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У минстроя рабочий настрой
По данным 

Архангельскстата, на 
строительном рынке региона 

ежегодно «крутится» около 
50 млрд рублей. О том, 

какие объемы работы 
готово предложить бизнесу 

государство в ближайшие 
годы, «Бизнес-классу» 

рассказал руководитель 
профильного министра 
правительства области 

Михаил ЯКОВЛЕВ
 (на снимке). 
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Эхо недели

Резонанс: Олег Кодола признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни

Депутатский портфель: Поправки в Налоговый кодекс РФ приведут к снижению доходов региона

Корректировки област-
ного бюджета, по словам 
Елены Усачёвой, связаны в 
первую очередь с измене-
нием налогового законода-
тельства, а также с уточне-
нием размера федераль-
ных трансфертов, включе-
нием переходящих остат-
ков средств на едином сче-
те бюджета, конкретизаци-
ей программы заимствова-
ния. 

В ноябре прошлого года 
в Бюджетный кодекс были 
внесены изменения в нор-
мативы распределения 
между Федерацией и субъ-

ектами РФ доходов от акци-
зов на нефтепродукты. Доля 
регионов сокращена почти 
на треть. 

В результате существен-
но уменьшатся объемы на-
прямую зависящего от это-
го размера областного до-
рожного фонда: в 2017 году 
– на 1 млрд 73 млн рублей, в 
2018-м – на 1 млрд 241 млн, 
а в 2019 году – на 1 млрд 83 
млн рублей. Стоит отметить, 
что в прошлом году план по 
сбору поступлений с акци-
зов на нефтепродукты был 
перевыполнен на 340 млн 
рублей, которые перешли в 
2017-й в виде остатка. Сред-
ства перенаправят в регио-
нальный дорожный фонд, 
но ситуацию в корне это не 

изменит: в вопросах содер-
жания и ремонта областных 
дорог придется ужаться на 
733 млн рублей.

Второй фактор, умень-
шающий собственные до-
ходы бюджета,– поправки, 
касающиеся налога на иму-
щество. В декабре поправ-
ками, внесенными в Нало-
говый кодекс РФ, снижены 
размеры ставки в отноше-
нии железнодорожных путей 
общего пользования: в 2017 
году с 1,6% до 1%, в плано-
вом периоде 2018-2019 го-
дов – в целом более чем в 
два раза. Выпадающие до-
ходы в 2017-м составят 143 
млн рублей, в 2018-2019 го-
дах – 187 млн и 246 млн руб-
лей соответственно.

Есть и хорошие ново-
сти: с этого года предус-
мотрен новый порядок рас-
пределения акцизов на ал-
когольную продукцию с со-
держанием этилового спир-
та свыше 9%. Доля бюдже-
тов субъектов РФ увеличе-
на с 40% до 50%. Дополни-
тельные 10% должны при-
нести в казну области 340 
млн руб лей в 2017 году и не-
многим больше в 2018-2019 
годах.

«Все эти изменения 
в общей сложности при-
водят к сокращению соб-
ственных доходов бюдже-
та на 2% ежегодно: в 2017-
м и 2018 годах – более чем 
на 1 млрд рублей, в 2019-м – 
на 976 млн рублей. Дотации 

С двойным дефицитом
На февральской сессии областные 
депутаты приняли очередные поправки 
в бюджет. В конце прошлого года, 
когда главный финансовый документ 
региона утверждался, министр финансов 
Архангельской области Елена УСАЧЁВА 
предупреждала, что он будет 
корректироваться не только часто, 
но и существенно. В первую очередь речь 
шла о нераспределенных федеральных 
субвенциях, которые должны были 
увеличить доходную часть. Но также 
высказывались опасения, касающиеся 
снижения налоговых поступлений от 
нефтяной отрасли. Сбылось и то, и другое.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

Михаил Магид и Евгений 
Тютюков (ныне – глава му-
ниципального образования 
«Соловецкое») уверены, что 
Кодола осознавал, что они 
являются известными лица-
ми на Соловках, и распро-
странение данной инфор-
мации «дискредитировало 
их в глазах общественно-
сти, подорвало авторитет и 
деловую репутацию, умали-
ло честь и доброе имя» – так 
говорится в обвинительном 
заключении.

Сам Олег Кодола счита-
ет, что во время задокумен-
тированной беседы Магид и 
Тютюков фактически дого-
варивались о захвате и мо-

нополизации туристическо-
го бизнеса на Соловках, что, 
по мнению предпринима-
теля, представляет обще-
ственный интерес, а значит, 
он имел право опубликовать 
видеозапись.

Как было заявлено, суд 
исследовал, но не учел при 
вынесении приговора со-
держательную часть бесе-
ды Магида и Тютюкова, так 
как предметом их претен-
зий были именно те обстоя-
тельства, что истцы на кад-
рах изображены в бане ча-
стично в обнаженном виде, 
употребляющими алкоголь 
и использующими нецензур-
ную лексику.

В ходе судебного разби-
рательства было установ-
лено и доказано, что запись 
разговора потерпевших ве-
лась скрытно: Олег Кодола 
сам подтвердил, что опубли-
ковал видео без ведома ист-
цов. Ссылаясь на Конститу-
цию РФ, гособвинитель на-
помнил, что каждый гражда-
нин России имеет право на 
неприкосновенность част-
ной жизни, а Магид и Тютю-
ков в показаниях утвержда-
ют, что встреча носила част-
ный характер.

Адвокат Михаила Ма-

гида Александр АНТОНОВ, 
естественно, придерживал-
ся такого же мнения и требо-
вал вынести обвинительный 
приговор. 

«Позиция, которую занял 
подсудимый, мне понятна и 
даже близка. Но когда я ра-
зобрался, в чем суть данно-
го дела, я понял, что Олег Ев-
геньевич заблуждается в тех 
способах, которыми он пы-
тается добиться своих це-
лей. Я говорю о вторжении в 
частную жизнь моего дове-

рителя и второго потерпев-
шего. Олег Кодола полагал, 
что были совершены непра-
вомерные действия чиновни-
ками, и хотел защитить инте-
ресы общества, опубликовав 
видео», – пояснил предста-
витель интересов истца.

По его словам, данная 
категория преступлений – 
не самая распространен-
ная, однако по ней есть до-
статочно однозначная пра-
вовая практика. Сбор, хра-
нение, использование и рас-
пространение информации, 

не доверенной гражданином 
никому, не допускаются без 
его согласия.

Готовясь к последнему 
слову в суде, Олег Кодола от-
метил, что совершенно спо-
коен и относится к процессу 
с иронией. Видимо, осозна-
вая, что его последнее слово 
мало что сможет изменить, 
блогер рассуждал скорее в 
сатирическом, чем в оправ-
дательном ключе: 

«Естественно, я не при-
знаю свою вину по заявлению 
истцов, поскольку не считаю, 
что распространил сведения, 
составляющие их личную тай-
ну. Личной тайной они хотят 
объявить изображение двух 
публичных личностей, оде-
тых по-банному, которые ве-
дут деловую беседу, переме-
жая ее пивом и матерщиной.

Во-первых, я бы хотел 
подчеркнуть, что образ муж-
чины, завернутого в банное 
полотенце, стал неотъемле-
мой частью русской культу-
ры со времен фильма «Иро-
ния судьбы, или С лёгким па-
ром!» и особенно укрепился 
в сознании россиян после 
«Особенностей националь-
ной охоты». Вряд ли одно из 
самых распространенных 
одеяний россиянина можно 
связать с «личной тайной», 
если только в орнаменте по-
лотенец не была использова-
на тайная родовая вышивка 
племени чиновников.

были распределены в ходе 
второго чтения федераль-
ного бюджета. Здесь ре-
зультат для нашей области 
оказался даже лучше ожи-
даемого: дополнительные 
средства в этом году соста-
вят почти 1,3 млрд рублей. 
Кроме того, на едином сче-
те областного бюджета есть 
остатки, не имеющие целе-
вого назначения, – в сумме 
551 млн рублей», – отмети-
ла Елена Усачёва на сессии 
областного Собрания депу-
татов.

Дополнительные доходы 
планируется направить на 
увеличение объема того же 
областного дорожного фон-
да (340 млн рублей), а так-
же на реализацию адресной 
инвестиционной программы 
(380 млн рублей).

В рамках инвестпро-
граммы деньги пойдут на 
строительство автомобиль-
ной дороги по проезду Си-
биряковцев в Архангельске 
– в обход областной больни-
цы (20 млн), строительство 
моста через реку Устью (82 
млн), строительство около 
40 км автомобильной до-
роги Котлас – Коряжма (177 
млн). Кроме того, более 150 
млн рублей будет выделено 
муниципалитетам на пере-
селение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья и 43 
млн – на софинансирование 
программы по формирова-
нию современной город-
ской среды (обустройство 
мест массового отдыха, 
парков). Также 32 млн руб-
лей областной центр полу-

чит на ремонт и содержание 
дорог для подготовки к про-
ведению международного 
форума «Арктика – терри-
тория диалога».

Но самая большая часть 
всех дополнительных дохо-
дов (1,2 из 1,8 млрд рублей) 
пойдет на погашение гос-
долга Архангельской обла-
сти. В ноябре 2016-го, когда 
проект бюджета принимал-
ся с дефицитом в 2,5 млрд 
рублей, Елена Усачёва от-
мечала, что размер этого 
дефицита сильно ограничен 
обязательствами перед фе-
деральным центром по по-
лученным ранее государ-
ственным кредитам.

«За последние три года 
регион получил из феде-
рального бюджета 15 млрд 
рублей бюджетных креди-
тов. Они выдавались при 
жестких лимитах по размеру 
госдолга: в 2017 году он ра-
сти не может. К тому же уро-
вень коммерческого долга 
на конец 2017 года не дол-
жен превышать 60% от до-
ходов», – пояснила министр 
финансов Архангельской 
области.

В итоге, с учетом при-
нятых на сессии поправок 
к региональному бюдже-
ту, его дефицит вырос в два 
раза – с 2,5 до 5 млрд руб-
лей, но не за счет кредитов, 
а из-за недополученных на-
логов, поступления от кото-
рых были заложены на уров-
не прошлых лет, а на деле, 
после внесения изменений 
в Налоговой кодекс РФ, ока-
жутся значительно ниже. 

«Желание разоблачить чиновников наказы
Предприниматель, блогер Олег КОДОЛА 
признан виновным в нарушении 
неприкосновенности частной жизни – такое 
решение вынес мировой судья Приморского 
судебного района Архангельской области.
Как ранее сообщал «БК», ответчик 
опубликовал в Интернете видео, 
где директор муниципального предприятия 
Михаил МАГИД и Евгений ТЮТЮКОВ, 
на тот момент представитель агентства по 
развитию Соловецкого архипелага, пьют 
пиво в бане и, используя ненормативную 
лексику, обсуждают совместные планы на 
будущее. Олега Кодолу обязали выплатить 
штраф в размере 80 тысяч рублей, а также 
компенсировать моральный ущерб истцам – 
по 20 тысяч рублей каждому. 

Олег Кодола и его адвокат Дмитрий Аншуков будут оспаривать приговор суда, 

опираясь на то, что понятие «личная тайна» чётко не определено в российском 

законодательстве.
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Подробности

Акценты

В 2016 году задолженность 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по налогам 
в Архангельской области и НАО 
уменьшилась на 45 млн рублей – 
до 5,5 млрд. Наибольшее сниже-
ние долгов отмечено в оптовой и 
розничной торговле. В транспорт-
ной отрасли, в сфере операций с 
недвижимостью, в производстве и 
распределении электроэнергии – 
обратные тенденции: от предпри-
ятий этих отраслей бюджет недо-
считался 356,8 млн рублей.

Среди vip-должников наи-
большее внимание привлек депу-
тат Госдумы РФ от Архангельской 
области Андрей ПАЛКИН. По ин-
формации на 10 февраля текущего 
года его задолженность по нало-
гам составляла около 148 млн руб-
лей: перед федеральным бюдже-
том – 76,8 млн рублей, перед об-
ластной казной – 46,9 млн и 24,3 
млн – перед бюджетом Котласа.

«Налоговые обязательства у 
Андрея Палкина возникли не толь-
ко вследствие продажи им имуще-
ства – как это прозвучало в заяв-
лениях в СМИ, но и по результа-
там выездной проверки: обосно-
ванность требований в размере 25 
млн рублей подтверждена арбит-
ражными судами первой и апелля-
ционной инстанции. А также по до-
ходам, полученным от предприни-
мательской деятельности в 2015-
2016 годах», – пояснил на пресс-
конференции руководитель 

управления Федеральной на-

логовой службы по Архангель-

ской области и НАО Сергей РО-

ДИОНОВ.

Сейчас в отношении Андрея 
Палкина применяется комплекс 
мер принудительного взыскания 
задолженности: Котласским го-
родским судом вынесены соот-
ветствующие решения и выданы 
исполнительные листы о нало-
жении ареста на имущество сто-
имостью более 16 млн рублей, 
а налоговой инспекцией приня-
ты обеспечительные меры на за-

прет по отчуждению имущества 
на 31 млн. 

Решение Андрей Палкина об-
ратиться в суд с заявлением о при-
знании себя банкротом у налого-
вой инспекции вызывает «сожа-
ление и определенную насторо-
женность», поскольку федераль-
ным законодательством предус-
мотрены не только реструктури-
зация долга, но и его возможное 
списание, что в конечном итоге мо-
жет привести к серьезным потерям 
для бюджета. Однако сделать это 
будет непросто. 

Как отмечают представители 
УФНС, Андрей Палкин – далеко 
не единственный vip-должник, и 
ажиотаж вокруг его персоны свя-
зан в первую очередь со статусом 
депутата и нашумевшей деклара-
цией о доходах, исходя из кото-
рой котласский предприниматель 
был назван самым богатым из из-
бранных осенью 2016 года членов 
нижней палаты Федерального Со-
брания. 

Одна из главных особенностей 
текущей декларационной кампа-
нии состоит в том, что с 2017 года 

не нужно представлять деклара-
цию по НДФЛ, если налог не был 
удержан налоговым агентом – 
работодателем. В таком случае 
НДФЛ уплачивается после получе-
ния уведомления и квитанций, на-
правляемых налоговым органом, 
в срок не позднее 1 декабря. Пла-
тельщики, которые информируют 
о доходе по собственной инициа-
тиве, с целью получения вычетов, 
вправе представить декларацию в 
течение всего года. 

