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Крупные арендаторы лесфонда Архангельской области – АО «Архангельский ЦБК», 

ЗАО «Лесозавод 25» и ГК «Титан поддерживают идею создания Двинско-Пинежского заказника: 

руководители компаний еще раз подтвердили это 15 марта на пресс-конференции в Москве. 

Главное – найти компромисс между задачами сохранения природы и интересами бизнеса. 
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Подробности
Госимущество: В Архангельске на аукцион выставляется 68 земельных участков

О начале приема заявок на участие в аук-
ционе по продаже права на заключение до-
говоров аренды 68 земельных участков в Ар-
хангельске объявило региональное мини-
стерство имущественных отношений. Ре-
гистрация участников начнется 20 марта и 
продлится до 24 апреля. Сам же аукцион за-
планирован на 28 апреля, пятницу.

В зависимости от стоимости объектов 
шаг аукциона разнится от 21 рубля до 174 
тысяч. В основном представленные участ-
ки будут сданы в аренду на 6 или 10 лет, но 
встречаются и варианты на 3 года.

Как пояснили «БК» в министерстве иму-
щественных отношений, если на земельном 
участке разрешено возведение объекта ка-
питального строительства и за время арен-
ды он будет завершен, то землю впослед-
ствии можно выкупить. Если объект не го-
тов, договор можно продлить в приоритет-
ном порядке еще на три года. В том случае, 
когда за время аренды вообще ничего не бу-
дет построено, участок на общих основани-
ях снова выставят на аукцион.

ДЛЯ «ГИГАНТОМАНОВ»

Самый большой из представленных 
объектов располагается в Маймаксанском 
территориальном округе. В качестве бли-
жайшего ориентира указана улица Капи-
тана Хромцова. Земельный участок, кото-
рый предлагается в аренду на 10 лет за 5,8 
млн рублей в год, занимает более 40 тысяч 
кв. метров. Для сравнения: торговый центр 
«Титан Арена» вместе с парковкой располо-
жился примерно на 20 тысячах квадратных 
метров, а площадь Ленина в Архангельске 
занимает 16 тысяч «квадратов» (по данным 
публичной кадастровой карты, составлен-
ной Росреестром). Однако стоит отметить, 
что разместить крупное сооружение на та-
ком большом отрезке земли не выйдет: во-
первых, он растянут вдоль берега Северной 
Двины; во-вторых, использовать его разре-
шено для создания топливно-перевалочно-
го комплекса.

Второй по величине земельный участок 
находится в Соломбальском округе, вдоль 
Маймаксанского шоссе. Он занимает куда 

более скромные 16 087 кв. метров и пред-
усмотрен для строительства лесопильного 
цеха. Годовая аренда этого участка обойдет-
ся в 298 тысяч рублей, срок аренды – 10 лет.

Среди «крупняка» стоит также отметить 
участок на 14 630 «квадратов» в Цигломен-
ском территориальном округе, на улице Ло-
чехина, который подойдет для строитель-
ства пятиэтажных жилых домов. Стоимость 
его аренды – 600 тысяч рублей в год в тече-
ние шести лет. Еще один большой участок 
располагается на острове Бревенник: 13 000 
кв. метров земли предназначены для разме-
щения сельскохозяйственных угодий (без 
права капитального строительства и соз-
дания объектов недвижимости) и сдаются 
в аренду за 200 тысяч рублей в год на 10 лет.

ТАРИФ «ПРЕМИУМ»

Земельных участков в центре Архангель-
ска на апрельский аукцион заявлено всего 
ничего. Есть, например, 1000 кв. метров на 
улице Тимме за 368 тысяч рублей в год для 
размещения административных и офисных 
зданий (тоже без права капитального стро-
ительства и создания объектов недвижи-
мости). Рядом с домом по адресу: ул. Вос-
кресенская, 103, сдается в аренду 30 «ква-
дратов» под торговый павильон за 11 тысяч 
рублей в год (срок аренды – 10 лет), еще 60 
кв. метров, также для возведения торгового 
павильона и без права на капстроительство, 
предлагаются в округе Варавино-Фактория 
за 15 тысяч рублей в год (аренда на 10 лет).

Если же брать в качестве критерия пре-
миальности цену за кв. метр, можно выде-
лить еще несколько вариантов. «Самый-са-
мый» земельный участок находится на улице 
Нагорной – почти 900 предлагаемых в арен-
ду квадратных метров можно использовать 
для размещения пятиэтажного объекта роз-
ничной торговли. Стоит такое удовольствие 
510 тысяч рублей в год (аренда на 6 лет), или 
567 рублей за квадратный метр.

Аналогичный по площади и цене участок 
сдается на улице Вологодской, однако он 
выделяется только для размещения сред-
неэтажного жилого дома.

В среднем же представленные на аукци-
он участки предлагаются в аренду по цене 
140-150 рублей за «квадрат»: речь идет, пре-
жде всего, об объектах в Соломбальском, 
Цигломенском и Исакогорском округах. От-

дельные объекты в округах Майская Горка 
и Варавино-Фактория стоят по 250-350 ру-
блей за квадратный метр в год.

ЛОУКОСТЕРЫ

В землях эконом-класса также нет недо-
статка: министерство имущественных отно-
шений выставило на продажу объекты от 21 
квадратного метра. В этой ценовой катего-
рии в основном представлены участки для 
огородничества или индивидуального стро-
ительства, поэтому и цены «народные».

Самый дешевый – в соотношении пло-
щадь – цена – находится на Лахтинском 
шоссе: 3632 «квадрата» под сельскохозяй-
ственные угодья сдадут в аренду на три года 
за 6778 рублей в год, то есть один кв. метр 
обойдется всего в 1 рубль 80 копеек.

Другой экономичный вариант – в Се-
верном округе, на улице Песочной. На 132 
кв. метрах за 2250 рублей в год (аренда на 
10 лет) можно будет построить частный жи-
лой дом. Если этого мало, то в Соломбаль-
ском округе, на улице Литейной, можно ку-
пить 182 кв. метра под личный дом за 5000 

руб лей в год. За такие же деньги в Солом-
бале есть вариант на улице Леваневского – 
229 «квадратов». Там же, на улице Полярной, 
можно приобрести в аренду на 10 лет 245 
кв. метров под индивидуальную застройку 
за 4000 рублей в год.

Довольно крупный участок доступен в 
округе Майская Горка: торги за 1500 кв. мет-
ров для огородничества начнутся с отметки 
60 тысяч рублей за год аренды.

Самый маленький объект – 21 кв. метр – 
в округе Варавино-Фактория на улице Ма-
лой Юрасской. Участок для размещения 
индивидуального жилого дома сдается в 
аренду всего за 705 рублей в год (аренда 
на 10 лет). Еще один вариант для начина-
ющих землевладельцев – в Цигломенском 
округе (Зеленец): 54 кв. метра для частно-
го строительства можно приобрести за 1129 
рублей в год на 10 лет.

Текстовый документ с перечнем всех ло-
тов размещен на официальном сайте реги-
онального правительства – на странице ми-
нистерства имущественных отношений Ар-
хангельской области в разделе «Аукционы».

Наше дело предложить...
В Архангельске на продажу выставляется почти 70 земельных 
участков. Объекты по большей части расположены в Соломбальском, 
Цигломенском и Исакогорском округах города, а их площадь 
варьируется от 21 кв. метра до 40 000. Если все участки будут 
проданы, то в общей сложности региональная казна может 
пополниться минимум на 161,5 млн рублей.

Адрес: 
Маймаксанский 
территориальный 
округ, 
ул. Капитана 
Хромцова
Площадь: 
40000 кв. м. 
Кадастровый 
номер 
29:22:000000:58
Стоимость в год: 
5,8 млн рублей
Срок аренды: 
10 лет

Адрес: 
Исакогорский 
территориальный 
округ, 
Лахтинское шоссе
Площадь: 
3632 кв. м. 
Кадастровый 
номер 
29:16:221301:972
Стоимость в год: 
6778 рублей
Срок аренды: 
3 года

Адрес: Октябрьский 
территориальный округ, ул. 
Воскресенская, д. 103 (ориентир); 
Площадь: 30 кв. м. 
Кадастровый номер 
29:22:040612:61
Стоимость в год: 
11 тысяч рублей
Срок аренды: 10 лет

Адрес: 
Октябрьский 
территориальный 
округ, ул. 
Нагорная 
Площадь: 
898 кв. м. 
Кадастровый 
номер 
29:22:040610:798
Стоимость в 
год: 
510 тысяч рублей
Срок аренды: 
6 лет

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УЧАСТОК АРХАНГЕЛЬСКА УЧАСТОК В ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКА ПОД МАГАЗИН

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ УЧАСТОК 

В ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКА

УЧАСТОК С САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНОЙ 

ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

Кстати:
Как ранее сообщал «БК», в результате приня-

тых на февральской сессии областного Собра-
ния депутатов поправок к региональному бюдже-
ту, разница между доходами и расходами в 2017 
году увеличилась до 5 млрд рублей в отрицатель-
ную сторону.

Компенсировать дефицит региональное прави-
тельство планирует за счет приватизации госимуще-
ства. Продажа 68 земельных участков в Архангель-
ске, по сути, – капля в море, ведь она принесет в об-
ластную казну чуть больше 160 млн рублей. При ус-
ловии, что будут проданы все участки.

Кроме того, минимущества подготовило к мар-
товской сессии облсобрания ряд изменений в план 
приватизации госсобственности на 2016-2018 годы.
Законопроектом предлагается дополнить перечень 
объектов на 2017 год. В частности, речь идет о двух 
административных здания: на Талажском шоссе, 23/3 
(балансовая стоимость 6,5 млн рублей) и на улице 
Дорожников 5/1 (7,5 млн рублей). 

Приватизация также ожидает столовую «Рос-
сиянка».
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 ■Виктор Новожилов: 
«Одобренных на федеральном 
уровне инициатив стало больше»

В Сыктывкаре, в Государ-

ственном Совете Республики 

Коми, состоялось 41-е заседа-

ние Президиума Парламент-

ской Ассоциации Северо-За-

пада России. В мероприятии 

приняли участие председате-

ли законодательных Собраний 

Северо-Западного федераль-

ного округа. Заседание Прези-

диума ПАСЗР провел предсе-

датель Ассоциации Виктор НОВОЖИЛОВ, избранный 

на этот пост в ноябре прошлого года. 

Руководители законодательных Собраний, входящих в 
Парламентскую Ассоциацию, рассмотрели ряд инициатив, 
разработанных парламентами Архангельской, Мурманской 
и Псковской областей. 

