в интернете, и оно 
все еще вызывает интерес. А еще благодаря шоу я познакомил-
ся с великим певцом Дмитрием Хворостовским. 
Потом, в 2018 году было телешоу «Песни». Запомнилось, что 
атмосфера на нем была абсолютно комфортная, креативная и 
располагающая к творчеству.

А как вы оказались в Санкт-Петербурге?
Однажды я просто решил, что надо что-то менять в жизни, 
захотел больше самостоятельности и перемен жизненных, 
творческих. В Питере начал все с нуля. Случайно познакомил-
ся с людьми, которые как раз запустили новый социальный 
проект «Мир на ощупь», и подключился к этой работе в каче-
стве незрячего экскурсовода. С нашей помощью экскурсанты 
в полной темноте погружались в уникальное интерактивное 
пространство для расширения границ своего восприятия. 
Но спустя два года понял, что от себя уйти невозможно. И пе-
ние — это единственно важное в моей жизни, чему я должен 
посвятить себя без всякого размена. Затем были выступления 
на улице, которые я, кстати, и сейчас практикую, в том числе 
летом возле Летнего сада. Для меня стало приятным откры-
тием то, что зрители с восторгом принимают академическое 
пение на улицах, останавливаются, просят исполнить какие-то 
произведения, всегда благодарят. Это говорит о том, что та 
музыка, которую я люблю, захватывает людей, и это не может 
не радовать. Обычно на таких уличных концертах я исполняю 
наиболее известные арии из опер и неаполитанские песни. 

На сегодняшний день как вы видите для себя реализа-
цию в музыкальном, исполнительском творчестве? Что 
считаете для себя основным в этом направлении, а что 
второстепенным?
Главное в работе, чтобы всегда был позитивный, профессио-
нальный настрой. Необходимо продолжать готовить разные 
программы, много репетировать, использовать все возможно-
сти для выступлений. 
Больших планов я никогда не строю. Необходимо просто все 
время генерировать творческие идеи и иметь внутреннюю уве-
ренность, что ты сможешь все это рано или поздно воплотить. 
Многие начинающие певцы сразу начинают мечтать о сольных 
выступлениях. Я же полагаю, что до «сольника» надо, что 
называется, дорасти. Его надо проводить тогда, когда назреет 

необходимость, как со стороны музыканта, так и со стороны 
зрителя. Вот когда будет достойная сольного выступления про-
грамма, тогда — вперед!

Расскажите немного о вашем сотрудничестве с другими 
известными музыкантами, о вашем участии в прошлогод-
нем юбилейном концерте заслуженного артиста России, 
пианиста Алексея Гориболя в Москве, о других совмест-
ных с ним выступлениях в столице и в других городах 
нашей страны.
Известнейший музыкант Алексей Гориболь намного старше 
меня, поэтому он не только мой коллега, партнер на сцене, но и, 
безусловно, учитель. Мы познакомились 2,5 года назад. Эпизоди-
чески встречались на фестивалях, других мероприятиях. Наши 
совместные выступления — это всегда ансамбль, полноправный 
дуэт. На юбилейном концерте Алексея в Первопрестольной было 
много выдающихся музыкантов и артистов. Концерт получился 
необыкновенно красивый и мощный. Я исполнил два номера: 
романс П. Чайковского «Скажи, о чем в тени ветвей» и арию На-
дира из оперы Ж. Бизе «Искатели жемчуга».

А затем ровно год назад у нас состоялась премьера полноценной 
совместной программы «PROЗРЕНИЕ», где мы исполнили 23 но-
мера: 11 романсов П. Чайковского, 8 романсов А. Даргомыжского 
и 4 романса М. Глинки. Концерт шел два часа. Мы больше года 
готовили эту программу, совместно выстраивали ее музыкально 
и драматургически. Опираясь на опыт Алексея, я тоже вносил 
свои предложения, и он нередко прислушивался к ним. Так, 
например, один из предложенных им романсов Даргомыжского 
никак «не ложился на мой голос», поэтому я предложил его по-
менять на «Тучки небесные», и все срослось.
Под занавес прошлого года мы при полном аншлаге выступили 
в Екатеринбурге в «Ельцин Центре». Начало 2022 года озна-
меновалось выступлением на Байкальском рождественском 
фестивале в г. Улан-Удэ (Бурятия). Можно сказать, процесс по-
шел, и весь год мы обкатывали этот концерт по другим городам 
страны. В мае выступили на ХХII Международном театраль-
ном фестивале «Мелиховская весна» (Московская область), в 
июне — в санкт-петербургском Доме Радио, в июле участвова-
ли в VIII Международном фестивале искусств П. И. Чайковского 
в г. Клине.