К слову, налоговики отмеча-
ют, что граждане стали чаще об-
ращаться за социальными нало-
говыми вычетами по расходам на 
обучение и лечение, даже в случа-
ях, когда речь идет менее чем об 
одной тысяче рублей. За год коли-
чество таких обращений увеличи-
лось на 5000. Есть и еще один ин-
тересный факт: по итогам декла-
рационной кампании-2016 в Архан-
гельской области стало меньше на 
одного миллиардера. В 2015-м о 
доходе свыше 1 млрд рублей за-
явили восемь человек, сейчас – 
семь. 

Индикатор: В Архангельской области стало меньше на одного миллиардера 

VIP-должники и социальный вычет
За прошедший год налогоплательщики Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа перечислили 
в бюджетную систему России порядка 115 млрд 
рублей. В федеральную казну направлено 20,8 млрд 
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015-м. 
Основными факторами роста платежей стали 
увеличение поступлений по налогу на добычу нефти 
за счет подъема ставки и отмены льгот, 
а также наращивание объемов производства 
на месторождениях алмазов. 

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

такова суммарная 

задолженность 

юридических лиц и ИП по 

налогам в Архангельской 

области и НАО

1,5
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Сергей РОДИОНОВ: «В результате проведения комплекса мер 

принудительного взыскания задолженности, в том числе 

за счет имущества неплательщиков, обеспечено поступление 

в бюджет более 5 млрд рублей».

вается штрафом»
Во-вторых, распитие на-

питков, а в особенности пива, 
также является неотъемле-
мой частью русской культу-
ры: выражение киевского 
князя Владимира Крестителя 
«Веселие на Руси есть пити, 
не можем без того быти» бла-
годатно легло на нашу по-
чву, и сегодня людей, пью-
щих пиво, можно встретить 
не только в барах и банях, но 
и на дорогах или в собствен-
ном подъезде. Вряд ли де-
монстрация столь распро-
страненной в культуре тра-
диции может являться пово-
дом для обвинения.

В-третьих, мне ставится 
в вину наличие мата в роли-
ке как одна из составляющих 
личной тайны. Этот момент я 
тоже хотел бы пояснить. По-
смотрев ролик впервые, я, 
как почитатель академиче-
ского издания «Большой сло-
варь мата» Плуцера – Сарно, 
был удивлен, насколько скуд-
на обсценная лексика участ-
ников банного разговора. Не 
углубляясь в филологиче-
ские изыскания, граждане 
Магид и Тютюков использу-
ют ее исключительно в роли 
союзов и восклицаний – на 
уровне учеников начальной 
школы. Вряд ли набор из од-
нообразных повторений, до-
ступный каждому школьни-
ку, может быть признан лич-
ной тайной. Скорее личной 
тайной надо было объяв-

лять профессиональный уро-
вень людей, употребляющих 
столь примитивный вокабу-
ляр. И здесь у суда были бы 
большие перспективы.

(…) В ролике граждане 
Магид и Тютюков ведут разго-
вор обо мне лично, упомина-
ется моя фамилия. Для меня 
этот ролик не мог являться 
тайной граждан, поскольку я 
стал невольным участником 
происходящего как объект 
заговора. В разговоре чинов-
ники планируют осуществить 
давление на мой бизнес, 
а также бизнес моих парт-
неров. Учитывая, что Магид 
и Тютюков на тот момент за-
нимали должности директо-
ра муниципального предпри-
ятия и государственного слу-
жащего, их сговор уже с мо-
мента просмотра и до момен-
та его публикации причинил 
мне моральные и психологи-
ческие страдания, посколь-
ку ощущался в течение все-
го года как возможная угроза. 
Я мог опубликовать этот ви-
деоролик, но не стал, так как 
изображение граждан Маги-
да и Тютюкова в полотенцах и 
употребление ими скудного 
запаса мата под пиво – факт 
ничем не примечательный, не 
интересующий меня и моих 
читателей. 

Однако впоследствии ис-
тец Магид исполнил задуман-
ное: перекрыл доступ к бере-
говой линии. Действия Маги-

да, на мой взгляд, были пря-
мым следствием «банного» 
сговора. Мои гражданские 
чувства были оскорблены 
очевидным нарушением кон-
ституционных прав граждан 
и использованием админи-
стративного ресурса для ор-
ганизации давления на пред-
принимателей и судовладель-
цев в личных целях. В ролике 
Магид говорит о нескольких 
«своих бизнесах» и рейдер-
ском захвате туристическо-
го пассажирского потока, а 
государственный служащий 
Тютюков благосклонно под-
дакивает, фактически санкци-
онируя незаконную деятель-
ность. Бесстыдность проис-
ходящего повлияла на мое 
решение опубликовать видео. 

(…) Два чиновника, сго-
ворившись между собой и, 
возможно, с другими муни-
ципальными органами, со-
вершили незаконный захват 
федеральной собственно-
сти (прибрежной линии) с це-
лью препятствия законному 
предпринимательству и ор-
ганизации незаконного пред-
принимательства. Когда их 
вывели на чистую воду, они 
стали прикрываться юриди-
ческими уловками, как лист-
ком от известного дерева.

Несомненно, я не являюсь 
профессионалом в юрис-
пруденции и законодатель-
стве, но, как обычный граж-
данин, столкнувшийся с не-

справедливым обвинением, 
выяснил, что понятие «личная 
тайна» в российском законо-
дательстве точно не опреде-
лено, широко и противоречи-
во трактуется». 

Обвинительный приго-
вор Олег Кодола и его адво-
кат планируют обжаловать, 
параллельно с этим готовя 
документы для обращения в 
Европейский суд по правам 
человека.

Адвокат Олега Кодолы 
Дмитрий АНШУКОВ рассчи-
тывает развить дело в части 
определения понятия «лич-
ная тайна», которое четко не 
определено в законодатель-
стве. Таким образом, каждый 
судья волен не только трак-
товать понятие «личная тай-
на», исходя из собственных 
моральных и этических оце-
нок, но и на свой вкус уста-
навливать наличие или отсут-
ствие общественных или пуб-
личных интересов, настаива-
ет сторона защиты.

«Я с самого начала за-
являл, что мне по большому 
счету все равно, каким будет 
решение суда – важно было 
показать, как чиновники до-
говариваются давить на чу-
жой бизнес и делать «свой». 
Теперь я узнал, что жела-
ние их разоблачить наказы-
вается штрафом до 200 ты-
сяч рублей», – добавил Олег 
Кодола.

Артём БОТЫГИН
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 ■В Мезенском районе добыт 
крупнейший алмаз в Европе

Кристалл весом более 180 карат был добыт на рас-

положенном в Мезенском районе месторождении име-

ни В. Гриба предприятием «Архангельскгеолдобыча». 

Это крупнейший драгоценный камень за всю историю 

алмазодобычи на территории Европы и четвертый по 

величине среди алмазов, добытых в России в XXI веке, 

сообщает пресс-служба Правительства Архангель-

ской обалсти.

Глава региона Игорь ОРЛОВ предложил объявить кон-
курс на название самого большого алмаза, добытого в Ев-
ропе. Обязательное условие – оно должно быть связано с 
80-летним юбилеем Архангельской области. Предложения 
о названии алмаза можно будет направлять на личную стра-
ницу Игоря Орлова в социальной сети «ВКонтакте». Побе-
дитель конкурса получит возможность сфотографировать-
ся с этим алмазом.

 ■Торгово-промышленная палата 
подвела итоги 2016 года

В работе конференции Архангельской торгово-про-

мышленной палаты (ТПП) по итогам прошлого года 

приняли участие представители региональных и му-

ниципальных органов власти, депутаты областного 

Собрания. 

Членами и партнерами палаты являются 175 предпри-
ятий малого, среднего и крупного бизнеса, которые охва-
тывают практически все отрасли экономики – от промыш-
ленности и торговли до сельского хозяйства и финансо-
вых услуг. Кроме того, ТПП активно сотрудничает с орга-
нами власти.

«Наше взаимодействие должно строиться на системном 
подходе, идти в динамичном ключе. Мы открыты для тако-
го разговора», – отметил председатель Правительства 

Архангельской области Алексей АЛСУФЬЕВ.

Он также добавил, что именно на площадке Архангель-
ской торгово-промышленной палаты эксперты, предста-
вители власти и бизнес-сообщества могут обсуждать пути 
решения и реализации актуальных проектов, востребован-
ных в Арктической зоне РФ.

По словам президента ТПП Василия СИДОРОВСКОГО, 
палата уже сделала ряд шагов в этом направлении: в 2016 
году при палате создана Арктическая группа. 



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 6 (819)  20.02.2017  WWW.BCLASS.RU

Главная тема
Статус

 ■Оформить ипотеку 
можно онлайн

– Собираюсь покупать квартиру в кредит. Подска-

жите, можно ли как-то сократить и упростить процеду-

ру оформления кредита?

Сергей ЧИРОВ (г. Архангельск)

На вопрос отвечает на-

чальник управления по ра-

боте с партнерами и ипо-

течного кредитования Ар-

хангельского отделения 

ПАО Сбербанк Тимофей 

ПИЩУХИН.

– Да, сегодня при покупке 
квартиры в ипотеку вы можете 
сократить число визитов в банк 
и тем самым сэкономить свое 
время. Разработанный Цен-
тром недвижимости от Сбер-
банка сервис «Ипотека Онлайн» на портале ДомКлик по-
зволяет пройти весь процесс ипотечной сделки удаленно 
и прийти в банк только для подписания документов. Сер-
вис для клиента бесплатный.

Для подачи заявки на кредит на сайте domclick.ru нужно 
пройти лишь несколько шагов. Первый – регистрация. За-
тем с помощью калькулятора вам нужно рассчитать ипотеч-
ный кредит и заполнить анкету. После этого система сооб-
щит список документов, который необходим именно вам. 
Документы загружаются в электронном виде, чтобы не тра-
тить время на посещение отделения банка. Останется толь-
ко выбрать офис банка для подписания кредитного дого-
вора и отправить заявку на ипотеку. Решение банка по ва-
шей заявке вы сможете узнать в течение 2-3 рабочих дней 
в личном кабинете ДомКлик.

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда, даже до пода-
чи заявки, в чате можете задать их специалисту по ипотеке.

На портале можно также выбрать агентство недвижи-
мости, которое поможет вам в поиске нужного жилья. Та-
ким образом, портал ДомКлик позволит выбрать жилье и 
оформить ипотеку, при этом вам потребуется всего лишь 
одна поездка в банк.

Вопрос-ответ

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

ления граждан из аварийного жилья ве-
лось строительство домов на Москов-
ском проспекте – введено в эксплуата-
цию два многоквартирных дома, по 108 
квартир каждый, и три дома на Ленин-
градском проспекте. Суммарно – 408 
квартир на 25 тысяч кв. м. В марте это-
го года будет готов еще один дом на Ле-
нинградском проспекте. 

Кроме того, в этом году в Архангель-
ске запланирована сдача пяти много-
квартирных домов. Это почти тысяча но-
вых квартир на Московском проспекте 
в областном центре.

В Онежском районе будет введено 
порядка 4 тысяч кв. м жилья. В Конош-
ском районе должны построить около 
19 тысяч «квадратов» – это семь много-
квартирных домов. Общий объем соци-
ального жилья, который будет введен 
в эксплуатацию в этом году, составля-
ет 47 тысяч кв. м, объекты непосред-
ственно курируются министерством 

строительства и архитектуры Архан-
гельской области. 

– Каковы темпы строительства в 

этом году?

– Сроки строительства социаль-
ных объектов очень сжатые, и мини-
стерство держит на контроле каждый 
дом. Здания проектировались практи-
чески под каждую конкретную семью, 
которую планируется переселить в ту 
или иную квартиру. На это требова-
лось время, но сейчас мы говорим об 
активной стадии всех мероприятий. 
Каждая подрядная организация, ра-
ботающая в рамках государственных 
контрактов, максимально придержи-
вается графиков производства работ, 
которые жестко контролируют главное 
управление капитального строитель-
ства и минстрой.

– Своего рода экспериментом 

можно назвать участие региона в 

программе «Жилье для россий-

ской семьи». Каковы первые ре-

зультаты?

– В Архангельске первый аукцион 
в рамках программы состоялся в кон-
це 2015 года. На торги было выстав-
лено два земельных участка – площа-
дью 18,1 тысячи кв. м и 14 тысяч кв. м – 
на улице Карпогорской в округе Май-
ская Горка. 

По условиям программы, застрой-
щик, победивший на аукционе, обязан 
предложить для покупки по фиксиро-
ванной цене – 35 тысяч рублей за квад-
ратный метр – не менее 50% жилых по-
мещений. Оставшиеся квартиры под-
рядчик вправе продать по рыночной 
стоимости. Мэрией Архангельска был 
сформирован реестр граждан, кото-
рые имеют право на приобретение квар-
тир по льготной цене, однако москов-
ская компания, заключившая контракт, 
пока не приступила к активному этапу 
работ. Кстати, в очередь на приобрете-
ние жилья по цене 35 тысяч рублей за 
кв. м встали почти 500 человек.

– Помимо социального жилья, ка-

кие объекты будут строиться в Ар-

хангельской области в ближайшие 

год-два в рамках госпрограммы? 

– Все объекты, которые будут по-
строены в ближайшие годы, прописа-
ны в областной адресной инвестицион-
ной программе. Большая часть из них 
уже законтрактована, потому что есть 
переходящие объекты, конкурсы по ко-
торым объявлялись еще в предыдущие 
годы. Ряд конкурсов еще впереди.

Продолжается строительство шко-
лы в Красноборске на 320 учащихся, 
начатое в 2016 году. Для того чтобы за-
вершить его в текущем году, прораба-
тывается вопрос с Правительством РФ 
о привлечении федеральных средств.

Стоит задача начать строительство 
школы в поселке Ерцево Коношского 
района на 240 мест. Продолжается ра-
бота по реконструкции Архангельско-
го театра кукол. Министерство подхо-

дит к финальному этапу в заключении 
соглашения с Федерацией о выделе-
нии дополнительных 148 млн рублей в 
2017 году. 

В этом году необходимо начать стро-
ительство детского садика в поселке 
Турдеевский. Заказчиком является МО 
«Город Архангельск», сейчас проводят-
ся мероприятия, чтобы выставить этот 
объект на конкурс, средства в бюдже-
те заложены. 