В частности, Псковское областное Собрание вышло с 
инициативой внести изменения в Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ». В законопроекте 
речь идет об обеспечении лекарственными препаратами и 
специализированными продуктами лечебного питания лиц, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Часть 
полномочий по закупке дорогостоящих лекарств целесоо-
бразно передать на федеральный уровень, так как многие 
субъекты РФ не имеют возможности в полной мере обе-
спечить ими всех нуждающихся, что вызывает множество 
судебных исков к региональным органам государственной 
власти. Законопроектом предлагается закрепить эти пол-
номочия за Минздравом РФ. 

Архангельское областное Собрание депутатов вышло с 
инициативой рассмотреть целесообразность внесения из-
менений в Градостроительный кодекс РФ. Речь идет о воз-
можном упорядочении процедуры проведения эксперти-
зы строительства и реконструкции объектов капитально-
го строительства. Этот вопрос решено проработать в про-
фильном комитете Парламентской Ассоциации.

«В рамках заседания Президиума ПАСЗР мы также под-
вели итоги прошлых заседаний. Самым важным критери-
ем работы Ассоциации является количество законодатель-
ных инициатив региональных парламентов, реализованных 
в виде федеральных законов и поправок к ним, – проком-
ментировал итоги работы Президиума ПАСЗР председа-

тель Ассоциации, спикер Архангельского областного 

Собрания Виктор НОВОЖИЛОВ. – Можно констатиро-
вать, что в последние годы число таких инициатив растет, 
и в этом большая заслуга Парламентской Ассоциации Се-
веро-Запада России».

Выделить средства на эти цели в 
первом квартале финансового года, 
оказывается, можно лишь за счет небо-
гатой городской «социалки»: бесплат-
ный транспорт для школьников, доти-
руемые поездки для пожилых людей, 
помощь малоимущим семьям, льготы 
на бани для инвалидов. И еще пере-
править 13 млн рублей со статьи рас-
ходов на содержание автодорог. 

Как выяснилось из докладов чи-
новников, проблема не в приближа-
ющемся Арктическом форуме – та-
ковы настояния прокуратуры Архан-
гельска. Она посчитала, что исполне-
ние судебного решения, касающего-
ся обязательной реконструкции бом-
боубежищ, неоправданно затягивает-
ся, да еще и в сложное время на поли-
тической арене. 

«Бомбоубежища в течение десяти-
летий никаким образом не поддержи-
вались. Ситуация в мире ухудшается: 
вы видите, что происходит в странах 
Ближнего Востока... Не дай бог что-то 
произойдет… Граждане будут меня, 
администрацию потом поливать гря-
зью и говорить: «Где вы были, о чем вы 
думали?» – рассуждает и. о. прокуро-

ра города Архангельска Александр 

ГРЯЗНИКОВ.

Если все же наступит этот пресло-
вутый «час Ч», то едва ли кто-то будет 
упрекать местные власти в непредус-
мотрительности, кроме вышестоящих 
чиновников. Так уже было в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда пред-
седатель горисполкома Архангельска 
Николай ЕДОВИН, борясь с реальными 
бытовыми лишениями людей, получал 
десятки предупреждений и выговоров 
за невнимание к объектам граждан-

ской обороны, к оказавшимся невос-
требованными газоубежищам... Одна-
ко, по разговорам, главе администра-
ции Архангельска Игорю ГОДЗИШУ в 
случае невнесения проекта решения 
об этих поправках в бюджет грозил 
не просто выговор по партийной ли-
нии, а возможно, и возбуждение уго-
ловного дела.

Не случайно в своих официальных 
комментариях представители город-
ской Думы и администрации подчер-
кивали правоту прокуратуры и выра-
жали готовность сесть за стол пере-
говоров. Но при этом указывали на то, 
что надо еще разобраться, кому при-
надлежат объекты и кто должен их фи-
нансировать. 

Раз уж тема содержания бомбоубе-
жищ оказалась предана гласности, то 
действительно возникает вопрос: на-
сколько правильно тратить на эти цели 
муниципальные средства? Во-первых, 
есть перспектива государственно-
частного партнерства. Во-вторых, по-
чему бы не провести городской рефе-
рендум по столь спорной теме? Рос-
сийская политика делается в Москве, 
а расплачиваться за ее последствия 
почему-то должны люди на местах. 
Свыше 50 млн рублей на бомбоубе-
жища – недопустимая, как представ-
ляется, роскошь для муниципального 
бюджета. 

В итоге депутаты практически 
единогласно проголосовали против 
поправок: судя по всему, народные 
избранники пока что видят этот во-
прос в ином, не телевизионном ра-
курсе. 

Вячеслав ШИРОКИЙ, пришедший 
на сессию в цветах «Водника», перевел 
внимание коллег на городские спор-
тивные проблемы: окончание затянув-
шегося капремонта бассейна на стади-
оне им. А.Ф. Личутина, обустройство 
спортивных площадок в округах, их со-
держание и уборка, в целом неудовлет-
ворительная ситуация с новыми спор-
тивными объектами в Архангельске. Но 
беда в том, что эти важные темы об-
суждались депутатами под занавес 
сессии, без должной детализации. 

Запомнилось лишь – и было под-
держано руководством города – пред-
ложение лидера фракции ЛДПР в го-
родской Думе Ростислава ВАСИЛЬЕВА 
вернуть клубу «Водник» кураторство 
над городскими хоккейными площад-
ками и, совместно с областным прави-
тельством и бизнесом, продумать си-
стему их финансирования. 

Не проанализировали должным об-
разом депутаты и причины, по которым 
муниципальный план приватизации ра-
ботает неудовлетворительно. Свыше 
196 млн рублей получил в прошлом году 
городской бюджет от продажи имуще-
ства, но лишь менее 10% из них – в со-
ответствии с утвержденным перечнем. 
47 объектов продать не удалось. 

К сожалению, интересное предло-
жение все того же Ростислава Васи-
льева – формировать план приватиза-
ции в зависимости от степени убыточ-
ности объекта для городского бюдже-
та и затрат на его содержание – не по-
лучило развития и осталось без ком-
ментариев со стороны чиновников ад-
министрации.

Городская среда
Гордума: Депутаты отклонили «оборонные» поправки в бюджет

Законотворчество

Полномочия

Бомбоубежища – 
дело срочное?

Повестка дня 36-й сессии 
Архангельской городской 
Думы, прошедшей 15 марта, 
включала в себя немало 
вопросов, которые должны 
были бы стать ключевыми 
и привлечь внимание СМИ 
и общественности. 
Это и отчет о деятельности 
муниципальной контрольно-
счетной палаты, и отчет 
о выполнении прогнозного 
плана приватизации 
имущества, и, конечно же, 
час вопросов администрации 
города. Однако в центре 
внимания оказалась 
инициатива администрации 
незамедлительно направить 
свыше 50 млн рублей 
на ремонт бомбоубежищ. 

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской городской Думы:

– Предложение по бомбоубежищам мы отклонили, но 
договорились с администрацией и прокуратурой о том, 
что сядем за стол переговоров и вопрос этот будем ре-
шать. Я согласна с прокуратурой – время неспокойное. 
Но надо делать ревизию, выяснять, кому принадлежат эти 
бомбоубежища, в чьей они зоне ответственности – толь-
ко ли муниципалитета? Есть бомбоубежища, располагаю-
щиеся в зданиях, которыми распоряжаются частные соб-
ственники. И еще: в какой мере эти объекты будут исполь-
зованы? Они рассчитаны на 500 или 1500 человек? На безо-
пасность какого количества горожан мы тратим 51 млн руб-
лей? Срок действия судебного решения истекает в конце 
этого года, однако я согласна с коллегами: исполнять его 
все равно надо. Однако не забывая о правильной расста-
новке приоритетов. 
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 ■Александр Дементьев избран 
заместителем председателя 
комиссии Совета КСО 
при Счётной палате РФ 

На прошедшем в начале 

марта в Москве заседании ко-

миссии Совета контрольно-

счетных органов при Счетной 

палате РФ по правовым вопро-

сам председатель Контрольно-

счетной палаты Архангельской 

области Александр ДЕМЕН-

ТЬЕВ избран на должность за-

местителя председателя дан-

ной комиссии.

На заседании обсуждался план работы комиссии на те-
кущий год. На Контрольно-счетную палату Архангельской 
области возложена координация вопроса по обобщению и 
анализу предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в Бюджетный кодекс РФ с учетом проектов планиру-
емых изменений и практики работы контрольно-счетных 
органов (КСО).

«У нас появляется реальная возможность продвигать 
законодательные инициативы федерального уровня в один 
из базисных бюджетных документов, который является ос-
новой в построении ответственной бюджетной политики в 
стране, – сказал Александр Дементьев. – С учетом прово-
димой масштабной практической работы, и в первую оче-
редь в части контрольных мероприятий, мы видим конкрет-
ные нестыковки и законодательные тромбы в ряде статей 
действующей редакции Бюджетного кодекса РФ, причем 
необходимость их корректировки уже подтверждена прак-
тикой, жизнью. Нам однозначно будет что предложить. Мы 
также планируем привлечь к совместной работе и иные про-
фильные инстанции: региональный минфин, депутатов Гос-
думы РФ от нашего региона, комитеты областного Собра-
ния депутатов, муниципальное сообщество контрольно-
счетных органов».
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Регион
ЖКХ: Новые правила капремонта обезопасят жителей от недобросовестных компаний

Политика: Претенденты на места в облсобрании и Архангельской гордуме узнали имена соперников

Регион ведет реестр ква-
лифицированных подрядных 
организаций по четырем ви-
дам работ: капремонт; оцен-
ка технического состояния и 
проектирование капиталь-
ного ремонта; строитель-
ный контроль; ремонт и за-
мена лифтов. По послед-
ним двум количество ком-
паний явно недостаточное 
– всего три-четыре органи-
зации, что позволяет участ-
никам договориться и спо-
койно разделить заказы за-
ранее. Без конкуренции, без 
снижения цены.

«Сегодня главный во-
прос стоит так: насколько 
разогрет интерес строи-
тельных компаний к прове-
дению капитального ремон-
та?» – заявил на II ежегодном 
форуме управляющих ком-
паний, прошедшем в Архан-
гельске 16 марта, директор 

Фонда капитального ре-

монта многоквартирных 

домов Архангельской об-

ласти Александр БАРАЕВ. 

По его словам, число участ-
ников отбора явно недоста-
точное, поэтому следует 
призвать подрядные орга-
низации активнее участво-
вать в данной процедуре. 

По оценкам экспертов, 
из 50 компаний, включен-

ных в реестр, реальными 
участниками аукционов мо-
гут стать около 60%. Кроме 
того, 14 организаций заре-
гистрированы за предела-
ми нашего региона, а зна-
чит, наверняка будут лишь 
прослойкой между заказ-
чиком и реальным исполни-
телем работ.