Главное в работе, чтобы 

всегда был позитивный, 

профессиональный 

настрой. Необходимо много 

репетировать, использовать 

все возможности для 

выступлений. 
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Помните момент рождения проекта 
«Хомлины»?
Однажды тоскливым, вот как сегодня, но-
ябрьским вечером меня накрыла носталь-
гия по дому. Я разговаривала с мамой по 
телефону и на автомате рисовала что-то. 
Вот нарисовала маленькие ножки, на них 
носочки, чуть выше штанишки, сюртук... 
А когда набросала мордочку, человечек 
посмотрел на меня, как родной. Это был 
Дедушка. Тут же я добавила к нему Ба-
бушку, ее я уже рисовала с себя: мой нос и 
хитринка во взгляде. Теперь у хомлинов 
это фамильное — носы и хитринки. 

Слово «хомлины» вы сами придумали?
Да. Показала скетч мужу и рассказала, 
что вижу компьютерную игру (начинала 
Наталья свою профессиональную дея-
тельность в Калининграде с того, что 

рисовала компьютерные игры. — Прим. 
ред). С декорациями Калининграда: мох, 
песочек, кирпичики, архитектура. Он 
вдохновился и придумал историю, в ней 
родилось слово «хомлины» — от англий-
ского home, дом. Нас одно время упрека-
ли, что мы назвали их не по-русски. При 
этом у нас также зарегистрированы «дом-
лины», но в народе осело «хомлины». 
Здесь, на этой земле, разные племена и 
народы тысячелетиями искали свой дом. 
Так же и наши хомлины тысячелетиями 
мечтают найти свой домик. А живут 
они благодаря работе с янтарем. На мой 
взгляд, янтарь — это главное, что есть в 
регионе, что всегда было и всегда будет. 
Мы взяли два этих элемента и объедини-
ли: хомлины не могут жить без янтаря. 
Он же содержит янтарную кислоту, а нау-
кой давно доказано, что это сильнейший 

биостимулятор. В этой истории можно 
было шалить в любую сторону, и мы 
шалили. Рисовали компьютерную игру, 
у нас появился инвестор из Гамбурга. Но 
не срослось, и мы в первый раз хоронили 
хомлинов.
Я ушла в янтарь. Не хотела больше за-
махиваться ни на какие гениальности, 
искать инвесторов — просто ручной труд, 
где все зависит от меня. Устроилась в са-
мую обычную мастерскую по обработке 
янтаря и полгода точила шары (делала 
бусины) за 5 тысяч рублей в месяц. Это 
самая простая работа, но мне нравилось: 
я не могла надышаться янтарем. Год 
училась у мастера, потом установила у 
себя движочек «Беларусь» и стала точить 
сердечки из янтаря. Не хотелось никакого 
арта, никакого заумного творчества. 
И мастерскую назвала тоже просто — 

Текст: Светлана Ломакина 

Наталья Шевченко: «Мы заселяли город 
хомлинами тайком, держали интригу»
3 июня 2018 года в самом центре Калининграда, на Медовом мосту, 
появился первый хомлин — ушастый Дедушка Карл. Фигурку ростом 
15 см тут же заметили. Чуть позже маленькие железные человечки стали 
появляться в городе то там, то сям. За 3 года хомлины превратились 
в один из самых узнаваемых символов Калининграда, вошли в топ местных 
достопримечательностей. Сегодня они есть на сказочной карте России и в 
электронных туристических картах, под хомлинов выстраивают свои маршруты 
гиды. А сам поиск всех семерых человечков: Дедушки Карла, Бабушки 
Марты, Папы Лео, Мамы Варвары и трех внуков — Витька, Ули и Антошки — 
стал обязательным квестом, который заканчивается в их сказочном доме — 
Мастерской хомлинов. Всю эту историю придумала Наталья Шевченко, 
художница, янтарщица и «мама хомлинов», как ее теперь называют в народе.