Один из важных объектов на 2017-й 
год – набережная Седова в Архангель-
ске. Строительство пройдет в два эта-
па. В первую очередь будут выполнены 
работы по берегоукреплению и водоот-
ведению. Вторым этапом станет благо-
устройство. Будет организована прогу-
лочная зона, обустроены спуски к воде, 
в том числе специально оборудованные 
для удобства инвалидов.

В начале февраля 2017 года на вы-
полнение работ по берегоукреплению 
заключен государственный контракт с 
подрядчиком. Общая стоимость работ 
– 509,9 млн рублей.

– Как решается вопрос со стро-

ительством объездной дороги у об-

ластной больницы, ведь проезд Си-

биряковцев закрыт с прошлого года? 

– Сейчас это один из важнейших 
транспортных узлов, требующих при-
стального внимания и концентрации 
усилий со стороны власти. На Талаж-
ском, Окружном шоссе и улице Тесна-
нова возникают серьезные пробки, осо-
бенно в часы пик. В 2016 году была про-
ведена корректировка проекта, заново 
пройдена госэкспертиза. В настоящее 
время проводится организация кон-
курсных процедур для реализации про-
екта. Мы понимаем, что работы необхо-
димо выполнять в максимально корот-
кий срок. Для этого изыскиваются не-
обходимые средства в областном бюд-
жете. Это один из приоритетных проек-
тов комплексного плана развития Ар-
хангельска, утвержденного правитель-
ством области в конце 2016 года. 

У минстроя рабочий настрой

В 2016 году в Архангельской 
области построено 337,7 
тысячи кв. м жилья, при этом 
около 40% пришлось на 
индивидуальное жилищное 
строительство. Учитывая 
подсчеты Архангельскстата, 
на строительном рынке 
области ежегодно «крутится» 
около 50 млрд рублей. 
О том, какие объемы работы 
готово предложить бизнесу 
государство, пойдет речь на 
Поморском строительном 
форуме в Архангельске 2-3 
марта. Один из его спикеров 
– министр строительства и 
архитектуры Архангельской 
области Михаил ЯКОВЛЕВ.

Недвижимость: Продолжается приём заявок на участие в Поморском  

– Михаил Валерьевич, традици-

онно на форуме подводятся итоги 

года и озвучиваются прогнозы на те-

кущий период. Что будет с темпами 

строительства в 2017-м?

– Мы не прогнозируем каких-либо 
сильных изменений – скорее можно го-
ворить о некой стабильности. Заявлять 
о каком-либо росте или падении пре-
ждевременно, так как квадратные ме-
тры будут введены в строй там, где вы-
даны разрешения на строительство, и 
есть понимание, какие проекты реа-
лизуют застройщики. Основываясь на 
этих данных, можно сказать, что темпы 
строительства жилья в Архангельской 
области останутся примерно на уров-
не 2016 года. 

В прошлом году в регионе было вве-
дено в строй 337,7 тысячи кв. м жилья. 
Это почти 5 тысяч новых квартир: 94,5% 
в сравнении с 2015 годом, который стал 
пиковым для жилищного строительства 
в области (358 тысяч кв. м). 

Больше всего построено жилья в 
Архангельске (84,5 тысячи кв. м), Кот-
ласе (63,1 тысячи кв. м) и Северодвинске 
(42,7 тысячи кв. м). То есть в совокупно-
сти эти три крупных города дали боль-
ше половины от общего ввода в Архан-
гельской области. 

На долю индивидуального жилищно-
го строительства ежегодно приходит-
ся около 40% (около 130-135 тысяч кв. 
м). Лучшие показатели у Приморского 
и Вельского районов.

Всего по госпрограммам в прошлом 
году было построено 57,5 кв. м жилья, 
остальное – за счет собственных и за-
емных средств граждан. В прошлом 
году жители области оформили около 
9,5 тысячи ипотечных кредитов, что на 
10,5% больше, чем в 2015-м. Средняя 
процентная ставка снизилась с 13,6% 
до 12,6% годовых. 

– Каковы показатели по строи-

тельству социального жилья? 

– В 2016 году в Архангельске в рам-
ках третьего этапа программы пересе-

На очередной сессии област-

ного Собрания, прошедшей 15 

февраля, депутаты утверди-

ли новую схему одномандат-

ных избирательных округов для 

проведения выборов региональ-

ных парламентариев в 2017-2026 

годах. Теперь округов станет 26 

вместо 31. Необходимость вне-

сения изменений возникла в свя-

зи с уменьшением числа самих 

депутатских кресел – в конце 

прошлого года депутаты приня-

ли поправку к Уставу Архангель-

ской области, которая сократит 

число народных избранников с 

62 до 47. 

 ■Территориями опережающего 
развития смогут стать 
все моногорода

На совещании, организованном представителями 

Минэкономразвития России, федеральные экспер-

ты подчеркнули, что формирование ТОСЭР является 

одним из главных инструментов, предусмотренных в 

рамках приоритетного проекта «Моногорода».

Согласно действующему законодательству ТОСЭР мо-
гут быть сформированы лишь на территории моногородов 
первой категории (с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением).

В Архангельской области к этой группе отнесены город 
Онега и поселок Кизема. Заявка по созданию территории 
опережающего социально-экономического развития в Оне-
ге будет направлена в Минэкономразвития России в мар-
те текущего года.

Представители федерального министерства также со-
общили, что завершается работа над внесением поправок 
в постановление Правительства РФ, регулирующее созда-
ние в моногородах территорий опережающего социально-
экономического развития. Изменения предполагают рас-
ширение возможностей создания ТОСЭР.

«Сейчас мы ограничены возможностью создания ТО-
СЭР только в моногородах первой категории. Однако после 
вступления в силу поправок все монопрофильные муници-
пальные образования смогут претендовать на статус тер-
ритории опережающего социально-экономического разви-
тия», – пояснил министр экономического развития Ар-

хангельской области Семён ВУЙМЕНКОВ.

Глава ведомства также отметил, что в проекте норма-
тивно-правового акта предполагается смягчение требо-
ваний к потенциальным резидентам ТОСЭР – сократится 
минимальное количество рабочих мест, которые должны 
быть созданы при реализации инвестиционного проекта, 
и минимальный объем начальных капитальных вложений.

Включиться в работу в первую очередь предложили 
Новодвинску, Северодвинску, Коряжме и поселку Ок-
тябрьский. Представители Новодвинска сообщили, что 
уже занимаются поиском инвесторов, но им потребует-
ся помощь в ведении переговоров с потенциальными ре-
зидентами.

Специалисты регионального минэкономразвития го-
товы оказывать районам поддержку на всех этапах подго-
товки заявки. 

Евгений ФОМЕНКО назначен 

заместителем председателя об-

ластного правительства распо-

ряжением губернатора Игоря ОР-

ЛОВА с 15 февраля. Евгений Вла-

димирович родился в 1979 году, 

окончил Московскую государ-

ственную юридическую акаде-

мию, имеет ученую степень кан-

дидата юридических наук. С ноя-

бря 2013 года возглавлял регио-

нальную контрольно-ревизионную 

инспекцию. С января 2016-го зани-

мал должность первого замести-

теля руководителя администра-

ции губернатора и Правительства 

Архангельской области.
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Главная тема

Бизнес-блокнот

 ■Советы 
опытного аудитора

Что в первую очередь должен 

сделать любой налогоплательщик, 

получивший акт налоговой провер-

ки, в котором содержится несколько 

доводов, доказывающих факт пра-

вонарушения?

Для начала необходимо логически проанализировать 
документ и попытаться выявить возможные противоречия 
в акте. Поскольку иногда бывает, что разные доводы на-
логовиков вступают в разногласие и взаимно исключают 
друг друга.

Какие основания можно успешно использовать при 
доказательстве своих прав, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете 
немало важной и полезной для вашего бизнеса инфор-
мации.
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– Строительство перинатально-

го центра в Архангельске должно за-

вершиться в этом году. Все ли идет 

по плану?

– Строительство перинатально-
го центра – приоритетная задача для 
Правительства Архангельской области. 
К сожалению, в конце 2016 года темпы 
работы на данном объекте стали зату-
хать из-за нестабильного финансового 
положения подрядной организации. В 
конце января генподрядчик строитель-
ства перинатальных центров в России 
– госкорпорация «Ростех» – объявила о 
смене подрядчика в нескольких регио-
нах, в том числе и в Архангельске.

Ввод центра в эксплуатацию назна-
чен на текущий год, и для нового под-
рядчика очень важно сразу же активно 
включиться в работу: оперативно при-
нять документацию, провести инвента-
ризацию, организовать весь производ-
ственный процесс. И, конечно, выстро-
ить рабочие, эффективные отношения 
с субподрядными компаниями. Очень 
важно сохранить их и с местными суб-
подрядчиками, занятыми на объекте.

– Не секрет, что главный барьер 

для участия строительных компа-

ний в аукционах – это большой раз-

мер обеспечения исполнения кон-

трактов. Данные средства предпри-

ятию нужно извлечь из оборота либо 

оформить банковскую гарантию – по 

сути, взять тот же кредит. Почему в 

конкурсах редко применяется вари-

ант, предусмотренный 44-ФЗ, когда 

аванс равен сумме обеспечения ис-

полнения контракта? 

– Конечно, обеспечительные меры, 
которые предусмотрены законодатель-
ством, существенно ограничивают круг 
участников конкурсов. Но мы должны 
понимать, что госконтракты – это боль-
шая ответственность, потому что речь 
идет о бюджетных средствах, которые 
необходимо расходовать эффективно. 
Все ограничения, требования, которые 
предъявляются организациям, – закон-

ный способ минимизации рисков неис-
полнения контрактов и повышения от-
ветственности подрядчика. В том чис-
ле и материальной. 

Согласен, 44-й Федеральный закон 
не идеален. Но все объекты торгуются 
открыто, система абсолютно прозрачна.

Что касается авансирования работ, 
то и здесь все объясняется рисками за-
казчика. Ранее победителем признавал-
ся тот, кто предложил меньшую цену. 
Нередко конкурс выигрывала непонят-
ная организация, у которой за душой не 
было ничего, кроме стола и ручки. Она 
получала аванс и быстро банкротилась. 
Было такое? Да. Действующее законо-
дательство нацелено на то, чтобы обе-
зопасить этот процесс. 

К примеру, чтобы потенциальный 
участник смог выйти на конкурс, не-
достаточно нажать кнопку и диктовать 
цену. У него должен быть минимальный 
опыт работы с аналогичными контракта-
ми. А еще претендент должен понимать, 
какие требования заказчик предъявля-
ет к качеству работ. 

Безусловно, от этого и на рынок 
зайти стало сложнее. Здесь уже под-
рядная организация сама должна по-
нимать меру ответственности. К боль-
шому сожалению, придется разочаро-
вать тех, кто верит в чудеса сиюминут-
ного превращения из маленькой ком-
пании в крупного отраслевого игрока: 

в строительном секторе такого не бы-
вает. Должно быть поступательное раз-
витие бизнеса, эволюция, если хотите. 
Участвуйте сначала в качестве субпо-
дрядчиков, зарекомендуйте себя как 
грамотная и ответственная компания. 
И уже дальше, опираясь на наработан-
ный опыт, идите вперед. 

– Чего вы ждете от строительно-

го форума?

– Развитие строительной отрас-
ли, как и любой другой, невозможно 
без выстраивания диалога в среде ее 
представителей. Строительный форум 
– это профессиональная площадка для 
налаживания прямых контактов между 
всеми представителями отрасли: орга-
нами исполнительной власти, подряд-
чиками, производителями материалов 
и техники, потребителями. 

Для бизнеса это возможность най-
ти деловых партнеров, обменяться кон-
тактами, поделиться опытом и услышать 
разъяснения по поводу законодатель-
ных нововведений. Для министерства 
важно понимать и чувствовать настро-
ение в отрасли, услышать о проблемах: 
что мешает строителям, что необходи-
мо предпринять со стороны власти для 
улучшения строительной и инвестици-
онной среды в Архангельской области 
в целом. 

Беседовала Рита ИЛЬИНА

 строительном форуме

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА ЖИЛЬЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛИДИРУЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (кв. м)

Города

Введено общей 

площади 

в 2016 г.

В 

процентах 

к 2015 г.

В том числе 

индивидуальными 

застройщиками

В 

процентах 

к 2015 г.

Архангельск 84513 108,7 9885  132,1

Коряжма 6694 38,4 1702 61,1

Котлас 63127 93,1 11634 66,2

Новодвинск 930 8,3 930 в 2,2 р.

Северодвинск 42788 141,1 2849 113,9

Источник: Архангельскстат

Проверка

 ■При строительстве детского сада 
в Вельске выявлены нарушения

Контрольно-счетная палата Архангельской обла-

сти проверила порядок использования средств ре-

гионального бюджета, выделенных муниципально-

му образованию «Вельский муниципальный район» 

на проектирование и строительство детского сада на 

120 мест в городе Вельске. Выявлены существенные 

нарушения.

В частности, администрацией МО «Вельский муници-
пальный район» при оплате выполненных работ нанесен 
ущерб областному бюджету в размере стоимости древе-
сины (157,4 тысячи рублей), подлежащей возврату заказ-
чику; приняты и оплачены фактически не сделанные рабо-
ты по устройству ленточного фундамента под дизель-гене-
раторной установкой на сумму 20,1 тысячи рублей, по ги-
дравлическим испытаниям и монтажу фланцевой армату-
ры на сумму 50,6 тысячи рублей, по устройству сетей свя-
зи на сумму 44,6 тысячи рублей, по озеленению террито-
рии детского сада на сумму 102,2 тысячи рублей; оплаче-
ны неподтвержденные отчетными документами команди-
ровочные расходы в сумме 2 938,3 тысячи рублей; не обе-
спечено софинансирование объекта за счет местного бюд-
жета в сумме 319 352,22 рублей в 2014 году и 391 240,59 ру-
блей в 2016-м. Общая сумма ущерба составила 3 313,2 ты-
сячи рублей.

В адрес главы муниципального образования направ-
лено представление с требованием принять меры по вы-
явленным нарушениям и их устранению, а в министерство 
финансов Архангельской области – уведомление о приме-
нении мер бюджетного принуждения (возврата денег в каз-
ну региона) к администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район».