Отбор подрядных орга-
низаций контрактное агент-
ство Архангельской области 
начало в октябре прошлого 
года, сейчас проходит до-
полнительный отбор. Одно 
из препятствий для подряд-
чиков – это наличие не ме-
нее трех контрактов по капи-
тальному ремонту домов за 
последние три года, причем 
минимальная сумма догово-
ров рассчитывается в про-
центах от указанной в сви-
детельстве СРО. 

«Пока мы не можем учи-
тывать опыт проведения 
строительно-монтажных ра-
бот, хотя позиция в этом во-
просе неоднозначная, – от-
метил Александр Бараев. – 
У нас есть разъяснения Мин-
строя РФ, согласно кото-
рым учитывать контракты на 
строительство можно. Об-
ластное контрактное агент-
ство трактует постановле-
ние Правительства РФ №615 
иначе – примать во внима-
ние только опыт выполнения 
работ по предмету отбора. 
Дополнительно Фонд капре-

монта направил запрос в Ар-
хангельское УФАС, до полу-
чения ответа ничего менять-
ся не будет».

В случае успешного про-
хождения процедуры орга-
низация включается в реестр 
на три года. Кроме ре естра 
субъекта будет вестись свод-
ный федеральный реестр 
квалифицированных под-
рядных организаций. Со спи-
ском можно ознакомиться 
на сайте https://dvinaland.ru 
/-ab04ogb1 в разделе «Спра-
вочник документов». Оце-
нить, насколько система 
единых критериев отбо-
ра окажется эффективной, 
можно будет не менее чем 
через два года. Сначала из 
перечня выйдут компании, 
которые попадут в реестр 
недобросовестных, – таким 
образом, сформируется пул 
фирм с хорошей репутаци-
ей. И только тогда можно бу-
дет заявлять о том, что соб-
ственники застрахованы от 
недобросовестных подряд-
чиков при капитальном ре-
монте.

В 2017 году региональ-
ный фонд капремонта дол-
жен отремонтировать 480 
домов. На эти цели будет 
направлено более 1,5 млрд 
рублей. Кроме этого, в 2017-
2018 годах предусмотрена 
замена 300 лифтов на об-
щую сумму 542 млн рублей. 
Однако пока результаты ра-

боты фонда далеки от иде-
альных. Так, в прошлом году 
удалось отремонтировать 
только 75% домов от числа 
запланированных, а по ви-
дам работ план выполнен 
на 82%. В региональном 
правительстве эти данные 
оценивают как «крайне низ-
кие». Что же мешает выпол-
нять капитальный ремонт в 
срок?

По словам Александра 
Бараева, главные пробле-
мы лежат на поверхности: 
неготовность домов к про-
ведению ремонтов, отказ 
допускать подрядные орга-
низации к общему имуще-
ству собственников, отсут-
ствие дефектных ведомо-
стей, требования дополни-
тельных документов, не ре-
гламентированных законо-
дательством. Нередки слу-
чаи, когда собственники 
даже не знают о проводи-
мом ремонте, а их участие 
необходимо при прием-
ке выполненных работ. Все 
это говорит о слабой заин-

тересованности управляю-
щих организаций в том, что-
бы контролировать подряд-
чиков и помогать собствен-
никам в организации этого 
процесса.

Ответные претензии оз-
вучила директор управля-

ющей организации ОАО 

«Жилищно-коммуналь-

ный комплекс» (г. Севе-

родвинск) Ольга ВАРЗУ-

НОВА: «В 2016 году из 20 
домов, включенных в реги-
ональную программу кап-
ремонта в Северодвинске, 
работы завершены только 
в восьми. Так, в одном из 
домов к отопительному се-
зону не удалось запустить 
систему отопления – под-
рядчик не успел заменить 
батареи. Очень много на-
реканий к фасадам: из-за 
того, что должным обра-
зом не проводится глубокая 
очистка, они и года не дер-
жатся. Хорошо, есть гра-
мотные собственники, ко-
торые заказывают экспер-
тизу: она покажет, соблю-

далась ли технология про-
изводства работ». 

Ольга Варзунова под-
няла проблему детального 
обследования домов ста-
линской застройки. После 
обрушения «сталинки» на 
проспекте Ленина, 5, в 2012 
году собственники регуляр-
но оплачивают проведение 
детальных экспертиз. Без 
этого, по мнению Варзуно-
вой, капитальный ремонт 
дома не спланировать. Меж-
ду тем законодательно за-
крепить эту обязанность в 
областном законе о капре-
монте не удалось – поправ-
ка была отклонена. 

«Сейчас фонд капре-
монта все же стал самосто-
ятельно проводить обследо-
вания, а уже проведенные 
исследования, оплаченные 
на средства собственников, 
фонд не принимает. Получа-
ется, люди тратят деньги два 
раза, а результат этих экс-
пертиз практически один и 
тот же», – добавила Ольга 
Варзунова. 

Капитальный отбор
Предварительный отбор подрядных организаций, которых 
будут допускать к проведению капремонта многоквартирных 
домов в Архангельской области, прошли 50 компаний, из них 
право заниматься непосредственно ремонтными работами 
подтверждено у 35-ти. Для региона, в котором на капремонт в этом 
году планируется потратить 1,5 млрд рублей, такое количество 
потенциальных участников аукционов – мизер. 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

журналист

БК

Таким образом, у «ЕР» на до-
выборы, назначенные на 21 мая, 
имеются кандидаты по всем на-
правлениям: списки высланы для 
утверждения в Москву. Практиче-
ски одновременно определились 
с выбором и основные соперники 
единороссов, позже остальных – 
КПРФ. Скорее всего, наибольшие 
сюрпризы «ЕР» в ходе этой кам-
пании следует ожидать от «Спра-
ведливой России». Наиболее жар-
кой обещает стать конкуренция по 
избирательным округам № 14 и 

№ 20, а также на довыборах в Ар-
хангельскую городскую Думу по 
округу № 4.

По Котласскому округу (№14) 
сделали ставку на своего экс-
кандидата в Госдуму РФ Ирину 
ЧИРКОВУ, сумевшую занять вто-
рое место в сентябре 2016 года по 
округу №73. Ирина Александровна 
также будет представлять «Спра-
ведливую Россию» на довыборах 
в городскую Думу. Здесь ее уча-
стие может ограничиться проти-
востоянием с кандидатом от «Еди-
ной России». Кстати, в свое время 
именно Ирина Чиркова, ранее со-
стоявшая в рядах ЛДПР, в каче-
стве помощника депутата город-

ской Думы Олега ЧЕРНЕНКО помо-
гала клиентам УК «Наш дом – Ар-
хангельск» организовывать про-
тест против действий управляю-
щей организации, которой руко-
водила Лариса МАРЧУК.

В качестве кандидата по од-
номандатному избирательному 
округу №14 коммунисты выдви-
нули Тельмана МАМЕДОВА – шо-
фера-санитара «скорой помощи» 
Котласской больницы, депутата го-
родского Совета. От ЛДПР выдви-
нут Александр ЕРОФЕЕВСКИЙ, ди-
ректор котласского «Горводокана-
ла». К слову, пока экономическое 
положение муниципального пред-
приятия оставляет желать лучшего.

По округу № 20 «Справедливая 
Россия» сделала ставку на корре-
спондента газеты «Онега» Сергея 
ГОРБУНОВА, который более де-
сяти лет возглавляет местное от-
деление партии и является депу-
татом районного Собрания. Ему, 
а также заместителю руководи-
теля фракции КПРФ в Архангель-
ской городской Думе Александру 
АФАНАСЬЕВУ и генеральному ди-
ректору ООО «Бореал Транс Порт» 
Эдуарду ВОЛОДЕНКОВУ от ЛДПР и 
предстоит противостоять Анато-
лию Назарову. 

Руководитель АРО «Справед-
ливой России» Ольга ЕПИФАНО-
ВА в официальном комментарии 
подчеркнула, что партия «концен-
трирует силы» в Онеге и Котласе, 
где имеет «самые большие шансы» 
на победу.

По Вельску и Шенкурску (округ 
№ 31) от ЛДПР заявлен координа-
тор «жириновцев» в Архангель-
ской области Игорь АРСЕНТЬЕВ. 
Одним из приоритетов для ЛДПР 
является организационная под-
готовка, укрепление партийных 
рядов. Вполне возможно, что по 
этой причине по округу №31 шан-
сы единороссов на победу наи-
более высоки. Здесь у Олега Си-
доровского будет два «приезжих» 
соперника: помимо Игоря Арсен-
тьева, от «Справедливой России» 
– директор ООО «Рилэйбл» Эдуард 
КОБЫЛИН, председатель совета 
отделения партии в Ломоносов-
ском округе Архангельска. А вот 
коммунисты выдвигают местного 
уроженца – генерального дирек-
тора ООО «Северная топливная 
компания», депутата муниципаль-
ного образования «Усть-Вельское» 
Сергея УГРЮМОВА. 

На довыборы в гордуму в Ар-
хангельске от КПРФ заявлен со-

трудник регионального подраз-
деления одного из операторов мо-
бильной связи Андрей ВОРОБЬЕВ. 
Имя кандидата от ЛДПР станет из-
вестно не ранее 20 марта. 

«Александр Афанасьев неод-
нократно приезжал в Онежский 
район, встречался с партакти-
вом, населением, – отметил пер-

вый секретарь Архангельского 

обкома КПРФ Александр НОВИ-

КОВ. – Сергея Угрюмова в Вель-
ском районе тоже хорошо знают. 
Тельман Мамедов, к слову, в свое 
время возглавил забастовочный 
комитет Котласского автобусного 
предприятия и добился через Ев-
ропейский суд по правам челове-
ка того, что задолженность по зар-
плате в размере 350 тысяч рублей 
на каждого члена коллектива была 
выплачена, плюс все получили две 
тысячи евро в качестве компенса-
ции за моральный ущерб. В 2013 
году на выборах в облсобрание, 
будучи соперником Андрея Пал-
кина, он сумел набрать 20% голо-
сов. Андрей Воробьев предмет-
но занимается проблемами ЖКХ 
и в силу своей здоровой моло-
дой настырности уже получил из-
вестность в избирательном окру-
ге №4».

Партии почти определились с кандидатами
15 марта политсовет «Единой России» подвел 
итоги праймериз перед довыборами в областное 
Собрание депутатов и Архангельскую городскую 
Думу. По округу № 31 партию, скорее всего, будет 
представлять депутат Вельского районного Собрания 
Олег СИДОРОВСКИЙ. По округу № 14 победу одержал 
врач-уролог Котласской ЦГБ Николай ТАРАКАНОВ, а 
по округу №20 – заместитель директора ООО «Старая 
слобода» Анатолий НАЗАРОВ, бывший вице-мэр 
Архангельска, экс-директор Онежского гидролизного 
завода. Гендиректора УК «Наш Дом» Романа МАРЧУКА 
партия решила направить «на город» – по округу №4. 