Еще больше материалов  
читайте на сайте  
журнала «Нация»
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Amber love. Но умудрилась с сердечками 
из янтаря зайти даже на какие-то биенна-
ле. Моя концепция понравилась, потому 
что простых украшений тогда не было: 
нельзя было купить в Калининграде 
круглый кулон в серебряном кантике или 
кольцо с широкой шинкой и круглым ка-
бошоном. А мне нравилось именно это. И 
вдруг понравилось многим. Я пригласила 
на помощь девчонок, мы стали усложнять 
дизайны, ездить по выставкам.
Мы были единственными россиянами, 
кого несколько лет назад пригласил на 
выставку Гонконг. И когда нас в очеред-
ной раз спросили, неужели в России есть 
янтарь, я поняла — это вызов. Надо го-
ворить о нашем янтаре везде, где только 
можно. Мы стали соорганизаторами Ян-
тарного кластера, появилось много новой 
работы, заказов.

Хомлинов пришлось тогда отодвинуть 
в сторону?
Нет. Эта история во мне жила, слишком 
много сил было вложено. И однажды 
я сказала мужу, а что, если все наши 
изделия из янтаря сделали хомлины?! 
Пазл сложился: у нас будет Мастерская 
хомлинов! 
Дальше я ходила к серьезным взрослым 
дядям и говорила: «Представьте, что в 
Калининграде появились хомлины и это 
они делают изделия из янтаря! А живут 
они в маленьком сказочном домике!» 
Чиновники смотрели на меня и думали: 
«Что они курят там у себя в мастерской?» 
Это сейчас, когда вы попали сюда, все по-
нятно. А тогда никто не мог знать, как это 
будет и зачем. В моей голове было очень 
необычное сказочное здание, в котором 
люди знакомились бы с хомлинами. Надо 

было только его построить. И мы были 
готовы сделать все за свой счет, но стол-
кнулись с такой бюрократией! Промучи-
лись года полтора, но ничего не вышло. 
Это был второй раз, когда мы хоронили 
хомлинов. 
И тут в Калининград приехал еще один 
уроженец ростовской земли Андрюша 
Следков (Наталья родом из Росто-
ва-на-Дону. — Прим. ред.). Родом он из 
Таганрога, мы с ним вместе учились в 
Грекова. Потом окончил Суриковскую 
академию и сейчас уже скульптор с име-
нем. Я рассказала ему нашу драматичную 
историю и закончила так: ближе к пенсии 
сама слеплю хомлинов, отолью в металле 
и установлю в моих самых любимых ме-
стах. Андрюша все это послушал, уехал в 
Москву и через три дня прислал мне фото 
Дедушки, вылепленного из пластилина. 
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А еще у вас есть аудиогид, который 
озвучивает знаменитый Николай Дроз-
дов!
Да, и к этому нас подтолкнула жизнь. 
Гиды стали водить сюда, в бастион, тури-
стов «под меня». А я же не экскурсовод, не 
продавец, чтобы постоянно рассказывать 
и показывать. Мы нашли под эти задачи 
прекрасных девочек. Но летом здесь 
бывает до тысячи человек в день: очень 
тяжело каждому персонально рассказать 
про хомлинов. И вот тогда мы решили 
записать аудиогид голосом Дроздова. Но 
Николай Николаевич еще и не с каждым 
работает. Думал он месяца два, а потом 
сам позвонил мне и начал что-то расспра-
шивать про «гомлинов» — я здесь визжа-
ла на весь бастион! Мы полетели в Мо-
скву, и Дроздов за день нам все записал. 

Вы не раз говорили, что хомлины 
родились сами по себе и коммерции в 
этом ноль. Но есть же какой-то личный 
подтекст?
Хомлины — это чистое вдохновение и со-
вершенно не про деньги, даже наоборот. 
Когда выйдут книга и мультик, мы хотим 
перевести хомлинов в благотворитель-
ный фонд: маленькие сказочные человеч-
ки будут реставрировать старинные дома 
или помогать людям. Почему они вообще 
родились? Трудно сказать… Мне сорок 
лет, но у меня до сих пор нет своего до-
мика. Это проклятье хомлинов — поиск 
домика я несу всю жизнь. Как и тоталь-
ную нехватку уюта. А когда мне чего-то 
не хватает, я пытаюсь восполнить пробел, 
беру и делаю. Так было с янтарными 
украшениями, так вышло с хомлинами, 
и кто его знает, с чем случится еще.