Деревня Кимжа Мезенского района официально по-

лучила статус члена Ассоциации самых красивых дере-

вень России (АСКДР). В Кимже будет открыт специаль-

ный дорожно-информационный знак, а также подписана 

хартия (соглашение) между Ассоциацией и главами рай-

она, сельского поселения и местного органа ТОС.

Мезенский район входит в Арктическую зону РФ, что 

позволит говорить о Кимже как о первой арктической и са-

мой северной в числе красивых деревень не только в Рос-

сии, но и во всем мире. С принятием Кимжи в состав членов 

АСКДР будет насчитывать уже пять населенных пунктов, 

которые признаны экспертами соответствующими весь-

ма жестким критериям международной системы оценки.

Летом 2017 года членом Ассоциации самых красивых 

деревень России станет еще одна точка на карте Архан-

гельской области – село Ворзогоры (Онежский район), 

расположенное на берегу Белого моря.
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Губерния
Лидеры рынка: Падения спроса на жильё в регионе не наблюдается

– Александр Михай-
лович, почему, по ваше-
му мнению, стоит принять 
участие в Поморском стро-
ительном форуме?

– Форум – площадка для 
активного диалога бизнеса, 
власти, девелоперов: всех, 
кто заинтересован в успехах 
строительной отрасли По-
морья. И холдинг «Аквилон-
Инвест», как крупнейший за-
стройщик региона, конеч-
но же, примет в нем участие, 
представит свои новые проек-
ты. Кроме того, форум – удоб-
ный формат для установления 
надежных деловых контактов. 
Также он дает возможность 
подвести итоги работы стро-
ительной отрасли в предыду-
щем году и наметить планы на 
будущее. Проведение меро-
приятия такого уровня являет-
ся знаковым для региона и во 
многом способствует реше-
нию вопросов, возникающих у 
строителей в процессе их де-
ятельности. Только посред-
ством диалога между бизне-
сом и властью, работая сооб-
ща, мы сможем справиться с 
трудностями и добиться ощу-
тимых результатов.

– Как вы оцениваете ди-
намику спроса и предло-

жения на рынке жилья Ар-
хангельска?

– Несмотря на негативные 
ожидания, сильного падения 
спроса на рынке жилья в ре-
гионе не наблюдается. Если 
смотреть в динамике, учи-
тывая не только спрос, но и 
предложение, стоимость ипо-
течных кредитов, уровень до-
ходов населения, то в целом 
жилье в Архангельске прак-
тически не дорожает и вряд 
ли подешевеет. Необходимо 
учесть, что в прошлом году 
при выгодных ставках по ипо-
теке было самое удачное вре-
мя для приобретения квартир 
в тех домах, которые сейчас 
строятся. Кроме того, и сами 
застройщики (в частности, 
«Аквилон-Инвест») активно 
работали с банками, пред-
лагая различные программы 
кредитования. Один из них – 
ипотека с «нулевым» первым 
взносом. На фоне достаточ-
ного по объему предложения 
растет потребность в наибо-
лее качественном жилье по 
адекватным ценам, на кото-
рое сформировался отложен-
ный спрос. Поэтому мы про-
должаем работу над новыми 
проектами. В Архангельске и 
Северодвинске строим по-
рядка 230 тысяч кв. м. В бли-

жайших планах – возведение 
еще пяти ЖК, на перспекти-
ву – до 300 тысяч кв. м жилья. 

– Как повлияют на раз-
витие строительной отрас-
ли изменения законода-
тельства?

– Закон – это база, кото-
рая всегда нуждается в об-
новлении. Государство, со-
вершенствуя законодатель-
ство, делает ставку на надеж-
ность застройщика, и это, в 
принципе, оправданно. Се-
рьезные изменения внесе-
ны, в частности, в 214-й Фе-
деральный закон. Так, новые 
требования к размеру устав-
ного капитала строительных 
организаций будут способ-
ствовать укрупнению рынка, 
но вряд ли приведут к росту 
стоимости жилья: все же це-
нообразование определяет-
ся рыночной ситуацией, фи-
нансовой моделью проекта, 
спросом и платежеспособно-
стью населения. Фонд доль-
щиков позволит покупате-
лям квартир в новостройках 
почувствовать большую уве-
ренность при принятии реше-
ния о покупке, ведь их интере-
сы будут застрахованы госу-
дарственной структурой. Бла-
годаря конкретизации прав и 

Александр ФРОЛОВ:

«Строительный форум – эффективная 
площадка для диалога власти и бизнеса»
2 марта в Архангельске откроется XII Поморский строительный форум, 
в котором примут участие представители профильных министерств 
правительства области и других регионов, главы муниципальных 
образований, руководители компаний строительного рынка. Форум 
уже заявил о себе как эффективная площадка для диалога власти 
и бизнеса, считает председатель совета директоров строительно-
инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест» Александр ФРОЛОВ. 
В преддверии статусного мероприятия он поделился с «Бизнес-
классом» своими взглядами на перспективы развития отрасли.
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Власть и общество
Взгляд: Круглая дата не повод для раздумий?

Власть: Довыборы депутатов намечены на конец мая

обязанностей сторон, теперь 
и застройщик получает боль-
ше инструментов воздействия 
на партнеров в части исполне-
ния обязательств по договору. 
А это, в свою очередь, позво-
лит нивелировать сложившую-
ся сегодня практику злоупот-
ребления правами со сторо-
ны участников долевого стро-
ительства. Говорить о полно-
масштабном охвате законода-
тельными нормами всего рын-
ка строящегося жилья можно 
будет через 2-3 года, но в лю-
бом случае речь идет о жест-
ких ограничениях как для не-
добросовестных застройщи-
ков, так и для тех компаний, ко-
торые не располагают серьез-
ными финансовыми и произ-
водственными возможностя-
ми для выполнения установ-
ленных требований.

– Насколько актуальна 
для нашего региона проб-
лема качества строящего-
ся жилья?

– Существующая в стро-
ительстве конкуренция при-
носит свои плоды. Каждая 
технология может быть ис-

пользована на благо города 
– главное, чтобы все они по-
зволяли эффективно решать 
задачу ввода в строй нового 
жилья. На его качество вли-
яет и то, как выглядят места 
общего пользования – хол-
лы, подъезды: это дизайн по-
мещений, новые двери, бес-
шумные лифты и т. д. Поня-
тие дома сейчас выходит за 
пределы четырех стен. Это 
совсем другой подход к про-
ектированию. В своих новых 
проектах мы делаем акцент на 
благоустройстве обществен-
ных зон, формировании дру-
желюбной и гармоничной сре-
ды, создании мест, где можно 
гулять с семьей, активно от-
дыхать, знакомиться с сосе-
дями. Это детские городки, 
площадки с хорошим, серти-
фицированным покрытием, 
спортивные площадки, улич-
ные тренажеры, зоны отдыха 
для взрослых. Так домом ста-
новится весь жилой комплекс, 
а это уже – новый взгляд, шаг 
в будущее. А на будущем, как 
известно, не экономят. 

Беседовал 
Виктор ОРЕФЬЕВ

ООО «Аквилон-Инвест». Реклама.

Юбилеем принято счи-
тать празднование, кратное 
10 или 5 годовщинам собы-
тий. Он назван так от древ-
нееврейского слова «йо-
вель» – торжество. Две ты-
сячи семнадцатый богат на 
юбилеи. В октябре 1517 года 
Мартин Лютер опубликовал 
свои 95 тезисов против ин-
дульгенции. Так началась 
важнейшая в истории Ев-
ропы и очень кровавая ре-
волюция. Макс Вебер свя-
зывал с ней рождение «духа 
капитализма», выросшего из 
протестантской этики. 500 
лет назад родился капита-
лизм. Этот юбилей мы вряд 
ли отметим.

Весной 1917 года Вла-
димир Ленин опубликовал 
свои «апрельские» тезисы 
и в октябре 1917-го нача-
лась еще более кровавая ре-
волюция в отдельно взятой 
европейской стране. 100 лет 
назад родился социализм. 

Полагаю, что отмечать бу-
дем, но вспомним о собы-
тиях очень избирательно.

Жил социализм, правда, 
недолго. 30 лет назад, в мае 
1987-го, посредством Зако-
на СССР №8998-XI «О коопе-
рации в СССР» социализм 
был уравнен в правах с ка-
питализмом, не вынес тако-
го позора и «почил в бозе» (т. 
е. мирно, веруя в свою пра-
воту). Видимо, этот юбилей 
мы праздновать тоже не бу-
дем. Для государства он по-
зорнее, чем 180-летие ги-
бели А.С. Пушкина – «наше-
го всего», не убереженного 
властью.

Будут в этом году юби-
леи, о которых вспоминать 
тяжело. 70 лет назад опу-
стился «железный занавес» 
и началась холодная война. 
Принято считать, что «же-
лезный занавес», отгоражи-
вающий СССР от западно-
го мира, предложил в марте 

1946 года Уинстон Черчилль 
в своей речи в Вестминстер-
ском колледже города Фул-
тон. Но это не так. Я читал 
этот документ и всем сове-
тую прочесть, он доступен в 
Сети. Более здравое и изы-
сканное суждение о воз-
можном создании мирно-
го, в интересах людей, об-
щемирового порядка найти 
трудно. «Железный занавес» 
опустился и холодная вой-
на началась после февраль-
ского 1947 года пленума ЦК 
ВКП (б) и начала разработ-
ки новой (третьей) Програм-
мы ВКП (б), принятой, прав-
да, только в 1961 году уже 
как Программа КПСС и не-
много в другом изложении. 

Проект программы, мно-
гократно правленной Ста-
линым, был опубликован в 
конце 1947 года и гласил, 
что всемирное противосто-
яние социализма и капита-
лизма после Второй миро-
вой войны коренным обра-
зом изменилось. Образо-
вались два международных 
центра силы – лагерь соци-
алистических стран, миро-
вого прогресса, возглавля-
емый Советским Союзом, и 
лагерь мировой империали-
стической реакции во главе 
с США, противоречия между 
ними неустранимы и будут 
расти, но решатся в пользу 
социализма. Проект главно-
го, «по понятиям», правового 
акта оправдал предыдущие 
действия по борьбе с инако-
мыслием и дал сигнал к дей-
ствиям дальнейшим.

Например, весной 1947 
года постановлением Сов-
мина СССР и ЦК ВКП(б) «О 

судах чести в министерствах 
СССР и центральных ведом-
ствах» были организованы 
такие органы, и они славно 
поборолись за чистоту идей, 
проведя только в 1947 году 
82 суда чести и «вычистив» 
сотни специалистов за «ан-
типатриотические, антиго-
сударственные и антиобще-
ственных поступки и дей-
ствия, не подлежащие на-
казанию в уголовном поряд-
ке»?! Этот юбилей мы, пожа-
луй, тоже не вспомним, тем 
более что холодную войну 
проиграли.

На этом фоне крайне 
интересен факт осторож-
ных воспоминаний в печа-
ти о 10-летии сенсационно-
го выступления (10 февраля 
2007 года) Владимира Пути-
на на конференции по безо-
пасности в Мюнхене, где он 
подробно объяснил, почему 
именно Россия недовольна 
существующим миропоряд-
ком. Эту речь тогда расце-
нили, с одной стороны, как 
приговор однополярному 
миру, с другой – как возоб-
новление холодной войны. 
И мы опять пошли привыч-
ным путем. История в Рос-
сии мало кого учит. 

Но слово «йовель» в 
древнееврейском языке оз-
начает также и установлен-
ный пророком Моисеем «год 
свободы», когда проданные 
и заложенные земли возвра-
щались к прежним владель-
цам, рабы получали свобо-
ду, прощались долги долж-
никам.

Хотелось бы дожить до 
тех времен, когда мы будем 
праздновать такие юбилеи.

Юбилеи семнадцатого года
В России любят отмечать юбилеи как 
основание для праздника, а не память 
о былом. Тем более если событие было 
знаковым, но не мажорным. В сентябре мы 
отметим 80-летие нашей славной области. 
Порадуемся и не будем вспоминать, что 
в 1937 году в целях удобства партийного 
управления «порезали» на куски Северную 
область со столицей в Архангельске, 
а до этого была упразднена Архангельская 
губерния с ее двухвековой 
историей. Юбилей не повод 
для раздумий!

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Полномочия Александра 
Савкина, как следует из по-
яснительной записки, пре-
кращаются в связи с пред-
ставлением прокуратуры: в 
ходе проверки установлено, 
что он является единствен-
ным депутатом областного 
Собрания, не отчитавшим-
ся о своих доходах, расхо-
дах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера в 2016 году. Между 
тем из регионального бюд-
жета ему ежемесячно пере-
числялась денежная компен-
сация за осуществление де-
путатских полномочий в раз-
мере 25 тысяч рублей.

В октябре 2016-го Онеж-
ский городской суд при-
говорил Александра Сав-

кина к восьми годам коло-
нии общего режима и штра-
фу в 3 млн 200 тысяч рублей 
за мошенничество, зло-
употребление полномочия-
ми и коммерческий подкуп 
(штраф отменен апелляци-
онным определением).

Лишение депутатского 
мандата Сергея Мышков-
ского основано на вступив-
шем в силу решении суда: он 
признан виновным в пособ-
ничестве при преднамерен-
ном банкротстве ОАО «Лесо-
завод № 3», а также в поку-
шении на мошенничество, 
связанное с этим же пред-
приятием. Согласно приго-
вору, Мышковскому пред-
стоит провести в колонии 
общего режима 5 лет и 9 ме-

сяцев. Второй фигурант уго-
ловного дела – бывший гене-
ральный директор лесозаво-
да, экс-депутат Архангель-
ской городской Думы Вита-
лий ГРАФ приговорен к ше-
сти годам лишения свободы. 

Оба депутата региональ-
ного парламента были из-
браны по одномандатным 
округам и представляли ин-
тересы жителей Онежского 
(Александр Савкин) и Шен-
курского (Сергей Мышков-
ский) районов. 

Свободен на сегодня 
и мандат ставшего депу-
татом Госдумы РФ Андрея 
ПАЛКИНА (город Котлас), а 
также депутата Архангель-
ской городской Думы Дми-
трия ЮРКОВА. 