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
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Сбербанк: Повседневные бизнес-процессы переходят на удалённое обслуживание

БИЗНЕС В РЕЖИМЕ 

ОНЛАЙН

Удаленное ведение биз-
неса – тема, которая стано-
вится все более актуальной. 
Владельцы компаний – кли-
енты Сбербанка – могут осу-
ществлять полный контроль 
за финансовыми процесса-
ми, находясь в отпуске или 
командировке, а повседнев-
ные операции вести в режи-
ме онлайн. Такой современ-
ный подход экономит время 
и средства компаний, руко-
водители становятся все 
меньше привязаны к режиму 
работы в офисе и могут уде-
лять время развитию свое-
го дела. Спектр онлайн-ус-
луг постоянно расширяется. 

В конце прошлого года 
более 1 000 000 клиентов 
по всей России получили 
доступ к новому интернет-
банку для юридических лиц 
– обновленной платформе 
Сбербанк Бизнес Онлайн. 
Большинство операций те-
перь совершается в несколь-
ко кликов с главной страни-
цы сайта. Там же клиент по-
лучает информацию о состо-
янии своих счетов, статусы 
документов в работе и шаб-
лоны для совершения бы-
стрых операций. Для опла-
ты счета достаточно запол-
нить всего три поля вместо 
двадцати, как это было ра-
нее, а для поиска контра-
гентов – ввести начальные 
буквы названия компании, 
и система предложит на вы-
бор все подходящие из ра-
нее занесенных в нее данных 
об организациях. На новой 
платформе намного удоб-
нее работать с зарплатным 
проектом и корпоративными 

картами. Добавились и не-
банковские сервисы: «Шко-
ла бизнеса», сервис гаранти-
рованных расчетов, онлайн-
бухгалтерия и другие услуги 
от партнеров и дочерних ор-
ганизаций Сбербанка. 

«В 2017 году мы продол-
жим совершенствовать кре-
дитные продукты и техно-
логии, предложим клиен-
там онлайн-финансирова-
ние. Подав заявку на кредит 
дистанционно, через Сбер-
банк Бизнес Онлайн, клиент 
сможет контролировать все 
стадии ее прохождения, вы-
бирать продукт и корректи-
ровать сумму, отвечать на 
вопросы сотрудников бан-
ка. Уже сейчас мы предла-
гаем услуги «Сбербанк Ли-
зинг» – от реализации ти-
повых сделок лизинга авто-
транспорта, строительной и 
специальной техники, обо-
рудования до финансиро-
вания крупных вложений во 
всех отраслях промышлен-
ности, – рассказывает на-

чальник сектора органи-

зации продаж клиентам 

малого бизнеса Архан-

гельского отделения ПАО 

Сбербанк Ирина ШОМКИ-

НА. – Факторинг предпола-
гает выгодные условия фи-
нансирования, индивиду-
альный подход к структури-
рованию сделок».

«СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС» 

ИДЕТ В РОСТ

Малый и средний бизнес 
сегодня думает не только о 
традиционных банковских 
продуктах, но и о дополни-
тельных сервисах, которые 
предоставляет банк. Попу-
лярные страховые програм-
мы и продукты уже оценили 
многие предприниматели 
нашего региона. Сбербанк 
осуществляет подбор стра-

хового покрытия не только 
залогового имущества, но и 
по самому нестандартному 
запросу клиента. При этом 
оформление страховых до-
кументов происходит пря-
мо в отделении по выгодным 
тарифам и условиям.

Идет в рост и страховой 
продукт «Стабильный биз-
нес»: он нацелен на ком-
плексную защиту бизнеса 
клиентов. В случае аварии, 
умышленного повреждения 
имущества третьими лица-
ми и при других непредви-
денных обстоятельствах, ко-
торые заставили предпри-
нимателя взять паузу в про-
изводстве, страховая про-
грамма поможет справить-
ся с затратами на аренду, 
оплатой кредита и налого-
выми платежами, пережить 
периоды вынужденной оста-
новки основной деятельно-
сти. Кроме этого, «Стабиль-
ный бизнес» предусматри-
вает защиту внутренней от-
делки помещений, инже-
нерного и производствен-
ного оборудования, имуще-
ственных интересов клиен-
тов вследствие наступления 
гражданской ответственно-
сти перед третьими лицами, 
а также жизни и здоровья 
сотрудников клиентов. 

«Владельцы бизнеса мо-
гут подобрать программы 
личного страхования, как ин-
дивидуального, так и коллек-
тивного, в офисе Сбербанка, 
– рассказывает начальник 

управления продаж про-

дуктов благосостояния 

Архангельского отделе-

ния ПАО Сбербанк Татья-

на ТИМОШЕНКО. – Данные 
программы обеспечивают 
финансовую поддержку уже 
на этапе «диагностирования 
критического заболевания». 
Сбербанк работает только с 

проверенными страховыми 
компаниями, имеющими вы-
сокие рейтинги и достаточ-
ную степень надежности».

ЭКВАЙРИНГ: СКОРОСТЬ, 

СЕРВИС И УДОБСТВО 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Безналичные платежи 
стремительно набирают по-
пулярность – львиная доля 
покупок совершается по 
банковским картам. Платеж-
ные терминалы сейчас ис-
пользуются даже в неболь-
ших сельских магазинах.

Клиенты Сбербанка по-
нимают, что эквайринг – 
это то, без чего невозмож-
но развитие бизнеса, в том 
числе и в режиме онлайн. 
Интернет-эквайринг откры-
вает качественно новые воз-
можности и позволяет орга-
низовать прием платежей в 
Сети по пластиковым кар-
там. По оценкам экспер-
тов, высокий спрос на услу-
гу обусловлен новым уров-
нем финансовой безопасно-
сти, а также круглосуточным 
режимом работы сервиса. 
Продавец уверен в защи-
щенности системы расче-
тов и доступности его това-
ра для любого современно-
го покупателя, который, вы-
бирая оплату картой Сбер-
банка, экономит время и на-
капливает бонусные баллы.

САМОИНКАССАЦИЯ: 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 

И СРЕДСТВ

Самоинкассация – при-
ем наличных денежных 
средств на счет в Сбербан-
ке через устройства само-
обслуживания – пользуется 
большим спросом у клиен-
тов – представителей мало-
го бизнеса. Это одна из са-
мых динамично развиваю-
щихся дистанционных ус-
луг для юридических лиц. 
Она стала доступна всего 
полтора года назад, а се-
годня уже более 90% опе-
раций по приему денежных 
средств до 100 тысяч рублей 
от предпринимателей осу-
ществляется путем самоин-

кассирования через устрой-
ства самообслуживания. 

«Возможность сдачи де-
нежной наличности при ша-
говой доступности терми-
нала, без участия операци-
онного работника банка и 
оформления дополнитель-
ных документов, экономит 
время и исключает хране-
ние излишка наличности в 
кассе организации, – отме-
чает эксперт управления 

транзакционного бизне-

са Архангельского отде-

ления ПАО Сбербанк Вера 

ЖОСУ. – Безопасность за-
числения средств гаранти-
рует многоуровневая защи-
та онлайн-сервиса, уникаль-
ный идентификационный 
код для каждого клиента и 
система защиты устройств 
самообслуживания».

ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ: 

БОЛЬШИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Развитие зарплатно-
го проекта Сбербанка спо-
собствует распространению 
и активному использованию 
банковских карт на терри-
тории Архангельской обла-
сти. О преимуществах без-
наличной оплаты товаров и 
услуг хорошо известно дер-
жателям карт, но и владель-
цам бизнеса они дают мас-
су возможностей.  

«Число участников этого 
проекта Сбербанка стреми-
тельно растет с каждым ме-
сяцем. Сейчас зарплату на 
карты нашего банка получа-
ют свыше 270 тысяч жителей 
Архангельской области и Не-
нецкого автономного окру-
га. Участие в проекте позво-
ляет работодателям свое-
временно зачислять сред-
ства на счета через сервис 
Сбербанк Бизнес Онлайн. 
Отсутствуют риски хранения 
денег, необходимость выпла-
чивать зарплату наличными и 
содержать персонал для об-
служивания данного процес-
са», – подчеркивает началь-

ник управления прямых 

продаж Архангельского 

отделения ПАО Сбербанк 

Валерия ГРЕЦКАЯ. 

Широкое распростране-
ние получили и корпоратив-
ные карты банка – все боль-
ше компаний использует 
их в повседневной работе. 
Данный банковский продукт 
позволяет снижать операци-
онные затраты: выплачивать 
денежные средства сотруд-
никам на командировочные 
и представительские расхо-
ды, получать наличные как 
на территории России, так и 
за рубежом, совершать опе-
рации по безналичной опла-
те товаров и услуг в торго-
во-сервисных предприя-
тиях. Корпоративную кар-
ту можно пополнять через 
устройства самообслужи-
вания, при этом деньги ав-
томатически зачисляются 
на расчетный счет в режи-
ме онлайн. При использо-
вании удаленных каналов 
оплаты вопрос безопасно-
сти нахождения денежных 
средств на такой карте сто-
ит очень остро и задается 
предпринимателями в пер-
вую очередь. 

По словам начальни-

ка управления транзак-

ционного бизнеса Архан-

гельского отделения ПАО 

Сбербанк Ольги БАЛИ-

ХИНОЙ, Сбербанк пред-
принимает беспрецедент-
ные меры по обеспече-
нию защиты информации 
и средств клиентов. В кон-
це 2016 года, когда на рос-
сийские банки совершались 
масштабные кибер-атаки, 
все системы Сбербанка ра-
ботали без сбоев. 

«Сами клиенты должны 
строго соблюдать правила 
безопасного обращения с 
картами: хранить их необ-
ходимо в недоступном для 
третьих лиц месте, дер-
жать отдельно от докумен-
тов, а все операции долж-
ны совершаться исключи-
тельно в присутствии вла-
дельца. В Архангельском 
отделении не было ни од-
ного случая несанкциони-
рованного списания денеж-
ных средств с корпоратив-
ных карт», – добавила Оль-
га Балихина.

Финансовая экосистема 
для вашего бизнеса
В 2016 году клиентами Архангельского отделения Сбербанка стали 
почти 2 тысячи организаций и предпринимателей сферы малого 
бизнеса. Большинство из них не просто открыли расчетные счета, 
а полностью доверили свои финансовые процессы Сбербанку. 
Сегодня Архангельским отделением обслуживается свыше 
12,5 тысячи таких клиентов. Об итогах работы с малым бизнесом 
в минувшем году, нововведениях и современных банковских 
продуктах для предпринимателей журналисту «Бизнес-класса» 
рассказали на встрече со СМИ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ЗАЛУКАЕВ, 

управляющий Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Мы постоянно выявляем потребности малого бизнеса и предла-
гаем современные решения. Это непрерывный процесс взаимодей-
ствия с нашими партнерами, благодаря которому появляются новые 
продукты и совершенствуется рынок банковских услуг.