ласть — центр вселенной по добыче янта-
ря, но здесь никогда не было Дня янтаря. 
Я янтарщица, это дело всей моей жизни, и, 
конечно, хотелось получить свой профес-
сиональный праздник. Года три мы угова-
ривали правительство области, готовили 
даже презентации, как можно отмечать 
День янтаря, но до дела не доходило. И вот 
однажды на серьезном совещании, куда 
меня обычно брали для красоты, вдруг 
дали слово. И я сказала, что и всегда, дайте 
нам День янтаря! И министр экономики 
в этот раз неожиданно согласился. Ну, по 
СМИ и понеслось: «Хомлины стали ини-
циаторами создания Всероссийского дня 
янтаря». Но была пандемия, мы не могли 
особенно разгуляться — и первый День ян-
таря, 21 июля 2020 года, решили отметить 
установкой фигурки Папы Лео на Эстакад-
ном мосту возле Музея изобразительных 
искусств. У нас все еще пандемия, снова 
не до широкого отмечания, но установили 
в День янтаря аж двух хомлинов: Маму и 
самого младшего — Антошку. Так что это 
день рождения сразу трех членов семьи.

Я к вам по городу шла по электронной 
карте — от хомлина к хомлину. Это исто-
рия тоже вами была проработана?
Нет, я изначально хотела установить хом-
линов в семи знаковых местах области.
Но вышло, что во время установки первой 
фигурки — Дедушки областной министр 
культуры и туризма Андрей Ермак сказал 
журналистам: «Увидел семь хомлинов — 
увидел семь самых популярных мест 
города». Идея, что за день можно обойти 
весь центр Калининграда и найти всех 
хомлинов, людям очень понравилась. Так и 
родился этот квест. 

Насколько сложно установить в городе 
такие скульптурки? 
Слава богу, сложно! Если бы каждой 
чокнутой белке разрешали устанавливать 
в городе памятники, это был бы кошмар. 
Нам немного помогло, что мы уже всех 
достали с этим проектом, когда хотели по-
строить сказочное здание. Нас уже знали, 
поэтому все шло гораздо легче. Первым в 
городе появился Дедушка, потом месяца 
через четыре Бабушка, затем внук Витек. 
Был план установить всех за первый год, 
но история растянулась на три. Хотя это и 
к лучшему: люди ждали, кто следующий 
и где. А мы всех, кроме Ули, она стоит у 
зоопарка, устанавливали тайком. Держали 
интригу.

У ваших хомлинов разные характеры, 
разные истории. 
Да, и все эти истории будут в книге, ко-
торая сейчас пишется. И мультфильм о 
хомлинах планируется, его будет снимать 
крупная студия. А характеры мы искали 
очень долго. Было такое, что по полгода 
лепили одну мордочку, и все не то. Самый 
сложный образ у Мамы, с Антошкой тоже 
провозились. У маленьких человечков на 
мордочках трудно показать характер, у 
нас эту задачу решают ушки. Опущенные, 
торчащие вверх или раскоряченные — они 
сразу акцентируют внимание на настрое-
нии. Витек — грустный мечтатель. Бабуш-
ка — хитренькая, Уля — проказница… 

Пока я фотографировала Витька на 
набережной, услышала рассказ гида о 
вашем проекте и о том, что это вы стали 
родоначальницей Дня янтаря.
Все правильно. Калининградская об-
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(единая горячая линия для бесплатных 
звонков по России)
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«Заря румянила башни Детинца. Уронив 
искры от крестов в седую утреннюю 
воду, лебединым стадом выплывал из ту-
манов Псков. (…) Звон падал на воду. Вы-
ходя на чистый озерный путь, медленно 
заворачивали серые паруса, ветер ровно 
держал стяг Нерукотворного Спаса (...)».