28 февраля пройдет за-
седание избирательной ко-
миссии МО «Город Архан-
гельск», на котором будет 
определена дата дополни-
тельных выборов на уровне 
муниципалитета. Как пояс-
нил «БК» председатель ко-
миссии Владимир ЧУВАКОВ, 
предвыборная кампания кос-
нется жителей части округов 
Варавино – Фактория и Май-
ская Горка. Дмитрий Юрков 
прошел в городскую Думу 
по единому избирательно-
му округу №4, представляя 
местное отделение партии 
«Единая Россия». Докумен-
ты от кандидатов будут при-
ниматься ориентировочно с 
4 марта, а выборы, вероят-
нее всего, состоятся 21 мая.

Освобождаются досрочно
15 февраля на сессии регионального 
парламента рассматривались вопросы 
о досрочном прекращении полномочий 
двух депутатов – Александра САВКИНА 
и Сергея МЫШКОВСКОГО. Разногласий 
не возникло. Как сообщили «Бизнес-классу» 
в избирательной комиссии Архангельского 
области, довыборы должны состояться 
21 или 28 мая 2017 года. К ним планируется 
приурочить и дополнительные выборы 
в городскую Думу. 

Акценты

 ■Архангельская область 
получит более 80 млн рублей 
на развитие санавиации

Архангельская область вошла в число 34 регионов 

России, которые примут участие в реализации феде-

рального проекта «Обеспечение своевременности ока-

зания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Россий-

ской Федерации». В рамках проекта региону будут вы-

делены 81,5 млн рублей из федерального бюджета 

на оплату авиамедицинских услуг, сообщает пресс-

служба правительства.

Кроме того, запланировано приобретение нового верто-
лета Ми-8 с медицинским модулем для оказания экстрен-
ной медицинской помощи жителям отдаленных и трудно-
доступных территорий и эвакуации пациентов для получе-
ния специализированной помощи.

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ по-
яснил, что для реализации федерального проекта прави-
тельством разработана региональная программа оказа-
ния медицинской помощи в экстренной форме с исполь-
зованием санитарной авиации, которая включает целый 
ряд мероприятий.

Сегодня служба санитарной авиации Архангельской об-
ластной клинической больницы оснащена восемью сани-
тарными автомобилями (из них семь – реанимобили), кру-
глосуточно дежурят специализированные врачебные бри-
гады.

Услуги санитарной авиации на территории региона осу-
ществляет 2-й Архангельский объединенный авиаотряд. В 
качестве авиационного транспорта используются вертолет 
Ми-8, а также самолеты Ан-2 и Л-410. Ежегодно бригады 
службы санитарной авиации выполняют около 400 вылетов.
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Городская среда

«Исходя из этих усло-
вий, мы приобретали авто-
бусы малого класса. А нам 
снова говорят о конкурсах. 
Мы не можем в них участво-
вать каждые два года – это 
нереально. Многие маршру-
ты «урезаются» наполовину, 
что неизбежно ведет к сокра-
щению выручки. Даже если 
мы купим большие автобусы 
– дотаций не будет, и ситуа-
ция зайдет в тупик».

Растет и налоговая на-
грузка. В Архангельске уже 

принято решение о повыше-
нии корректирующего коэф-
фициента базовой доходно-
сти К2 для перевозчиков, ис-
пользующих систему едино-
го налога на вмененный до-
ход. С 1 января 2017 года он 
вырос сразу в 2,5 раза – с 0,3 
до 0,8. 

«При повышении коэф-
фициента К2 расходы на 
оплату налогов повысятся, 
– добавляет предприни-

матель Сергей ВАЛЬКОВ. 
– Для нас, например, это до-
полнительные затраты в 825 
тысяч рублей в год». 

Естественно, что для вла-
дельцев автобусов большого 
и среднего класса налоги бу-
дут еще выше. В таких усло-
виях местным перевозчикам 
выжить невозможно.

БЕЗ ГАРАНТИЙ ВОЗВРАТА 

ИНВЕСТИЦИЙ

Сейчас от перевозчиков 
срочно – к 1 марта – требу-
ют профинансировать уста-
новку системы электронной 
оплаты проезда для льготных 
категорий граждан. Закуп-
ка считывающих устройств 
(валидаторов) обойдется в 
17 млн рублей. Кроме того, 
перевозчики обязаны упла-
тить в бюджет 7% от стоимо-
сти каждой поездки льготни-
ка – это еще более 5,3 млн 
рублей. Возникает парадок-

сальная ситуация: перевоз-
чики должны сейчас сделать 
значительные инвестиции в 
реализацию социального 
проекта, а через пару меся-
цев... получить извещение о 
расторжении договора.

«Нет уверенности в бу-
дущем: сейчас мы обязаны 
вложить деньги, а завтра нам 
скажут «до свидания» и оста-
немся без договоров, марш-
рутов и средств, – продолжа-
ет Кирилл Мелешкин. – Нам 
говорят, что когда-то потом 

валидаторы можно будет 
вернуть и нам компенсиру-
ют наши затраты... Но если 
на это есть средства, то по-
чему бы сразу их не закупить 
за счет города?». 

Перевозчикам предлага-
ется оплатить еще и сервис-

ный контракт на обслужива-
ние системы. Кстати, долг 
горбюджета перед перевоз-
чиками по оплате проезда 
льготных категорий граж-
дан за 2016 год превышает 9 
млн рублей.

В Санкт-Петербурге, к 
примеру, валидаторы были 
приобретены за счет бюдже-
та и бесплатно выданы каж-
дому перевозчику. За тран-
закции не платится никаких 
процентов. В Мурманске ва-
лидаторы также были заку-
плены городом, а плата по 
договору за использование 
системы составляет 2,5% с 

каждой поездки. Интересно, 
что стоимость той же модели 
валидатора, которая исполь-
зуется в Санкт-Петербурге, 
для Архангельска вырос-
ла на 10 тысяч рублей и, по 
информации перевозчиков, 
составляет от 32 до 34 тысяч 
рублей.

АРХАНГЕЛЬСК НЕ ГОТОВ 

К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БОЛЬШИХ АВТОБУСОВ

Как отмечают специали-
сты, клиренс так называе-

мых «низкопольных» (этого 
понятия нет ни в одном нор-
мативном документе) авто-
бусов составляет 12 см. «Ле-
жачие» полицейские на до-
рогах Архангельска – 11 см 
и выше. Итог эксплуатации 
новых автобусов за 2 млрд 

рублей легко предсказать: 
через год они превратятся 
в непригодную для ремонта 
рухлядь.

«Прежде чем требовать от 
перевозчиков закупки новых 
автобусов, нужно привести в 
нормативное состояние до-
рожную сеть, – уверен Игорь 
Мельник. – Как большие ав-
тобусы развернутся, напри-
мер, в Новом поселке? На 
Сульфате разворотная пло-
щадка тонет в стоках». 

Архангельские «ПАЗы» 
принято ругать, называть 
«сельскими», т. е. предна-
значенными для тяжелых 

условий грунтовых дорог. 
Но даже они в январе этого 
года не всегда могли прео-
долеть снежные валы, обра-
зовавшиеся на центральных 
улицах Архангельска, не го-
воря уже об окраинах. На ул. 
Воскресенской у магазина 
«Пингвин» за неделю четыре 
раза потребовалось вызы-
вать техпомощь, чтобы вы-
тащить застрявшие автобу-
сы. Масса жалоб поступает 
от пассажиров на нечищеные 
«карманы» на остановках. 

В таких условиях боль-
шие низкопольные автобусы 
просто прекратили бы рабо-
ту по требованиям безопас-
ности. И если сделать запрос 
производителям тех же «Ли-
АЗов», указав, что 90% дорог 
Архангельска требуют ре-
монта, они не дадут никакой 
гарантии их эксплуатации. 

«Полгода мы использова-
ли большие «ЛиАЗы» – сей-
час вынуждены от них от-
казаться, – рассказывает 
предприниматель Ната-

лья ГРУНОВА. – Зимой им не 
выехать из гаража и не раз-
вернуться на конечных оста-
новках. Без дотации эксплу-
атация таких автобусов при-
носит огромный убыток. Вы-
ручка – меньше чем от «ПА-
Зов», запчасти только под 
заказ, ремонт обходится в 
разы дороже. По сути, во-
прос состоит в том, что пе-
реход на автобусы среднего 
и большого класса возможен 
только при наличии компен-
сации выпадающих доходов 
из бюджета».

И кто в итоге будет эту 
компенсацию получать, если 
с местными перевозчиками 
договоры планируют рас-
торгнуть уже в апреле? Этот 
факт еще раз подтвердили 
представители городской 
администрации на заседа-
нии Ассоциации автотран-
спортников 14 февраля.

МЕТОДИКИ РАСЧЁТА 

ОБОСНОВАННОГО 

ТАРИФА НЕТ

В Архангельске перевоз-
чики должны постоянно до-
казывать, что их расходы на-
прямую зависят от всех из-
менений тарифов и цен, про-
исходящих в стране: роста 

цен на топливо, запчасти, та-
рифов на коммунальные ус-
луги, затрат на исполнение 
требований федеральных 
законов (установка системы 
ГЛОНАСС, социальные вы-
платы работникам, расходы 
на обеспечение транспорт-
ной безопасности, страхо-
вание ответственности пе-
ред пассажирами и пр.). При 
этом в тарифе на пассажир-
ские перевозки в Архангель-
ске нет инвестиционной со-
ставляющей, не заложена 
рентабельность. 

«В Санкт-Петербурге та-
риф установлен в размере 40 

Дискуссия: «Реформа» пассажирского транспорта в Архангельске потребует 2 млрд рублей

На автобусных маршрутах Архангельска 
по договорам с муниципалитетом работают 
32 перевозчика: 15 организаций и 
17 индивидуальных предпринимателей. 
Все они местные, многие занимаются этим 
бизнесом уже два десятка лет, платят налоги 
в родном городе, сохраняют рабочие места 
и ремонтные базы. Но из уст представителей 
администрации муниципалитета перевозчики 
все чаще слышат заявления о том, что 
в апреле текущего года им будут разосланы 
уведомления о расторжении контрактов. 

Автобусный тупик?

ГЛАВНОЕ

Перевозчики не хотят повышения цены билета: речь идет 
о понятной, прозрачной и доступной для всех методике расчета 
тарифов и предусмотренной законом компенсации затрат 
из бюджета, в том числе и инвестиционной составляющей, 
необходимой как для внедрения электронных проездных, 
так и для обновления парка автобусов. 

Со слов начальника от-

дела транспорта и свя-

зи департамента город-

ского хозяйства Дмитрия 

АНТОНОВА, все предложе-
ния предпринимателей, свя-
занные с планируемой «оп-
тимизацией» маршрутной 
сети, отклонены. Хотя толь-
ко на закупку 231 нового ав-
тобуса среднего и большо-
го класса, что предусмотре-
но новой схемой, необхо-
димо 2 млрд рублей. На во-
прос «За счет чего перевоз-
чики должны осуществить 
эти инвестиции?» внятного 
ответа нет. А данные самого 
исследования, проведенного 
за 6,8 млн бюджетных руб лей 
санкт-петербургским ООО 
«НИПИ ТРИТИ», вызывают у 
специалистов обоснованные 
сомнения. 

«ОПТИМИЗАЦИЯ» 

ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 

МАЛОГО БИЗНЕСА?

«Работа по обоснованию 
«оптимизации» маршрутной 
сети носит исключительно 
механистически-математи-
ческий характер и не содер-
жит экономической состав-
ляющей, – считает замести-

тель директора ООО «Ав-

тодорожный консалтинг» 

Ра ш и д а Г ИР ФА НОВ А . 

– Анализ социально-эконо-
мической эффективности 
некорректен, т. к. разработ-
чик ссылается на методику, 
предназначенную для ин-
вестпроектов, претендую-
щих на финансирование из 
Фонда национального бла-
госостояния. Но данных о 
таком инвестпроекте для 
Архангельска нет, а работа 
общественного транспорта 
поддерживается исключи-
тельно за счет инвестиций 
частных перевозчиков. Ре-
комендации не проверены и 
поэтому содержат огромные 
риски: убытки для перевоз-
чиков и даже их возможное 
банкротство с соответствую-
щими потерями для бюджета 
и ростом социальной напря-
женности». 

Предложенная система 
объединения маршрутов в 
лоты для проведения новых 
конкурсов при условии за-
купки новых больших авто-
бусов, действующем тарифе 
в 21 рубль и отсутствии до-
тации из бюджета приведет 
к тому, что по всем позици-
ям убытки из-за роста экс-
плуатационных затрат бо-
лее чем в два раза превы-
сят доходы.

«По нашим расчетам, ни 
один из лотов, предложен-
ных институтом, не явля-
ется доходным, – отмеча-
ет предприниматель Вера 

ДУРАНДИНА. – Без участия 
бюджета большие автобусы 
просто не поедут. А при дей-

ствующем тарифе скоро мо-
гут встать и «ПАЗы».

Объем инвестиций для 
покупки нового подвижного 
состава, что является глав-
ным условием участия в кон-
курсах, составит от 60 млн 
до 327 млн рублей – суммы 
для местных перевозчиков 
астрономические.

«На какие деньги нам по-
купать автобусы стоимо-
стью 7-9 млн рублей? – рас-
суждает предприниматель 

Игорь МЕЛЬНИК. – Обяза-
тельным условием одобре-
ния кредита является нали-
чие долгосрочного договора 
на перевозки по маршруту. 
А нам сказано, что договоры 
будут расторгнуты. Получа-
ется, что местные перевоз-
чики принять участие в кон-
курсах не смогут. Таким об-
разом, расторжение дого-
воров может не улучшить, а 
только ухудшить обслужи-
вание пассажиров. Или есть 
«добрый волшебник» с 231 
новым автобусом?». 

К ак поясняет  пре д-

п р и н и м а т е л ь К и р и л л 

МЕЛЕШКИН, в его распоря-
жении уже имеются догово-
ры с муниципалитетом, за-
ключенные до 2020 года, в 
которых указан класс и ко-
личество единиц подвижно-
го состава, на них оформле-
ны карты маршрутов. 