В линейке Сбербанка – огромное количество предложений для 
предпринимателей: от займов и страховых продуктов до интернет-эк-
вайринга и самоинкассации. Новые кредитные продукты для малого 
бизнеса становятся эффективным инструментом развития предпри-
нимательства. Например, «Бизнес-гарантия 500» и «Кредит за один 
день»: первый позволяет использовать банковскую гарантию при за-
ключении госконтрактов и участии в тендерах, второй – оперативно 
получить необходимые средства и своевременно реагировать на из-
менения экономической ситуации. 

Сегодня Сбербанк не просто помогает предпринимателям опти-
мизировать бизнес-процессы, занимать новые ниши и выводить на 
рынок качественные товары, а оказывает полный комплекс совре-
менных финансовых услуг. 

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г. Реклама.

Владелец сети магазинов «Вещи и сны» Алексей НИКИФОРОВ (на снимке) 

работает со Сбербанком более 10 лет. Для своего развития компания использует 

кредитные и страховые продукты банка, для удобства клиентов – эквайринг. 

Предпринимателю нет необходимости посещать отделения Сбербанка, ведь 

большинство вопросов можно решить удаленно. 

Дело бизнеса
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Пульс города

Ракурс: На стройплощадках САФУ заметны нарушения правил организации работ

Событие: В областном центре продолжается подготовка к Арктическому форуму

«А что мы с этого получим? 
– задал присутствующим во-
прос представитель губерна-

тора Архангельской области 

по развитию Арктики Лев ЛЕ-

ВИТ, и тут же сам на него отве-
тил. – Во-первых, есть матери-
альная составляющая. В аэро-
порту сейчас происходит объе-
динение двух корпусов. У САФУ 
появятся два новых здания: центр 
коллективного пользования обо-
рудованием для исследования 
Арктики (в дни форума в нем бу-
дет размещаться пресс-центр. 
– Прим. ред.) и многофункцио-
нальный спортивный центр. Бу-
дут проведен частичный допол-
нительный ремонт в Театре дра-
мы. Во-вторых, мы получим но-
вые компетенции. Сегодня у нас 
нет ни одного четырехзвездоч-
ного отеля, ресторана со звез-
дами Мишлена. Но специалисты 
и контролирующие органы, уча-

ствующие в организации фору-
ма, подскажут, как поднять заве-
дения города до уровня, соответ-
ствующего требованиям для по-
добных мероприятий». 

В-третьих, как считает Лев Ле-
вит, Архангельск, наконец, осоз-
нает, что играет важную роль в 
Арктике. Ведь если Правитель-
ство России своим распоряже-
нием решило проводить раз в 
два года международный форум 
именно у нас, значит, город все 
же стал «арктической столицей». 
Поднимется ли при этом уро-
вень жизни архангелогородцев? 
По мнению представителя губер-
натора, такой статус обеспечит 
региону радужные перспективы, 
сделав его магнитом для новых 
проектов и идей делового и на-
учного мира. 

Ключевую роль в развитии 
экономики региона, как считают 
в правительстве области, долж-
на сыграть Архангельская опор-
ная зона, о которой сегодня, на-
ряду с Кольской в Мурманске и 
Якутской, говорят в Минэконом-

развития РФ как о пилотной. Но 
все это остается на уровне заяв-
лений до тех пор, пока не будет 
принят Федеральный закон «Об 
Арктической зоне РФ» (АЗРФ), ко-
торый сейчас находится в стадии 
разработки. 

«Сегодня порядка 500 нор-
мативных документов регулиру-
ют арктическую тему, но одно-
го «профильного» закона не су-
ществует. Он разрабатывался на 
протяжении нескольких лет, но в 
конце 2016-го получил отрица-
тельную оценку экспертной груп-
пы при Совете Федераций и был 
отправлен на доработку», – рас-
сказал управляющий партнер 

ООО «Юридическая компания 

«Гудков, Корельский, Смо-

лярж», зам
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Суета в преддверии международного форума 
«Арктика – территория диалога», который пройдет 
в Архангельске 29-30 марта, заметна в центре 
города, событие стало одной из горячих тем 
региональных СМИ. Однако с позиции жителей 
области главные вопросы остаются открытыми: 
«Мы работаем, вкладываем в это мероприятие силы 
и деньги, а будут ли зримые изменения в лучшую 
сторону?» Об этом шла речь и на «круглом столе» 
«Навстречу форуму», прошедшем в САФУ. 

Жизнь Архангельска станет «столичнее»

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

СПРАВКА «БК»

Опорные зоны, которые должны появиться 
во всех субъектах России, граничащих 
с Арктикой, – инструмент государственной 
арктической стратегии. Считается, что 
такой статус позволит регионам получить 
особый льготный режим для ведения 
бизнеса и реализации проектов по развитию 
территорий, развернуть механизмы 
частно-государственного партнерства. 
В Архангельскую опорную зону вошли 
Онежский, Приморский, Мезенский районы, 
а также городская агломерация Архангельска, 
Новодвинска и Северодвинска.

Правительство России решило проводить раз в два года форум именно у нас, значит, город все 

же стал «арктической столицей». Поднимется ли при этом уровень жизни архангелогородцев? 

На первом этаже достра-
ивающегося здания ЦКП-2 
во время мероприятия будут 
размещены рабочие места 
для СМИ. Второй этаж зай-
мет зона питания. После 
окончания форума строение 
передадут ученым универ-
ситета, и оно будет исполь-
зоваться по назначению.

По соседству с ЦКП за-
вершаются работы по стро-
ительству выставочного па-
вильона, который будет со-
единен с главным корпусом 
САФУ и актовым залом пе-
реходом. В здании площа-
дью 1500 кв. метров раз-
местится тематическая вы-
ставка, где будут представ-
лены российские арктиче-

ские проекты в транспорт-
ной отрасли, судострое-
нии, горнодобывающей 
промышленности, ЛПК и т. 
д. После форума выставоч-
ный центр обещают превра-
тить в спортзал: там без тру-
да смогут разместиться две 
волейбольные площадки.

«Форумным» финансиро-
ванием задеты и соседние 
здания: в главном корпусе 
САФУ отремонтированы ау-
дитории, его дворовую часть 
облицуют под стиль здания 
ЦКП-2, второй корпус уни-
верситета ждет небольшой 
косметический ремонт, а 
третий будет утеплен.

Ближе к Арктическому 
форуму планируется также 
благоустроить территорию 
САФУ: создать новые пар-
ковочные места, сделать 
дополнительные пешеход-

ные дорожки и пандусы для 
маломобильных групп насе-
ления. В итоге на все рабо-
ты уйдет около трех месяцев 
и порядка 400 млн рублей.

«Оснований переживать 
за качество строительства 
нет никаких. Контроль за 
процессом идет со стороны 
областного Государственно-
го строительного надзора, 
Министерства образования 
и науки РФ, фонда «Роскон-
гресс» и силовых структур. В 
университете прекрасно по-
нимают статус форума, поэ-
тому некачественно постро-
ить просто невозможно», – 
отметил начальник управ-

ления по строительству 

САФУ Сергей ПОПКОВ.

Готовность объектов в 
середине марта оценил и 
губернатор Архангель-

ской области Игорь ОР-

ЛОВ: вместе с ректором 

САФУ Еленой КУДРЯШО-

ВОЙ и главой Архангель-

ска Игорем ГОДЗИШЕМ он 
лично проверил ход строи-
тельства и отметил высокий 
темп и соответствующее ка-
чество работ.

Однако почему-то гла-
ва региона не обратил вни-
мания на явные нарушения 
правил безопасности при 
строительстве ЦКП-2 и вы-
ставочного центра. Терри-
тория стройки не ограждена 
даже лентой, студенты ходят 
под стрелой крана, а многие 
строители работают без ка-
сок. Очевидно, безопас-
ность в списке приоритетов 
в ходе этой стройки находит-
ся значительно ниже сроков 
сдачи объектов. Возможно, 
губернатора провели на пло-
щадку через какой-то «тай-

ный» ход и он этого безо-
бразия просто не видел. Но 
есть ведь и надзорные орга-
ны, которые также ничего не 
предпринимают. 

« Хорошее дело готовит-
ся, губернатору очень важен 
темп, он ожидает результат. 
И результат, скорее всего, 
будет... Но сейчас студен-
там приходится ходить под 
работающими кранами и 
подъемными механизмами 
на неогороженной террито-
рии. Куда смотрит Ростех-
надзор?» – рассуждает экс-

перт по охране труда Иван 

ЕПИФАНОВ.
Бывали ли на этой строй-

ке представители надзор-
ных органов, заинтересо-
ванных в скорейшем, но без-
опасном производстве ра-
бот? Государственная ин-
спекция труда должна была 

бы обратить внимание на 
этот важнейший строитель-
ный объект, на котором ра-
ботают люди без средств 
индивидуальной защиты.

«Кроме того, есть такой 
порядок: со всеми приходя-
щими на строительный объ-
ект должен быть проведен 
хотя бы вводный инструктаж 
по технике безопасности. Со-
мневаюсь, что такие беседы 
состоялись, – продолжает 
Иван Епифанов. – Одним сло-
вом, статья 5.27.1 КоАП РФ 
(Нарушение государственных 
нормативных требований ох-
раны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах 
РФ) по этой стройке просто 
плачет. А Государственная 
инспекция труда может здесь 
выполнить полугодовой план 
по штрафам».

Аврал на грани безопасности
За главным корпусом Северного Арктического 
федерального университета завершается 
строительство зданий центра коллективного 
пользования научным оборудованием №2 
(ЦКП-2) и выставочного павильона. Объекты 
готовят к международному форуму «Арктика 
– территория диалога». Событие для региона 
значимое, а площадей главного и второго 
корпусов САФУ недостаточно, поэтому было 
принято решение в срочном порядке 
возвести пару новых зданий. Вот только 
в спешке строители совсем забыли о технике 
безопасности.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК
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Пульс города

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег БАЧЕРИКОВ, 

заместитель министра экономического развития и 

конкурентной политики Архангельской области:

– Архангельская область производит 30% российского кар-
тона, 10% бумаги, 14% алмазов, 10% древесных гранул (пел-
лет). Исходя из специализации экономики, мы сформировали 
концепцию Архангельской опорной зоны и представили ее в 
Минэкономразвития России. Основные проекты – строитель-
ство железнодорожной магистрали «Белкомур», формирова-
ние производственного логистического центра Минобороны 
России, разработка месторождения полиметаллических руд 
«Павловское» на Новой Земле. Многие из участников наших 
кластеров работают в Арктике.