Леонид Зуров, «Отчина. Повесть о 
древнем Пскове и Псково-Печерском 
монастыре»

«Он дарит мне звезды полярных ночей./
Он солнце выносит ко мне на пле-
че./В нем слиты в едино двузорний ко-
стер,/Берез седина и березовость гор». 

Виктор Толокнов о городе Апатиты

«Гатчина — соперница весьма опасная, 
и необходимо приложить всю вашу дея-
тельность и усердие, чтобы Павловское 
могло бы выдержать сравнение». 

Великая княгиня Мария Федоровна 
(из письма к Карлу Кюхельбекеру, 
директору Павловска) 

«(…) Храмы в Сухоне купаются,/Город — 
сказка, дивный сад,/Добрым людям 
улыбаются,/Как и много лет назад!/Ма-
стерами Устюг славится,/Чудо — чернь 
по серебру!/Моя родина — красавица,/
Знают городок в миру! (…)». 

Евгения Жабчикова, стихотворение 
«Великий Устюг — город детства» 
(ljubimaja-rodina.ru)

«От Черняховска к плеску моря,/Где 
в вечном беге корабли,/Течет спокойная 
Преголя/Вразрез с вращением Зем-
ли./В нее глядятся лес и роща,/Глядятся 
ивы, камыши./И землероб в ней летом 
хочет/Себя немного освежить./Она, при-
дя к Калининграду,/Фигуру сжав, уйдет 
под мост./И остров длинный, необъят-
ный/Лазурной лентой обовьет (...)». 

Петр Затолочный, стихотворение 
«Течет Преголя» (parafraz.space)

«Приду туда, и отлетит томленье. /Мне 
ранние приятны холода./Таинственные, 
темные селенья — /Хранилища молитвы 
и труда./Спокойной и уверенной любо-
ви/Не превозмочь мне к этой стороне: 
/Ведь капелька новогородской крови 
/Во мне — как льдинка в пенистом 
вине (...)».

Анна Ахматова, стихотворение 
«Приду туда, и отлетит томленье» 

«Ему хотелось как можно быстрее 
убраться отсюда, от вокзальной суеты, 
с этой чадной, лязгающей, скрипучей, 
замызганной, скучной станции, вер-
нуться туда, к Печоре, к бревенчатым 
теремам на крутом откосе, где тихо, 
где воздух упоительно свеж, где стоят 
прямо на улицах лиственницы в рыжих 
лисьих шубах, где гроздья ягод свисают 
с кустов». 

Александр Рекемчук, роман 
«Тридцать шесть и шесть»

vestnikszfo.ru |
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проектов и государственных программ;

•	 новостные блоки о развитии регионов;

•	 информация о вкладе бизнес-структур в развитие 
территорий.

Оперативно  
объективно 
экспертно

о развитии ключевых сфер экономики 

России и стран еАЭС.

р
ек

л
ам

а



р
ек

л
ам

а

Добро пожаловать в «Покровский»! 
Гостиничный	комплекс	располагается	в	старинном	Пскове.

•	 86	номеров	различных	категорий	—	Standard,	Comfort,	
Superior,	Family,	просторные	двухкомнатные	номера	Luxe,	
Suite	с	собственной	оснащенной	кухней	и	просторной	
гостиной.

•	 Оснащенный	конференц-зал	вместимостью	
до	100	персон.

•	 Конференц-комната	на	30	персон	для	презентаций,	
переговоров	или	деловых	завтраков.

•	 Лобби-бар,	обладатель	награды	«Лучший	бар	в	отеле»	
(по	версии	Russian	Hospitality	Awards	2021).

•	 Ресторан	европейской,	русской,	азиатской	кухни.

•	 Терраса	с	видом	на	Покровскую	башню.

•	 Спа-зона	и	тренажерный	зал.

•	 Ресто-бар	«Моя	История»	с	панорамным	видом	на	реку	
Великую	и	Покровcкую	башню	(номинант	на	премию	
«Лучший	ресторан	в	отеле»	по	версии	Russian	
Hospitality	Awards	2022).

•	 Уличная	игровая	площадка	и	детская	комната.

•	 Две	парковочные	зоны.

г.	Псков,	ул.	Кузнецкая,	2,

тел.:	(8112)	50-00-00,

e-mail:	info@pskhotel.ru,

www.pskhotel.ru