Ф
о

то
 А

р
те

м
а 

Б
о

ты
ги

н
а



9
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 6 (819)  20.02.2017  WWW.BCLASS.RU

Система мер решения 
этой проблемы, как счита-
ет Алексей Павлов, долж-
на состоять из трех бло-
ков: экономического, обра-
зовательного и культурно-
го. Уменьшение налогового 
бремени, льготы и префе-
ренции разбудят предпри-
нимательские инициати-
вы среди ремесленников. 
Включение информации о 
народно-художественных 
промыслах в образователь-
ные программы и повыше-
ние уровня подготовки про-
фессиональных мастеров 
обеспечат приток молоде-
жи в сферу. А популяриза-
ция традиционного народ-

ного творчества повысит ху-
дожественный уровень из-
делий, которые подчас ас-
социируются с китчевой су-
венирной продукцией. Важ-
но также, по словам замми-
нистра, проложить туристи-
ческие маршруты по ремес-
ленным центрам области и 
сделать их привлекательны-
ми для отечественных и за-
рубежных гостей. 

«Народно-художествен-
ные промыслы – творчество, 
которое прошло через века. 
Сегодня мы должны сделать 
его модным, угадав потреб-
ности современного поку-
пателя. Для этого мастерам 
нужно заняться модерни-
зацией работы, а нам, ми-
нистерству культуры и дру-
гим органам власти, – убеж-
дать людей, что ремеслен-

ничество – это актуально», 
– заключил Алексей Павлов. 

Предприниматели, уча-
ствовавшие в конференции, 
поделились друг с другом 
опытом продвижения про-
дукции и методами работы. 

Владелица сувенир-

ной лавки из Шенкурска 

Мария ВРАЧЁВА специа-
лизируется на продаже из-
делий народных мастеров 
своего района. По ее сло-
вам, сейчас вести такой биз-
нес сложно, потому что нет 
единой ассоциации ремес-
ленников – искать их при-
ходится через «сарафан-
ное радио». К тому же ма-
стера привыкли работать не 
в условиях рыночной эко-
номики, где спрос рождает 
предложение, а по старин-
ке – как придется. На доход-

ность магазина влияет и ту-
ристическая сезонность: зи-
мой в Шенкурск мало кто ез-
дит. При этом администра-
ция района, по мнению Ма-
рии Врачёвой, недостаточно 
заинтересована в поддерж-
ке такого рода бизнеса, не-
смотря на то, что он способ-
ствует увеличению числа са-
мозанятого населения. 

«Раньше я ездил со сво-
ими товарами по ярмаркам, 
сам организовывал выстав-
ки-продажи, но последние 
десять лет работаю преиму-
щественно с перекупщика-
ми: они всегда с деньгами, 
а я – с заказами, – расска-
зал народный мастер из-

делий из бересты Алек-

сандр ШУТИХИН (Котлас-
ский район). – Это идеаль-
ный вариант сотрудниче-
ства, потому что каждый 
должен заниматься своим 
делом: один производить, 
другой – торговать. А если 
хочется осуществить боль-
шой творческий проект, 
нужно искать заинтересо-
ванных партнеров и спон-
соров. Интересный опыт – 
продвижение своего имени 
и продукции через социаль-
ные сети: они помогают по-
пуляризации традиционных 
ремесел. Там я нахожу под-
готовленных, мною же «вос-
питанных» заказчиков».

Интересы
Инвестиции: В восстановление соломбальского предприятия вложат 11,5 млрд рублей

рублей, установлена дотация. 
У нас – 21 рубль и все. А нало-
ги – одинаковые. Пусть тогда 
и налоги будут у нас в два раза 
меньше. Опять же, в Петербур-
ге пошли навстречу перевоз-
чикам: утвердили договоры до 
2020 года, чтобы они могли спо-
койно поэтапно обновлять под-
вижной состав. Но там на 70% 
допускается использование ав-
тобусов малого класса», – до-
бавляет Кирилл Мелешкин. 

Методика расчета тарифа 
в Архангельске до сих пор не 
разработана и не опубликова-
на в открытом доступе, хотя это 
было предусмотрено трехсто-
ронним соглашением еще два 
года назад. То, что методики 
нет, признает и руководитель 

регионального агентства по 

тарифам и ценам Елена ПО-

ПОВА. Сейчас 15 перевозчиков 
подали заявки на рассмотрение 
нового тарифа, но вполне мо-
жет повториться ситуация 2015 
года, когда тариф был изменен 
исходя из расчетов, сделанных 
еще в апреле 2013-го. Понятно, 
что за два года рост цен про-
сто «съел» проведенное повы-
шение.

«В том же Санкт-Петербурге 
тариф «автоматически» подни-
мается минимум один раз в год 
– на величину инфляции. И пе-
ревозчики избавлены от необ-
ходимости доказывать очевид-
ное, – отмечает Игорь Мельник. 
– Почему мы ходим с протяну-
той рукой, а нам отказывают? И 
при этом говорят о «ЛиАЗах»... 
Было сорок «ЛиАЗов» у МУПов: 
покажите, где они? Даже при 
дотациях из городского бюд-
жета оказались убыточны. А мы 
должны будем их эксплуатиро-
вать только за свои средства?».

Для внедрения системы 
электронной оплаты проезда и 
постепенного перехода на ав-
тобусы среднего и большого 
класса Ассоциация автотран-
спортников предлагает: отло-
жить проведение конкурсов и 
сохранить действующие дого-
воры с перевозчиками на пе-
риод до 2020 года; приобрести 
валидаторы за счет бюджета; 
не взимать плату с перевозчи-
ков за каждую поездку при ис-
пользовании электронных про-
ездных; разработать и утвер-
дить методику расчета тари-
фа на проезд в пассажирском 
транспорте и опубликовать ее 
в открытом доступе; рассмот-
реть вопрос об установления 
нового тарифа в I квартале те-
кущего года с учетом инвести-
ционной составляющей и рен-
табельности.

«При этом стоимость одной 
поездки для пассажиров мо-
жет оставаться прежней, – от-
метил председатель совета 

Ассоциации автотранспор-

тников Архангельской обла-

сти Андрей ПОПОВ. – Пере-
возчики не хотят повышения 
цены билета: речь идет о по-
нятной, прозрачной и доступ-
ной для всех методике расчета 
тарифов и предусмотренной 
законом компенсации затрат 
из бюджета, в том числе и ин-
вестиционной составляющей, 
необходимой как для внедрения 
электронных проездных, так и 
для обновления парка автобу-
сов. Сейчас эти средства в та-
рифе отсутствуют».

Материал предоставлен 

Ассоциацией 

автотранспортников 

Архангельской области 

Проекты: в Архангельске прошла конференция творческих предпринимателей

Ремёсла: занятие из прошлого 
или бизнес на века?

СЛДК вернется в строй к 2021 году

В Архангельске прошла конференция проекта «Сила творчества»: 
на этой площадке министерство культуры области в партнерстве 
с Советом министров Северных стран стремится убедить жителей 
региона в том, что народные промыслы могут быть экономически 
выгодным видом предпринимательской деятельности. Пока мы не 
можем похвастаться развитым рынком ремесленных производств. 
Со слов замминистра культуры Алексея ПАВЛОВА, потенциал 
этого направления недооценен и предпринимателями, и властью, 
и покупателями, многие из которых уверены, что товары ручной 
работы обязательно должны быть очень дорогими. 

В ЦИФРАХ 

По информации правительства 
области, в регионе заявили о себе 722 
ремесленника. Самое большое число 
народных мастеров – в Каргопольском 
районе (69 человек). Среди видов 
промыслов преобладают «женские»: 
лоскутное шитье, вязание и ткачество.

Справка «БК»
«Сила творчества» – образовательный проект в сфере предприниматель-

ской деятельности в творческих профессиях и креативных индустриях, орга-
низованный по инициативе министерства культуры Архангельской области в 
июне 2016 года. Его главная цель – способствовать устойчивому развитию тер-
риторий, созданию предприятий и уникальных продуктов, увеличению само-
занятости. На мероприятиях проекта главным вопросом является расширение 
экономического потенциала культуры региона. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Как рассказал гендиректор 

«Поморской лесопильной ком-

пании» Михаил ПАПЫЛЕВ, «серд-
цем» нового комплекса станет лесо-
перерабатывающий завод, где бу-
дут созданы три линии распиловки: 
две – для тонкомерной древесины 
общей производительностью 600 
тысяч кубометров в год, одна – для 
толстомерной древесины (900 ты-
сяч «кубов» в год).

Отходы в виде опилок и щепы 
пойдут на производство древесных 
гранул. Планируется, что в год здесь 
будут выпускать 150 тысяч тонн пел-
лет. Выход на проектную мощность 
всего комплекса прогнозируется 
в 2020–2021 годах. Общий объем 
инвестиций в производство – 11,5 
млрд рублей, из них 8 – в лесопи-
ление и 3,5 млрд – в лесозаготовку.

Всего на возрожденном СЛДК 
планируется создать 1400 новых 
рабочих мест: 700 на лесопильном 
производстве и около 700 на заго-
товке древесины.

Сырье на лесоперерабатываю-
щий завод будет поступать по же-
лезной дороге, а также по реке – 

плотами и баржами. Готовая продук-
ция пойдет на рынки Европы и Азии.

На сегодняшний день идет шли-
фовка концепции проекта. Доку-
мент предусматривает, что «Помор-
ской лесопильной компании» будет 
передана лесосека общим ежегод-
ным объемом около 2,7 млн кубо-
метров.

К 1 марта компания планирует 
подать заявку в министерство при-
родных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области для вхождения во все-
российский перечень приоритетных 
инвестпроектов в области освоения 
лесов.

После утверждения заявки на 
региональном уровне она будет на-
правлена на согласование в Рос-
лесхоз и Минпромторг России. 
Включение в перечень приори-
тетных позволит получить лес без 
аукциона и с 50-процентной скид-
кой по арендной плате. Игорь Ор-
лов поручил профильным ведом-
ствам на региональном уровне ор-
ганизовать режим полного благо-
приятствования по продвижению 
этого проекта.

16 февраля инвестор – «Поморская лесопильная 
компания» презентовала в правительстве области 
проект по восстановлению Соломбальского ЛДК. 
Впервые о строительстве в Архангельске нового 
лесоперерабатывающего комплекса было заявлено на 
втором чемпионате России «Лесоруб XXI века», который 
проходил в августе прошлого года в Устьянском районе. 
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Финансы
Ситуация: Не придётся ли пенсионерам оплачивать принудительное продвижение нового проекта?

Национальную систему пла-
тежных карт (НСПК) начали созда-
вать три года назад для защиты от 
возможных иностранных санкций. 
Но пока российская замена заслу-
живших доверие международных 
систем VISA и MasterCard не поль-
зуется популярностью ни у населе-
ния, ни у банков.

ФИНАНСОВЫЙ 

ПАТРИОТИЗМ

Внесенный в Госдуму группой 
депутатов законопроект предус-
матривает принудительное вне-
дрение НСПК – новых карт «Мир». 
В течение 2017 года кредитные ор-
ганизации обязываются обеспе-
чить ими граждан, получающих 
выплаты за счет бюджетов всех 
уровней и внебюджетных фон-
дов. К этой категории относятся 
все работники государственной 
и муниципальной сферы (то есть 
учителя, врачи, полицейские, во-
енные, чиновники и многие иные), 
пенсионеры, безработные и так 
далее. Более того, с учетом пла-
нов перехода на прямые выплаты 
из Фонда социального страхова-
ния карту «Мир», возможно, при-
дется оформить и всем трудящим-
ся даже частного сектора, желаю-
щим получить пособия по времен-
ной нетрудоспособности («боль-
ничные»), материнству («декрет-
ные»), на детей и прочие. 

Уже с 1 января 2018 года бюд-
жетные зарплаты и пенсии мо-
гут перечисляться только на кар-
ты «Мир» или банковские счета, не 
привязанные к пластиковым кар-
там. «Такие требования предлага-
ется распространить на все виды 
денежных выплат. Это позволит 
установить единый режим выплат 
социального характера, в том чис-
ле при реализации региональных 
проектов, а также обеспечить до-
ступность национальных платеж-
ных инструментов для всех кате-
горий получателей средств бюд-
жетов и внебюджетных фондов. 
При этом для клиентов сохраня-
ется возможность использования 
международных платежных карт 
в виде «кобейджа» (размещение 
на платежной карте логотипов 
двух платежных систем) с картой 
«Мир». При условии, что на терри-
тории России операции с кобейд-
жинговой картой должны осущест-
вляться в соответствии с правила-
ми НСПК», – поясняют авторы за-
конопроекта.

Чиновники поддержали ини-
циативу парламентариев: «Та-
кие требования не ограничива-
ют конкуренции между банками 
при обслуживании клиентов, не 
предоставляют преимуществ од-
ним кредитным организациям пе-
ред другими и не влекут домини-
рования каких-либо игроков рын-
ка. Национальный платежный ин-
струмент, которым является карта 
«Мир», выпускается разными бан-
ками, и гражданин может сам вы-
брать наиболее подходящий для 
него банк. Кроме того, бюджетник 
вправе выбрать и способ получе-
ния выплат в рамках пенсионного 
или иного профильного законода-

тельства – в наличной или безна-
личной форме», – заявили в пресс-
службе Банка России.

Ранее Эльвира Набиуллина 
также предложила исключить пе-
ревод заработной платы работ-
ников бюджетной сферы на кар-
ты международных платежных 
систем. Причем эксперты не ви-
дят в такой монополизации нару-
шений законодательства о госза-
купках: «Платежную систему могут 
использовать все российские бан-
ки. В закупках заказчик выбирает 
банк-эмитент пластиковых карт, а 
не платежную систему. До 1 января 
2018 года у любого банка есть воз-
можность подключиться к системе 
и начать выпуск соответствующих 
карт», – убежден глава комитета 

Торгово-промышленной пала-

ты России по развитию систе-

мы закупок Антон ЕМЕЛЬЯНОВ.

ПРИ ВСЕМ 

БОГАТСТВЕ ВЫБОРА –

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Юристы полагают, что пред-
ложенный механизм может нару-
шать права самих работников бюд-
жетной сферы – учителей, врачей 
и иных. Ведь Трудовой кодекс РФ 
гарантирует каждому сотруднику 
право самостоятельно выбирать 
кредитную организацию, на сче-
та которой должна зачисляться 
заработная плата. Хотя формаль-
но законопроект не ограничивает 
такой выбор, работнику придется 
или выпускать к счету карту «Мир», 
или отказаться от использования 
«пластиковых» продуктов вообще.