Сергей СМИРНОВ, 

директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой 

промышленности «Созвездие»:

– Архангельская область обладает необходимой инфра-
структурой для реализации арктических проектов. Взаимо-
действие между операторами, генподрядчиками и региональ-
ными компаниями позволит подготовить производственные 
мощности и получить необходимые компетенции. Проекты, 
реализуемые в других арктических регионах, в которых за-
действованы наши предприятия, использующие местные ре-
сурсы, должны быть в приоритете. 

Надежда ЧЕРТОВА, 

директор Высшей школы экономики, 

управления и права САФУ:

– Сейчас мы работаем над созданием Арктического пра-
вового центра, учредителями которого стали САФУ, компания 
«Гудков, Корельский, Смолярж» и Ассоциация «Созвездие». Я 
думаю, что через три-четыре месяца центр начнет функцио-
нировать. Он создается для того, чтобы оказывать юридиче-
ские консультационные услуги в области международных пе-
ревозок товаров, предоставления логистических услуг в Арк-
тическом регионе. И, конечно, центр будет активно взаимо-
действовать с бизнес-сообществом по обеспечению право-
вого сопровождения его деятельности в целях развития Ар-
хангельской области. 

Акценты

меститель председа-

ангельской городской 

ксим КОРЕЛЬСКИЙ.

мнению, закон об Арк-
ходим по четырем при-

ополитической, военно-
еской, социально-эко-
ой и для бизнес-проек-

ми словами, в докумен-
тся четко обозначить и 
но зафиксировать рос-

арктические владения. 
н регулировать деятель-
охране и защите этих 
ий. Также федераль-

н нужно ориентировать 
ие социальных проблем 
стоянно проживающих 

ющих в условиях Край-
ера. Нельзя забывать и 
бных бизнес-проектах 
ак разведка полезных 
ых, развитие Северно-
го пути, строительство 

дорожной магистрали 
р», арктического флота 
жной инфраструктуры. 
нопроект Минэконом-

России получил раз-
критику. В нем уделя-

о внимания экономике 
ало вопросам развития 
 – пояснил Максим Ко-
. – На Севере тяжелые 
ля проживания, и надо 
его думать о мотивации, 
удет побуждать людей 
аваться. Есть предло-

повышению доходов на-
том числе в виде сораз-

нижения налогообложе-
ан и работодателей».

»?
По информации регионального мини-

стерства имущественных отношений, на 

очередной сессии Архангельского обл-

собрания 22-23 марта будет рассмотрен 

законопроект о внесении изменений в 

прогнозный план приватизации госиму-

щества в регионе на 2016–2018 годы.

Законопроектом предлагается прива-
тизировать государственное унитарное 
предприятие «Столовая «Россиянка» в фор-
ме преобразования его в акционерное об-
щество с сохранением в госсобственно-
сти Архангельской области 100%-ного па-
кета акций.

Губернатор Архангель-

ской области Игорь ОР-

ЛОВ поддержал инициа-

тиву АО «Межрегионтру-

бопроводстрой» по углуб-

лению главного судового 

хода в морском порту Ар-

хангельск.

Ранее в ходе IV Междуна-
родного форума дноуглуби-
тельных компаний, органи-
зованного медиа-группой 
«ПортНьюс», заместитель 
генерального директора по 
развитию ООО «МРТС Тер-

минал» Никита АНАНЬИН 
рассказал о заинтересо-
ванности общества в дно-
углублении главного судо-
вого хода в морском порту 
Архангельск с 7,5 до 9,2 ме-
тра. По предварительным 
оценкам, затраты на проект 
(без учета укрепления бере-
гов) составят около 200 млн 
рублей.

«Развитие производ-
ственно-логистической 
базы «МРТС» на левом бе-
регу Северной Двины в Ар-
хангельской области идет 

высокими темпами, растет 
приток инвестиций в реги-
он. Конечно, предложение 
создать пул компаний, за-
интересованных в углубле-
нии судоходного канала Се-
верной Двины, можно только 
приветствовать», – расска-
зал Игорь Орлов.

Он также отметил, что 
проект уже поддержан Мин-
трансом РФ, и все заинтере-
сованные стороны готовы 
начать работу на площадке 
регионального правитель-
ства.

 ■Столовую «Россиянка» 
предлагается приватизировать

 ■В администрации Архангельска назначены 
два директора департаментов

 ■Проект «МРТС» по дноуглублению порта 
поддержан губернатором

Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 

объявил о новых назначениях в город-

ской администрации: департамент ор-

ганизационной работы возглавил Ки-

рилл ЛЕБЕДИНСКИЙ, директором му-

ниципально-правового департамен-

та стала Наталья КЛИМОВА, сообщает 

пресс-служба администрации област-

ного центра. 

Кирилл Лебединский с октября 2014 
года занимал должность директора му-
ниципально-правового департамента, до 
этого был начальником управления муни-
ципальной службы и кадров мэрии города 
Архангельска.

Наталья Климова с 1999 работала в ад-
министрации Приморского района, в 2013 
году стала заместителем главы по эконо-
мике, председателем комитета по управ-
лению муниципальным имуществом.
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Лесной комплекс

От первого лица: ГК «Титан» исполняет все соглашения о сохранении малонарушенных лесов

Диалог: В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая созданию Двинско-Пинежского заказника

Как сообщил замести-

тель губернатора Архан-

гельской области по стра-

тегическому планирова-

нию и инвестиционной 

политике Виктор ИКОН-

НИКОВ, рабочая докумен-
тация по созданию заказни-
ка будет разработана до кон-
ца 2017 года. 

«31 января 2016 года мы 
собирались с природоохран-
ными организациями, с глава-
ми тех муниципальных обра-
зований, на чьих землях пла-
нируется проектирование за-
казника, наметили дальней-
шие действия. Впереди два 
этапа государственной эко-
логической экспертизы. Мы 
рассчитываем завершить 

подготовку всех соответ-
ствующих документов до кон-
ца Года экологии в России», – 
отметил Виктор Иконников.

Площадь проектируемо-
го в междуречье Северной 
Двины и Пинеги заказни-
ка ориентировочно соста-
вит около 500 кв. км. Часть 
этой территории находится в 
аренде у лесозаготовителей: 
арендаторов – 8, договоров 
– 13. По словам заместите-
ля губернатора, все компа-
нии готовы к диалогу. Гра-
ницы заказника будут скор-
ректированы с учетом мне-
ния муниципалитетов и биз-
неса, который там работает. 

Крупнейшие арендато-
ры-заготовители, работаю-
щие в междуречье, – АО «Ар-
хангельский ЦБК», ЗАО «Ле-
созавод 25» и ГК «Титан» – как 
экологически ответственные 

лесопромышленные компа-
нии региона поддерживают 
создание заказника и наце-
лены на конструктивное вза-
имодействие в этом вопро-
се с международной приро-
доохранной организацией 
«Гринпис» и Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF). 

Стратегией правитель-
ства области предусмотре-
но, что регион в ближайшем 
будущем закроет свои по-
требности по заготовке ле-
сосеменного материала. По-
сле реконструкции введен в 
эксплуатацию лесосеменной 
центр в Устьянском районе. 

«А «якорное» предприя-
тие лесного кластера «По-
морИнноваЛес» – АЦБК – 
запланировало создание се-
менного центра под Архан-
гельском: он будет давать 
порядка 6 млн саженцев в 
год. Проект решения уже 
формируется», – подчеркнул 

Виктор Иконников и уточнил, 
что посадочный материал 
представляет собой сажен-
цы с закрытой корневой си-
стемой, выживаемость кото-
рых составляет около 90%. 

В свою очередь главы 
районов, чьи границы за-
хватывает будущий заказник, 

Компромисс интересов экологии и 
15 марта в Москве в центральном офисе 
«Интерфакса» прошла пресс-конференция, 
посвященная поискам компромисса между 
общими задачи сохранения природы 
и интересами лесного бизнеса на Северо-
Западе и конкретно в Архангельской области. 
Речь шла о заказнике в междуречье Северной 
Двины и Пинеги, идею создания которого 
поддерживают крупнейшие компании-
арендаторы – заготовители и производители: 
АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» 
и ГК «Титан. 

Более 10 лет ЗАО «Лесозавод 25» и 
его генеральный поставщик сырья – Груп-
па компаний «Титан» являются участника-
ми добровольной лесной сертификацион-
ной системы Лесного попечительского со-
вета – Forest Stewardship Council A.C. (FSC). 
В частности, холдингом «Титан» получен FSC-
сертификат (NC-СoC-014137, NC-CW-014137). 
ЗАО «Лесозавод – 25» – FSC-сертификат 
(NC-СoC-014261, NC-CW-014261). 

На протяжении всего этого периода обе 
компании, а также АО «Архангельский ЦБК» 
строго придерживались принципов устой-
чивого лесоуправления и соблюдения эко-
логических, социальных и экономических 
требований стандарта при ведении своей 
деятельности, проходили ежегодные про-
верки со стороны аудиторских компаний 
FSC. 

Готовая продукция предприятия (пилома-
териалы и пеллеты) поставляется на эколо-
гически чувствительные рынки, как на внеш-
ние, так и на российский. Соблюдение тре-
бований лесной сертификации FSC и соот-
ветствие стандарту предусматривают со-
хранение лесов высокой природоохранной 
ценности, в том числе малонарушенных лес-
ных территорий (МЛТ) в арендной/субарен-
дой базе лесозаготовительных предприятий. 

В подтверждение соблюдения экологи-
ческой политики и приверженности принци-
пам и критериям FSC в октябре 2015 года обе 
компании подписали декларацию ассоции-
рования. Ее основные положения предусма-
тривают поддержку создания особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) в меж-
дуречье Северной Двины и Пинеги в согла-
сованных с заинтересованными сторонами 

границах, документом предусмотрена все-
возможная поддержка придания ООПТ офи-
циального статуса.

С целью сохранения уникального лесного 
участка в этом междуречье ГК «Титан» и при-
родоохранные организации заключили мо-
раторные соглашения, которые находятся в 
открытом доступе в Интернете (http://hcvf.
ru/moratorium). Речь идет о бессрочном мо-
ратории на сохранение лесов высокой при-
родоохранной ценности между ГК «Титан», 
Greenpeace России и WWF, заключенном в 
феврале 2013 года, который со стороны хол-
динга неукоснительно исполняется.