Скептически относятся к при-
нудительному внедрению НСПК и 

представители большинства бан-
ков. Против перевода всех соци-
альных и бюджетных выплат на 
карту «Мир» выступил даже Сбер-
банк России: «На рынке платежных 
систем в России должны быть соз-
даны равные условия конкурен-
ции. Если возникают любые пре-
ференции для любой системы, это 
приводит к повышению стоимости 
услуг и к падению качества. Поэ-
тому я думаю, что на самом деле 
очень важно сохранить равенство 
условий конкуренции», – заявил 
агентству ТАСС глава крупней-

шей кредитной организации 

Герман ГРЕФ.

Отрицательное заключение на 
законопроект подготовило и анти-

монопольное ведомство: «Приня-
тие этого документа может приве-
сти к ограничению конкуренции на 
рынке платежных систем и ущем-
лению прав граждан, в том числе 
в связи с установлением необхо-
димости получения ими разного 
рода бюджетных выплат только на 
счета, операции по которым осу-
ществляются с использованием 
платежных карт «Мир», – конста-
тировала заместитель началь-

ника управления контроля фи-

нансовых рынков Федеральной 

антимонопольной службы Ли-

лия БЕЛЯЕВА.

Тем временем отдельные госу-
дарственные банки не видят проб-
лем в принудительном навязыва-
нии участия граждан и кредитных 
организаций в НСПК: «Всем жела-
ющим мы предлагаем оформить 
дебетовые карты «Мир» четырех 

различных типов, условия их об-
служивания не отличаются от дру-
гих платежных систем, – пояснил 
АПИ директор операционного 

департамента ВТБ24 Валерий 

ЧУЛКОВ. – Национальные карты 
доступны в свободной продаже, а 
в рамках зарплатных проектов вы-
пускаются бесплатно. Клиенты мо-
гут оформить их как самостоятель-
ную или как дополнительную к кар-
те на базе международной платеж-
ной системы».

ПЛОХАЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Весь проект НСПК и представ-
ленные парламентариями поправ-
ки в законодательство – далеко не 

первая попытка внедрить нацио-
нальную карту. Так, в 2010 году был 
запущен проект «Универсальная 
электронная карта» (УЭК). Плани-
ровалось, что такая карта помимо 
банковского приложения будет 
выполнять функцию удостовере-
ния личности (своего рода элек-
тронного паспорта), позволит по-
лучать все государственные и му-
ниципальные услуги (заменить 
бумажные полисы обязательного 
медицинского страхования, кар-
точку СНИЛС и прочие докумен-
ты), сможет использоваться в ка-
честве проездного билета, ключа 
электронной подписи и так далее.

Причем эмиссию УЭК оплати-
ли региональные власти, а к 2014 
году карты должны были получить 
все взрослые россияне. Как и в си-
туации с картой «Мир», в перспек-
тиве на УЭК планировалось пере-
вести пенсионные, социальные и 
иные выплаты. В Федеральной ан-
тимонопольной службе насторо-
женно оценили такие инициативы: 
«Самого пользователя (в том числе 
пенсионера) никто не лишает пра-
ва выбора – он может получать со-
ответствующие выплаты, напри-
мер, на почте. Государство пред-
ложило новый продукт, оно и рож-
дает спрос. Мы будем следить за 
ситуацией, дабы исключить моно-
полизацию услуг», – пояснил тогда 
заместитель руководителя ве-

домства Андрей КАШЕВАРОВ.

Но масштабный проект так и не 
был реализован – в большинстве 
регионов не успевали выдавать 
универсальные карты даже самым 
активным гражданам, а сроки все-
общей «уэкизации» многократно 
откладывали. С 1 января 2017 года 
регулирующий выпуск УЭК феде-
ральный закон отменили.

Также не получили широко-
го развития собственная карточ-
ная программа Сбербанка России 
(ПРО100), проект «Золотая коро-
на», STB Card и другие.

ПОЛЕВАЯ КАРТА

В сложном положении оказы-
ваются работающие на потреби-
тельском рынке компании и инди-
видуальные предприниматели – 
магазины, рестораны, гостиницы 
и иные так называемые торгово-
сервисные предприятия. Уже се-
годня большинство из них обязано 

принимать к оплате карту «Мир». 
Исключение делается только для 
микропредприятий – организа-
ций с годовой выручкой до 120 млн 
руб лей и численностью персонала 
не более 15 человек. К этой катего-
рии относятся 2,6 из 4,9 млн заре-
гистрированных в России юриди-
ческих лиц и почти все индивиду-
альные предприниматели.

Все более крупные участники 
рынка обязаны устанавливать спе-
циальное оборудование для счи-
тывания банковских карт и оплачи-
вать соответствующие услуги кре-
дитных организаций (до 3-5 про-
центов с каждой покупки). Одна-
ко далеко не все это могут сделать 
– только каждый четвертый рабо-
тающий на рынке «пластика» рос-
сийский банк «научился» осущест-
влять эквайринг национальных 
карт. Многих клиентов таких кре-
дитных организаций, честно под-
ключивших терминалы для счи-
тывания карт, ждут карательные 
санкции. Например, владелец тор-
говой сети «Дикси», успешно при-
нимающей карты VISA, MasterCard 
и иных международных систем, 
был оштрафован на 30 тысяч ру-
блей. «Доказательств невозмож-
ности соблюдения законодатель-
ства о защите прав потребителей в 
силу чрезвычайных событий и об-
стоятельств, которые организация 
не могла предвидеть и предотвра-
тить при соблюдении обычной сте-
пени заботливости и осмотритель-
ности, в материалах дела не име-
ется», – заключила судья Арбит-
ражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Татья-
на Галкина.

Новый закон ужесточает тре-
бования, обязывая принимать на-
циональную карту все организа-
ции и самозанятых бизнесменов, 
годовой оборот которых достига-
ет даже 40 млн рублей. Более того, 
исключений не делается даже для 
нестационарных и иных торговых 
точкек, освобожденных от приме-
нения кассовых машин. По оцен-
кам Министерства связи и мас-
совых коммуникаций РФ, во мно-
гих городах и селах с населением 
до 10 тысяч человек нет надежно-
го подключения к сети Интернет, 
поэтому работающие в них компа-
нии вправе не устанавливать но-
вые «онлайн-кассы». Однако мно-
гие такие магазины обязаны бу-
дут использовать оборудование 
для приема банковских карт.

В то время как оплатить мо-
бильную связь, налоги, жилищ-
но-коммунальные и многие иные 
услуги с помощью национальных 
карт россиянам, скорее всего, не 
удастся – на принимающих такие 
платежи операторов закон не рас-
пространяется. С экономической 
точки зрения это объясняется вы-
сокой комиссией банков за эквай-
ринг (прием карт), которая может 
превышать выплачиваемое опера-
тору вознаграждение. В частности, 
Московский городской суд пришел 
к выводу, что почтовые отделения 
не обязаны принимать «Мир» для 
оплаты сторонних услуг: «ФГУП 
«Почта России» не имеет законо-
дательно закрепленного права, а 
соответственно, и не несет обя-
занности по приему безналичных 
платежей за услугу и/или товары, 
производителем которых пред-
приятие не является», – констати-
ровали служители Фемиды.

АГЕНТСТВО

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

www.legalpress.ru

«Мировая» монополизация
До конца года все бюджетники, пенсионеры 
и получатели иных выплат от государства вынуждены 
будут оформить банковские карты национальной 
платежной системы «Мир». Под угрозой санкций 
их должны принимать большинство торговых точек 
и учреждений обслуживания, в том числе малого 
бизнеса.

В ЦИФРАХ

Из 450 занимающихся эмиссией пластиковых 
карт банков только 53 выпускают карту «Мир». 
Всего в России выпущено 251 млн карт, 
в том числе 2,5 млн карт «Мир». Их принимает 
менее 80 процентов установленных в торгово-
сервисных предприятиях POS-терминалов.
По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в государственных 
и муниципальных организациях, предприятиях 
и учреждениях работает около 18 млн человек, 
пенсию получает 45 млн пожилых россиян.
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Личный опыт
От первого лица: Работать по схеме агрохолдингов – самый правильный путь

– Алексей Анатолье-

вич, с чем связана смена 

поля деятельности?

– Я получил предложе-
ние – возглавить реализа-
цию проекта, цели и задачи 
которого соответствуют ин-
тересам Архангельской об-
ласти. Конечно, был пред-
варительный разговор с гу-
бернатором, и он одобрил 
мое решение. Я не считаю, 
что куда-то «ушел» – просто 
переместился на другое на-
правление, где также буду 
работать на регион в связ-
ке с правительством обла-
сти и администрацией Ар-
хангельска. 

– Может быть, так сло-

жилось информационное 

поле, но действительно: 

частая смена руководства 

в министерстве сельско-

го хозяйства привлекает 

внимание. Почему, на ваш 

взгляд, появилась такая 

тенденция и о каких проб-

лемах в министерстве она 

свидетельствует?

– Мне сложно об этом 
судить: не хотелось бы да-
вать оценку работе предше-
ственников. В любом случае, 
говорить о «кадровой чехар-
де» в отдельно взятом мини-
стерстве я бы не стал. Но-
вые люди – это новые идеи, 
мысли и планы. Гораздо 
хуже, когда человек сидит 
в одном кресле по 20 лет. 
Не вижу ничего критично-
го в переменах, лишь бы от-
расль развивалась.

Считаю, что за год моей 
работы на посту министра 
нам удалось выстроить си-
стему – это главное в любом 
бизнесе, любой управленче-
ской структуре. Был укре-
плен юридический блок: 
усиленно наводил порядок 
там, где как раз были упуще-
ния у предыдущего руковод-
ства. В частности, это каса-
ется процесса распреде-
ления субсидий, по поводу 
которого возникало множе-
ство нареканий со стороны 
контрольно-надзорных ор-
ганов. 

Мы упорядочили финан-
сирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств, вве-

ли институт защиты проек-
тов, убедили, надеюсь, глав 
муниципальных образова-
ний в том, что и они несут от-
ветственность за те заявки, 
которые приходят из райо-
нов, и должны выезжать на 
малые предприятия – смо-
треть, а существуют ли они 
вообще? К сожалению, раз-
ные прецеденты имели ме-
сто. 

– А есть ли у сильных 

игроков рынка общая пло-

щадка, желание наладить 

конструктивный диалог, 

«жить дружно»? Не теря-

ем ли мы во внутренних 

«контрах» силы, которые 

пригодились бы для нара-

щивания позиций на рын-

ках, например, молочной 

продукции?

– То, что вы назвали «кон-
трами», это конкуренция по-
ставщиков сырья между со-
бой и их разногласия с пере-
работчиками. Это было, есть 
и будет.

У нас в области порядка 
250 сельхозтоваропроизво-
дителей, с которыми мини-
стерство всегда находилось 
на связи в онлайн-режиме, 
никому никогда не было от-
казано в приеме, практиче-
ски у каждого из них есть но-
мер моего сотового телефо-
на. Такой же политики при-
держивается и губернатор. 
При министерстве создана 
коллегия: мы периодически 
встречаемся, обсуждаем те-
кущие проблемы, в том чис-
ле касающиеся распределе-
ния бюджетных денег. Всег-
да собирается полный зал, и 
каждый имеет возможность 
выступить, высказать свои 
пожелания и предложения. 

Если говорить о молоке, 
ситуация для местных про-
изводителей сейчас более 
чем благоприятная. С од-
ной стороны, размеры суб-
сидий немножко подреза-
ны, но это общая тенденция 
для всех сфер экономики. С 
другой, цены на молоко ра-
стут, идет борьба за произ-
водителей сырья. Согласно 
федеральной доктрине про-
довольственной безопасно-
сти, стране необходимо 37 
млн тонн молока в год, у нас 

по факту производится 30 
млн тонн. 7 млн тонн не хва-
тает – это достаточно боль-
шой объем.

Есть проблемы с цена-
ми на молоко-сырье, но не 
с уровнем спроса. Многие 
предприятия-производи-
тели, которые находятся на 
островах, в Мезенском, Ле-
шуконском районах, в сто-
роне от трассы М8, просто 
вынуждены отдавать про-
дукцию по 20-22 рубля за 
литр. Мы стараемся убедить 
их, что нужно настраивать-
ся на свою переработку и 
розницу, делать, например, 
масло и сыры. Иначе зави-
симость от условий, кото-
рые диктуют переработ-
чики, не преодолеть. Они, 
кстати, тоже предпочитают 
работать по схеме агрохол-
дингов – это самый правиль-
ный путь. 

А вот видеть в них глав-
ных выгодоприобретате-
лей на рынке не стоит. Цена 
на молоко растет как раз у 
производителей. Ну, может 
быть, в магазинах она под-
нялась на 2-3 рубля, но не за 
счет промежуточного звена 
– переработки. Оно остает-
ся в минусе. 

– Федеральная по-

литика субсидирования 

сельского хозяйства ме-

няется: количество на-

правлений поддержки со-

кратилось с 54 до 7. Како-

вы основные тренды? Со-

гласны ли вы с той точкой 

зрения, что эффективнее 

было бы выделять деньги 

не на литр готовой про-

дукции, а, например, на 

созданное ското-место? 

– На самом деле полно-
мочия регионов даже увели-
чились – теперь уже не по-
требуется каждый шаг со-
гласовывать с федеральным 
центром, задачи предельно 
понятны. 

Нет, я не согласен с тем, 
что субсидии надо перео-
риентировать на создавае-
мые ското-места. Это было 
бы эффективнее, если бы 
мы говорили, например, о 
Ярославской области или о 
Вологодской. У нас же ситу-

ация другая. Для того чтобы 
документально подтвердить 
наличие нового ското-ме-
ста, требуется земля, про-
ектно-сметная документа-
ция, разрешение на строи-
тельство и т. д. В Вельском, 
Устьянском, Няндомском 
районах – благоприятной 
со всех точек зрения терри-
тории для развития сель-
ского хозяйства – вопросов 
нет: там предприниматели 
предоставят информацию в 
надлежащем виде и субси-
дии получат. Но удаленные, 
северные территории оста-
нутся неохваченными. 

Любой человек на по-
сту министра ответстве-
нен за каждый бюджетный 
рубль. Как я могу оператив-
но и точно проверить, что на 
создание одного ското-ме-
ста фермер, скажем, в Ле-
шуконском районе потра-
тил 200 тысяч рублей? Ру-
ководители местных адми-
нистраций и то за это не бе-
рутся. Давая деньги на ки-

лограмм произведенного 
молока, мы поддерживаем 
конкретного товаропроиз-
водителя. Субсидии на го-
товую продукцию гораздо 
понятнее, они дают резуль-
тат. Поставлена цель: повы-
шение удоев, и она достига-
ется – по этому показателю 
мы третьи по стране. 