В конце 2014 года ГК «Титан» приобрела 
сертифицированную компанию ООО «Север-
ный лес», часть арендной базы которой рас-
положена в границах проектируемого заказ-
ника. Между компанией ООО «Северный лес» 
и природоохранными организациями (WWF 
и «Архангельская природоохранная инициа-
тива») заключено мораторное соглашение о 
сохранении МЛТ в арендной базе предпри-
ятия. ГК «Титан» в настоящее время исполня-
ет данное соглашение. 

С началом реализации в 2014 году прио-
ритетного инвестиционного проекта «Рекон-
струкция производства картона» АО «Архан-
гельский ЦБК» получил несколько арендных 
участков, примыкающих к границам проек-
тируемого заказника. 

В Горковском участковом лесничестве 
Вый ского лесничества специалистами Ар-
хангельского ЦБК и ГК «Титан» проведены ра-
боты по межеванию лесного участка, распо-
ложенного в границах проектируемого заказ-
ника, в целях подготовки ходатайства об ис-
ключении данного участка из арендной базы 
комбината. В результате проведенной работы 
участок площадью около 80 тысяч га являет-
ся резервным для включения его в заказник.

В Челмохотском участковом лесничестве 
Емецкого лесничества часть арендованных 

лесных участков АО «Архангельский ЦБК» по-
падает в зону МЛТ и в границы проектируе-
мого заказника в Двинско-Пинежском меж-
дуречье. ГК «Титан» полностью контролиру-
ет процесс заготовки древесины по данно-
му договору аренды и заверяет, что лесоза-
готовительная деятельность в границах про-
ектируемого ООПТ не ведется.

В целях согласования участия в процессе 
создания ООПТ в междуречье Северной Дви-
ны и Пинеги, ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» 
инициировали рабочую встречу с представи-
телями экологических НПО по вопросам со-
хранения МЛТ. По результатам встречи было 
опубликовано заявление компаний о готов-
ности поддержать создание ООПТ в между-
речье Северной Двины и Пинеги в согласо-
ванных с НПО границах и оказывать дальней-
шую всестороннюю поддержку для придания 
ООПТ официального статуса.

Вместе с тем участники рабочей встречи 
признали необходимость частичного изме-
нения границ проектируемого заказника в 
пределах арендованных лесных участков ГК 
«Титан» и АО «Архангельский ЦБК» для смяг-
чения социально-экономических послед-
ствий, связанных с критическим уровнем ис-
тощения лесов. Достигнутые ранее моратор-
ные соглашения действуют до момента соз-
дания ООПТ, затем их действие в измененных 
границах прекращается. Созданные в гра-
ницах малонарушенных лесных территорий 
ООПТ должны обеспечивать сохранение их 
высоких природоохранных ценностей.

Кроме того, Greenpeace России и WWF 
России совместно с ГК «Титан» участвуют в 
выработке методов неистощительного лесо-
пользования на территории арендованных 
лесных участках ГК «Титан». Холдинг продол-
жает работать на территориях МЛТ, не вклю-
ченных в проектируемый заказник и зоны мо-
ратория, для обеспечения перехода на новую 
модель ведения лесного хозяйства. 

Цитата
В настоящее время все большим спросом на рынке ЦБП пользуется про-

дукция, произведенная из легально заготовленной древесины на основе прин-
ципов ответственного лесопользования. Гарантией соблюдения этих принци-
пов является международная сертификация по системе FSCTM (Лесного по-
печительского совета). АО «Архангельский ЦБК», ориентируясь в своей дея-
тельности на потребности потребителя, первым среди российских целлюлоз-
но-бумажных предприятий поставил на рынок готовую продукцию под товар-
ным знаком FSC. Архангельский ЦБК является участником сети Global Forest & 
Trade Network (GFTN). 

Руководство комбината давно стало уделять вопросам добровольной лесной 
сертификации большое внимание. АО «Архангельский ЦБК» (FSC-сертификат NC-
СoC-014148, NC-CW-014148 с 2006 года) многие годы является участником добро-
вольной лесной сертификационной системы. В 2003 году комбинат совместно с 
ГК «Титан» принял Стратегию в области устойчивого лесопользования и лесной 
сертификации, а в декабре 2011 года – Декларацию согласно FSC-POL-01-004 
(«Политика в отношении ассоциирования организаций с FSC»). 

Высокоценные леса – под защитой моратория

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Лесной комплекс
Позиция

бизнеса
обеспокоены вопросами без-
опасности в лесах, сохране-
нием рабочих мест и налого-
вых поступлений в бюджеты.

«Арендаторы участков за-
нимаются лесовосстановлени-
ем, тушат пожары, помогают 
с инфраструктурой. Несколь-
ко лет назад, к примеру, у нас 
было 90 лесных пожаров за се-
зон, и все они были потушены 

в кратчайшие сроки, так как у 
предприятий есть своя тех-
ника. В зоне будущего заказ-
ника со стороны района – два 
лес промхоза, в которых рабо-
тают 773 человека», – расска-
зал глава Пинежского рай-

она Александр ХРОМЦОВ. 

«Наш бизнес ориентиро-
ван на современные техноло-
гии. В настоящее время необ-

ходимо менять подход к ле-
созаготовкам. Архангельская 
область – пилотный регион по 
так называемому интенсив-
ному лесопользованию. Это 
совершенно другой, более 
эффективный подход к лесу, 
другие стандарты и требова-
ния. Мы считаем, что за эти-
ми проектами будущее», – за-
ключил Виктор Иконников. 

31 января 2017 года представители ГК 
«Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» приняли уча-
стие в заседании рабочей группы при Прави-
тельстве Архангельской области по рассмо-
трению проблемных вопросов организации 
ООПТ регионального значения, где холдинг 
заявил о поддержке создания ООПТ в согла-
сованных со всеми заинтересованными сто-
ронами границах.

16 февраля 2017 года представители ГК 
«Титан» приняли участие в совещании при гу-
бернаторе Архангельской области по вопро-
сам создания Двинско–Пинежского государ-
ственного природного ландшафтного заказ-
ника регионального значения и реализации 
инвестпроектов в области освоения лесов. 
«Титан» и АО «Архангельский ЦБК» подтвер-
дили намерение поддержать создание ООПТ 
в междуречье Северной Двины и Пинеги в из-
мененных, согласованных с заинтересован-
ными сторонами границах. 

И как было отмечено на этом заседа-
нии, решение по созданию проектируемо-

го заказника в согласованных с заинтере-
сованными сторонами границах, утвержде-
ние официального статуса ООПТ находят-
ся в компетенции Правительства Архангель-
ской области.

Группа компаний «Титан» официально за-
являет, что до создания ООПТ она продолжит 
исполнение всех подписанных мораторных 
соглашений по сохранению МЛТ. 

Представители АО «Архангельский ЦБК» 
вошли в состав рабочей группы при Феде-
ральном агентстве лесного хозяйства РФ по 
рассмотрению вопросов гармонизации тре-
бований лесного законодательства и норма-
тивных правовых актов в области лесных от-
ношений и требований добровольной лесной 
сертификации. На заседании группы, прове-
дение которого запланировано на I квартал 
2017 года, будут рассмотрены вопросы о со-
хранении МЛТ и лесного наследия.

Генеральный директор 

ООО ПКП «Титан» 

Алексей КУДРЯВЦЕВ

... «Мы поддерживаем 
идею экологических органи-
заций о более основатель-
ном, чем сейчас, сохране-
нии лесов высокой приро-
доохранной ценности и, в 
частности, МЛТ. Однако ре-
ализация данного подхода 
должна строиться на дол-
госрочном повышении ры-
ночной привлекательно-
сти FSC-продукции, эконо-
мическом стимулировании 
лесопользователей, сохра-
няющих МЛТ, – через рын-
ки и механизмы экосистем-
ных услуг.

Создание заказника в 
Двинско-Пинежском меж-
дуречье позволит сохранить 
уникальную малонарушен-
ную лесную территорию, но 

при этом ее границы должны 
быть определены путем кон-
структивного диалога ис-
полнительной власти Архан-
гельской области, бизнеса 
и НКО. Мы информированы 
о том, что Группа компаний 
«Титан», Архангельский ЦБК 
и Лесозавод 25 поддержи-
вают процесс придания тер-
ритории МЛТ официального 
статуса заказника и призы-
ваем все заинтересованные 
стороны определить грани-
цы заказника за столом пе-
реговоров, не прибегать к 
каким-либо дискриминаци-
онным мерам (как экологов, 
так и органы государствен-
ной власти), действовать в 
открытом и конструктивном 
ключе». 

«Призываем действовать 
в конструктивном ключе»
Лесной попечительский 
совет (Forest Stewardship 
Council®) ответил на письмо 
генерального директора 
ООО ПКП «Титан» А. В. 
Кудрявцева, касающееся 
сохранения и рационального 
использования 
малонарушенных лесных 
территорий, а также 
создания Двинского-
Пинежского заказника. 
В ответе, в частности, 
говорится:

О чём речь?
На создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) – заказника под 

рабочим названием «Верхнеюловский» – настаивают «Гринпис» и WWF. По оцен-
ке экологов, леса в междуречье Пинеги и Двины являются уникальным сдержива-
ющим щитом между холодным воздухом Арктики и атлантическими циклонами. 

На этой территории много редких видов растений и животных (орлан-бело-
хвост, филин, беркут, лесной северный олень). Здесь находится около 10% рек 
Архангельской области, где нерестится семга. 

В 2013 году WWF России совместно с центром природопользования и охраны 
окружающей среды Архангельской области подготовили проект заказника, кото-
рый получил положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы и вошел в схему территориального планирования региона.

«Крайне важно, чтобы Двинско-Пинежский заказник был создан с учетом инте-
ресов охраны природы, а не по принципу: «Вот тебе, Боже, что нам негоже!». В него 
должны войти не остатки ценного леса, которые оказались не нужны промышлен-
ным компаниям, а наиболее важные с экологической точки зрения участки. В этой 
связи остается надеяться, что правительство региона не включит основную часть 
территории Двинско-Пинежского массива в заявку на приоритетный инвестицион-
ный проект для последующих рубок. К сожалению, такие планы сейчас обсужда-
ются», – отмечает директор по природоохранной политике Всемирного фон-

да природы (WWF) России, доктор географических наук Евгений ШВАРЦ.

Группа компаний «Титан» – один 
из крупнейших операторов лесосырья 
в СЗФО. Создана в 1990 году.

В ГК «Титан» входят девять лесоза-
готовительных предприятий: ООО «Кар-
погорылес», ООО «Пинежьелес» (вклю-
чая участок в п. Светлый), ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ», ООО «Вельское 
ЛПП», ООО «Беломорская сплавная 
компания», ООО «Шалакушалес», ООО 

«Дмитриевский ЛПХ», ООО «Сямженский 
ЛПХ», ООО «Архангельск-Спецстрой», а 
также крупнейшее лесопильное пред-
приятие на Северо-Западе России – 
ЗАО «Лесозавод 25».