– Расскажите, пожа-

луйста, о крупных ин-

вестпроектах в птицевод-

стве. Какие перспективы, 

в частности, у Котласской 

птицефабрики? 

– Очень большие. Гра-
мотное руководство, раци-
ональная позиция акционе-
ров – все настраивает на по-
зитивный лад. Там планиру-
ется запуск нескольких ли-

ний по товарному яйцу, сле-
дующий шаг – глубокая пе-
реработка мяса, производ-
ство рулетов, колбас и др. 

Сейчас лидер рынка – 
это, безусловно, Уемская 
птицефабрика. Но в буду-
щем объемы производства 
у Котласской станут, воз-
можно, даже выше. Есть со-
вместные перспективы у 
Няндомской и Вельской пти-
цефабрик. Но относительно 
Няндомской... Пока в обсуж-
дении ее будущего преобла-
дают эмоции, нет конкрет-
ных, экономически просчи-
танных предложений. Соб-
ственники предприятия го-
товы к диалогу, но ничего, 
кроме критики, в частности 
со стороны местных вла-
стей, не встречают.

Я неоднократно бывал 
на няндомском предприя-
тии: сегодня занимать такие 
площади для производства 
– это экономическое само-
убийство. Нужно просчиты-
вать возможности создания 

там технопарка, но для это-
го нужны идеи и инвесторы, 
помощь местных депутатов.

 
– На прилавках мага-

зинов продукция наше-

го птицеводства выгля-

дит несколько стеснен-

но. Есть объективные при-

чины?

– Давайте вернемся к 
векторам развития отрас-
ли, которые определены фе-
деральным министерством 
сельского хозяйства: наши 
сильные стороны – моло-
ко и семенной картофель, 
эти два направления могут 
быть драйверами развития 
сельского хозяйства Архан-
гельской области. В птице-
водстве сегодня наблюда-
ется перепроизводство, и 

Алексей КОРОТЕНКОВ:

«Тренды области – молоко 
и семенной картофель»

В феврале в правительстве области 
произошла серия кадровых перестановок, 
и одна из самых заметных – уход 
Алексея КОРОТЕНКОВА с поста министра 
агропромышленного комплекса 
и торговли. Его сменила также хорошо 
известная в бизнес-сообществе региона 
Ирина БАЖАНОВА. Алексей Анатольевич 
стал исполнительным директором 
приватизированного в конце 2016 года 
Архангельского водорослевого комбината. 
О своем видении будущего предприятия 
и основных трендах развития сельского 
хозяйства и смежных отраслей он рассказал 
в интервью «Бизнес-классу». 

получить субсидированные 
кредиты в нем очень слож-
но. В масштабах России мы 
себя мясом птицы полно-
стью обеспечиваем – реги-
оны погашают потребности 
друг друга, и любой новый 
игрок, заходя на рынок, да-
вит на остальных.

– Недавно Владимир 

Личный, также работав-

ший в должности руково-

дителя профильного ми-

нистерства, в интервью 

«Бизнес-классу» говорил 

о растущих сложностях 

выращивания картофе-

ля в регионе по причине 

запущенности, неумело-

го использования земель.

– И он абсолютно прав 
– относительно товарного 
картофеля. Да, к сожале-
нию, некоторые производи-
тели только из расчета на 
дополнительную прибыль 
бездумно вносят удобрения, 
нарушая химический состав 
почвы, а потом – хоть трава 
не расти... Для восстановле-
ния земли требуются деся-
тилетия. Необходимо зани-
маться мелиорацией, и ми-
нистерство добилось в 2016 
году выделения значитель-
ных средств из федерально-
го бюджета на эти цели. Эту 
работу нужно продолжать.

С семенным картофе-
лем ситуация иная: есть 
перспективные участки в 
Любовском (Приморский 
район), Котласском районе, 
опытная станция в Холмого-
рах. Здесь, напротив, благо-
даря уникальным климати-
ческим условиям конкурент-
ные преимущества за нами.

– Алексей Анатолье-

вич, что в первую очередь 

потребуется от вас как от 

нового руководителя Ар-

хангельского водоросле-

вого комбината?

– Никаких сбоев, связан-
ных со сменой собственни-
ка, в работе комбината не 
было. На любом предприя-
тии главное – это коллектив. 
На водорослевом комбина-
те он очень сильный во всех 
подразделениях, но, к сожа-
лению, раньше перед людь-
ми не ставились такие, бо-
лее амбициозные, возмож-
но, задачи. Надо предприя-
тие «развернуть» поближе к 
рынку, к созданию кластера 
биотехнологий и других био-
ресурсов – то, о чем говорит 
губернатор. 

Безусловно, будет со-
хранена косметическая ли-
ния – более того, мы начи-
наем работать над новыми 
предложениями, структу-
рировать это направление 
на примере ведущих миро-
вых корпораций и возлага-
ем на него большие надеж-
ды. Мы не хуже, а по неко-
торым позициям и опере-
жаем многих производите-
лей косметики.

Мы готовим программу 
увеличения добычи водо-
рослей (в пять раз) с учетом 
предосторожного подхода 
– такие показатели предус-
мотрены в планах развития 
предприятия. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Полная версия интервью 

на сайте www.bclass.ru

ЦИТАТА

«Наши сильные стороны – молоко 
и семенной картофель, эти два 
направления могут быть драйверами 
развития сельского хозяйства 
Архангельской области».
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ОВЕН. Будьте так-
тичны, общаясь с на-
чальством. Вы полу-

чите помощь, если отнесе-
тесь к нему с почтением, а 
иначе рискуете настроить 
против себя весьма влия-
тельного человека. Нельзя 
рисковать в надежде на уда-
чу – в этот раз она обойдет 
вас стороной.

ТЕЛЕЦ. Вы испы-
таете легкую трево-
гу за сохранность 

финансов компании, хоть 
вам не по должности беспо-
коиться из-за чужих финан-
совых дел. Лучше просто не 
участвовать в них, если си-
туация вам неприятна. Зато 
ваши собственные деловые 
п е р е г о в о р ы  с л о ж а т с я 
удачно.

БЛИЗНЕЦЫ. Ищи-
те общий язык с 
окружающими. Если 

обстоятельства сложатся 
плохо для кого-то, вам это 
даст шанс показать себя с 
наилучшей стороны. В слу-
чае собственных затрудне-
ний, переговорите с соседя-
ми, знакомыми, ищите ин-
формацию в Сети. 

РАК. Вы будете за-
няты разными обя-
занностями, но во-

все не тем, чем хотелось бы. 
Не связывайтесь с плохими 
людьми, это навредит вам и 
ударит по репутации. Вы 
станете перед жестким вы-
бором: дом или работа? Что 
предпочесть, выбирать вам. 
Главное – не пытайтесь 
удержать все сразу. 

ЛЕВ. Вам будет не-
просто удержаться в 
стороне от напряжен-

ных ситуаций, которые на 
этой неделе жизнь будет под-
брасывать. Обходите острые 
углы, откажитесь от поездок 
и ни за что не вмешивайтесь 
в чужие проблемы, особенно 
в ненужные финансовые 
обязательства. 

ДЕВА. Не пытай-
тесь переделать все 
дела, а отдыхайте. 

Так у вас будет больше сил 
удачно провести деловые 
переговоры или пройти со-
беседование, что поможет 
найти нового бизнес-пар-
тнера. Избегайте ненужного 
риска с чужими деньгами, 
берегите имущество. 

ВЕСЫ. В общении 
придется все время 
соблюдать суборди-

нацию и следить, чтобы не 
задеть чужое самолюбие. На 
будущей неделе повышает-
ся риск ссоры с деловыми 
партнерами или второй по-
ловинкой. Занимайтесь сво-
ими делами, меньше сопри-
касаясь с другими людьми. 

СКОРПИОН. Не хо-
дите по магазинам, 
если не хотите по-

тратить лишнего. Вы вполне 
справитесь с тем, что у вас 
уже есть, когда придется ор-
ганизовывать незапланиро-
ванную деловую встречу. 
Это будет неожиданно, но 
приятно, потому что к вам 
заглянут хорошие, а может, 
и почетные гости. 

СТРЕЛЕЦ. Вы бу-
дете очень чувстви-
тельны ко всему, что 

касается вашей персоны. 
Особенно вас будет заде-
вать недостаток почтения у 
окружающих. Лучше отда-
литься от коллег и посвятить 
время себе, только не увле-
кайтесь азартным и риско-
ванным досугом.

КОЗЕРОГ. Вам за-
хочется привести 
себя в порядок. По-

старайтесь сделать это спо-
койно, без эмоционального 
всплеска, чтобы не навре-
дить себе же. Вам придется 
выбирать между домашни-
ми делами и работой, но что 
выбрать, решить можете 
только вы сами. 

ВОДОЛЕЙ. Вы бу-
дете особенно под-
вижны, сообрази-

тельны и красноречивы. 
Воспользуйтесь этим, чтобы 
куда-то поехать, побегать по 
инстанциям, переговорить с 
нужными людьми. Ваши 
оригинальные идеи будут 
приняты и под держаны 
начальством. 

РЫБЫ. Будьте веж-
ливы с начальством, 
особенно если вам 

нужно его «благословение», 
чтобы закончить проект. На 
неделе сложится удачная об-
становка для тайных разго-
воров и новостей «по секре-
ту». Много неожиданностей 
принесут финансовые дела. 
Будьте осторожны, ставя 
подпись под чеком.

Деловой гороскоп: 20–26 февраля

Выставка: Мировые редкости в Гостиных дворах 

Рекорды Гиннесса 
и невероятные факты

Примерить средневековую 
маску позора, залезть 
и полноразмерное 
сердце синего кита или 
сфотографироваться 
в челюстях мегалодона 
архангелогородцы и гости 
города смогут в Гостиных 
дворах. До 20 марта здесь 
работает выставка мировых 
рекордов и невероятных 
фактов «ТИТИКАКА». 

Свое название выстав-
ка получила от знаменито-
го озера в Южной Америке. 
Кроме забавного названия, 
это озеро знаменито не-
сколькими географически-
ми рекордами и десятками 
научных открытий. На вы-
ставке собрано более сот-
ни удивительных, но тща-
тельно проверенных фак-
тов, 50 диковинных, а порой 
и шокирующих экспонатов 
со всего света, подлинные 
предметы, которые стали 
культовыми для своей эпо-
хи: от первой куклы Барби 
до самого крохотного авто 
в мире – 134-сантиметрово-
го Peel P50. 

«Это оригинальная мо-
дель, и для нас большая 
гордость представлять ее 

на выставке. Автомобиль 
впервые ввезен в Россию. 
Мы прошли все круги «та-
моженного ада», чтобы до-
ставить его сюда. Стоит уви-
деть этот редкий экземпляр 
своими глазами, как и сотни 
других экспонатов выстав-
ки», – приглашают органи-
заторы. К слову, большин-
ство предметов выставка 
«Титикака» представляет в 
подлиннике, чем и вызыва-
ет неподдельный интерес 
у детей и взрослых. А еще 
здесь «ожили» самые инте-
ресные герои Книги рекор-
дов Гиннесса вроде Этель 
Грейнджер – женщины, в 
угоду мужу похудевшей в та-
лии до 33 сантиметров. 

Выставка включает в 
себя четыре тематических 

зала: «Загадки природы», 
«Путешествия и открытия», 
«Тайны истории» и «Вот это 
да!». Коллекция последнего 
поразит даже тех, кого обыч-
но сложно удивить. Гости 
смогут разглядеть в микро-
скоп микроминиатюры рус-
ских Левшей: подкованную 
блоху, бумажного журавли-
ка длиной четыре миллиме-
тра или скульптуры на кон-
чиках карандашей от уфим-
ца Салавата Фидаи. Кста-
ти, на днях мастер закончил 
свою новую работу из гри-
феля – портрет президента 
США Дональда Трампа. 

Отдельный стенд «Тити-
каки» создан в сотрудниче-
стве с корпорацией «Роскос-
мос» и повествует о россий-
ских рекордах на МКС.

Примечательно, что ат-
мосфера, погружающая в 
мир невероятных рекордов, 
максимально интерактивна: 
здесь все можно потрогать, 
везде можно поползать и со 
всем сфотографироваться. 
Для самых маленьких посе-
тителей «ТИТИКАКИ» подго-
товлена «песочница» с ги-
гантскими блоками Lego, а 
дети постарше смогут попы-
таться поставить собствен-
ный рекорд. 

Выставка будет работать 

в Гостиных дворах 

до 20 марта 2017 года 

с 10:00 до 21:00 

(касса до 20:00).

Справки по телефону 

(8182) 655 005.

 Реклама.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Пункт приема объявлений в раздел
CLASSIFIED работает на первом этаже «высотки» 

(г. Архангельск, пл. Ленина, 4) 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 14.00) 

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Пошив и ремонт одежды. Быстро, качественно. Тел. (8182) 
23-24-94.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ Агентство недвижимости «Северный край» представ-
ляет все операции с недвижимостью: продажа, аренда, подбор. 
Тел. (8182) 40-16-66.

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-
сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУПКЕ 
квартир, комнат, нежилых помещений. Сайт www.dobrodom29.ru, 
http://vk.com/club38457982, https://vk.com/news_arh. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Карла Маркса, 37. Каждому по-
давшему заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предо-
ставляется персональная скидка до 26% на покупку стройматериа-
лов и предметов интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Под-
бор квартир для покупки по «военной ипотеке», с использованием 
материнского капитала, всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-
07. Проекты. Экспертное заключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Ломоносова, 206. Приватиза-
ция жилья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление технических паспор-
тов: 8 (8182) 69-69-01. Подготовка технических планов (зданий, со-
оружений, помещений) для постановки на кадастровый учет. Вне-
сение изменений в кадастр. Акт обследования для снятия с учета. 
Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-16. Согласование перепла-
нировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-01. Оформление зем-
ли. Межевание, раздел, уточнение границ земельного участка. Ка-
дастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные рекомен-
дации по покупке, продаже, обмену квартир: 8 (8182) 69-69-04, 
8 (8182) 69-69-14, 8 (8182) 69-69-85, 8 (8182) 69-69-12.

Реклама