Расчетная лесосека составляет 3,3 
млн куб. м.

ЗАО «Лесозавод 25» имеет два про-
изводственных участка (Маймаксанский 
и Цигломенский). Общий объем перера-
ботки пиловочного сырья – более 1 млн 
куб. м в год. С 2003-го по 2015 год объ-
ем инвестиций в модернизацию соста-
вил более 120 млн евро. 

В настоящий момент ГК «Титан» реа-
лизует на выкупленных устаревших про-

изводственных мощностях ОАО «ЛДК 
№3» инвестиционный проект по стро-
ительству нового лесопильно-дерево-
обрабатывающего комплекса общим 
объемом инвестиций более 75 млн евро. 

ГК «Титан» обеспечивает занятость 
более 4 тысяч жителей Архангельской 
области. 

Ежегодно налоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней, сборы во внебюд-
жетные фонды превышают 1 млрд ру-
блей. 

Ежегодный объем инвестиций в со-
циально-экономическое развитие му-
ниципальных образований региона со-
ставляет около 100 млн рублей.

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 

Является одним из ведущих лесо-

химических предприятий РФ и Европы. 

Специализируется на производстве кар-

тона и товарной целлюлозы, бумаги и бу-

мажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК – ав-

стрийская компания Pulp Mill Holding 

GmbH.

Исполнительный 

директор FSC

Андрей ПТИЧНИКОВ

Справка «БК»
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Транспорт
ОСАГО: Владельцы пострадавших в ДТП машин могут рассчитывать на полное возмещение ущерба

В настоящее время потерпев-
шие вправе претендовать на полу-
чение только возмещения по ОСА-
ГО. Оно рассчитывается по специ-
альной методике Банка России с 
учетом фактического состояния 
поврежденного транспортного 
средства и может оказаться даже 
в два раза ниже реальных расхо-
дов на ремонт.

РУБЛЬ ПЛАТИМ, 

ДВА – В УМЕ

По общему правилу, установ-
ленному Гражданским кодексом 
РФ, виновник происшествия – так 
называемый причинитель вреда – 
обязан возместить весь убыток. В 
ситуации, когда его ответствен-
ность застрахована, выплачивает-
ся разница между суммой ущер-
ба и компенсацией, полученной 
потерпевшим от страховой ком-
пании.

В рамках ОСАГО расчет ущерба 
производится за вычетом износа 
запчастей. По мнению Верховного 
суда России, выплата полной сто-
имости ремонта приводит к нео-
боснованному обогащению потер-
певшего: по существу, он обновля-
ет старенький автомобиль за счет 
страховой компании. То есть вла-
дельцам так называемых «ведер 
с гайками на колесах» порой вы-
годно попадать в аварию по чужой 
вине. Иначе вопрос в течение не-
скольких лет разрешался по искам 
корпоративных клиентов страхов-
щиков: Высший арбитражный суд 
России указывал на право потер-
певших собственников транспорт-
ных средств получить всю необхо-
димую для восстановления сумму.

В спорах с участием автомоби-
листов сложилась неоднозначная 
практика. Нередко потерпевшие, 
не получившие полного возмеще-
ния, предъявляли иск к причините-
лю вреда. Например, полная сто-
имость ремонта поврежденного в 
аварии BMW краснодарца Андрея 
Аринушенко составила 314 тысяч 
рублей, но с учетом износа зап-
частей эксперты оценили его все-
го в 136 тысяч. Попытка взыскать 
разницу с виновника ДТП – граж-
данина Индовицкого – не увенча-
лась успехом: служители Фемиды 
пришли к выводу, что ущерб всег-
да рассчитывается с учетом изно-
са подлежащих замене деталей, 
узлов и агрегатов транспортно-
го средства. А поскольку эта сум-
ма уже была выплачена страховой 
компанией в рамках ОСАГО, винов-
ник априори освобождается от от-
ветственности. Такие же решения 
были приняты по искам Галины Бе-
ресневой, Валерия Реутова и Оле-
га Середы. В январе 2015 года эту 
практику закрепил Верховный суд 
России.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

В поданных в Конституцион-
ный суд России жалобах потер-
певшие просили признать подоб-
ный поход к оценке вреда неспра-
ведливым. Ведь по существу вла-

дельцы поврежденных автомоби-
лей вынуждены или доплачивать 
за новые запчасти, или искать на 
вторичном рынке изношенные де-
тали. Более того, автозаводы за-
прещают ремонтировать находя-
щиеся на гарантии транспортные 
средства на неавторизованных 
центрах обслуживания и тем бо-
лее ставить «нефирменные» или 
купленные на стороне узлы и ком-
плектующие.

Государственные органы вы-
сказали противоречивую пози-
цию. Так, заместитель председа-
теля Верховного суда России Сер-
гей Нечаев настаивал, что к оцен-
ке убытков в любых спорах долж-
на применяться Единая методи-
ка, утвержденная Банком России 
для возмещения в рамках ОСАГО: 
«Иной механизм расчета размера 
ущерба приводил бы к нарушению 
баланса интересов участников от-
ношений в сторону непропорцио-
нальной защиты интересов потер-
певшего», – заявил судья. Эту по-
зицию поддержала и юрист Гос-
думы Татьяна Касаева, по мнению 
которой расчет с учетом износа 
представляет собой полное воз-
мещение убытков. 

Тогда как представитель Пре-
зидента России Михаил Кротов по 
существу полностью поддержал 
заявителей, в достаточно жест-
кой форме раскритиковав полити-
ку Верховного суда России. По его 
мнению, при возмещении затрат 
на ремонт транспортного средства 
ни о каком необоснованном обога-
щении речи идти не может. Более 
того, взыскиваемый ущерб должен 
включать не только оплату работ и 
материалов, но и все связанные с 
невозможностью использовать ав-
томобиль убытки (простой, расхо-
ды на стоянку и прочие). «Я бы хо-
тел посмотреть на механика, кото-
рый возьмет на себя ответствен-
ность поставить изношенную де-
таль и выпустить транспортное 
средство на трассу. В том числе 
за аварию, которая произойдет из-

за такой детали», – говорит Миха-
ил Кротов.

Позицию о полной выплате 
поддержал и представитель Пра-
вительства России Михаил Бар-
щевский. 

ПОТЕРПЕВШИЙ 

ВСЕГДА ПРАВ

Конституционный суд России 
счел позицию заявителей обосно-
ванной. Служители Фемиды приш-
ли к выводу, что на потерпевшего 
не должна возлагаться обязан-
ность поиска изношенных дета-
лей, и замена запчастей на новые 
не может считаться обогащением: 
«При недостаточности страховой 
выплаты на покрытие ущерба по-
терпевший вправе рассчитывать 
на восполнение образовавшейся 
разницы за счет виновного лица 
путем предъявления к нему соот-
ветствующего требования. Оспо-
ренные нормы не учитывают раз-
личное предназначение мер защи-
ты прав потерпевшего. Это приво-
дит к несоразмерному ограниче-
нию его права на возмещение вре-
да, причиненного источником по-
вышенной опасности, нарушению 
конституционных гарантий права 
собственности и права на судеб-
ную защиту», – констатировал суд.

Таким образом, владелец по-
врежденного автомобиля вправе 
требовать полного возмещения 
вреда, установленного эксперти-
зой, а закон об ОСАГО и основан-
ная на нем Единая методика Бан-
ка России такие споры не регули-
руют. Вместе с тем при рассмот-
рении конкретного дела размер 
ущерба может быть снижен, «если 

в процессе ремонта использова-
лись новые детали, узлы и агре-
гаты, которые имеют постоянный 
нормальный износ и подлежат ре-
гулярной замене, а также если ви-
новник ДТП изыщет более разум-
ный способ исправления повреж-
дений имущества».

При этом высшая инстанция 
констатировала, что спорные нор-
мы Гражданского кодекса РФ не 
противоречат Конституции Рос-
сии, так как они никогда не огра-
ничивали выплату какими-либо 
методиками и не запрещали взы-
скивать ущерб без учета износа.

БОЛЬШАЯ СУДЕБНАЯ 

КАМПАНИЯ

Юристы и участники рынка не-
однозначно оценивают послед-
ствия принятого постановления. 
Судья Верховного суда России 
Сергей Асташов опасается, что ко-
личество споров против причини-
телей вреда увеличится пример-
но в пять раз. Причем такие иски 
владельцы поврежденных автомо-
билей вправе предъявлять по ДТП, 
которые произошли за последние 
три года.

Опрошенные АПИ страховщики 
полагают, что постановление Кон-
ституционного суда России лиша-
ет водителей защиты, которую им 
гарантирует полис ОСАГО. Причем 
для предъявления иска участни-
кам ДТП придется фиксировать 
инциденты с участием инспекто-
ров ГИБДД и создавать таким об-
разом пробки, тогда как сейчас 
для оформления большинства ава-
рий используется европротокол. 
Кроме того, так называемые «ав-
тоюристы», специализирующие-
ся на «выбивании» выплат из стра-
ховых компаний, переквалифици-
руются на споры против причини-
телей вреда. 

С другой стороны, нововведе-
ние может стимулировать разви-
тие рынка дополнительного стра-
хования гражданской ответствен-
ности (ДСАГО). 

Критически оценивает пер-
спективу полного взыскания ущер-
ба и Всероссийский союз стра-
ховщиков. «Автоюристов», кото-
рые только в 2016 году взыскали 
со страховых компаний около 30 
млрд рублей, глава союза Игорь 
Юргенс называет организован-
ными преступными группировка-
ми. По его мнению, принятие по-
зиции заявителей открывает до-
рогу для злоупотреблений.

А вот отстаивающие интересы 
потерпевших в таких спорах убеж-
дены, что действующая обязан-
ность потерпевшего по существу 

найти детали на вторичном рынке 
стимулирует угоны автомобилей с 
целью их разборки на запчасти. Та-
ким образом, постановление Кон-
ституционного суда России мно-
гократно улучшает положение до-
бросовестных автовладельцев. 

ОТРЕМОНТИРУЕМ 

И ВОССТАНОВИМ

Хотя в ближайшее время во-
прос оценки стоимости ремонта 
станет неактуальным. Ведь уже 
сейчас владелец поврежденно-
го автомобиля вправе вместо де-
нежного потребовать возмеще-
ние в натуральной форме – про-
ведение восстановительного ре-
монта. Правда, пока он организу-
ется на выгодной страховой ком-
пании станции, не предусматри-
вает выбор фирменных центров и 
установку новых комплектующих. 
Поэтому, по данным страховщи-
ков, около 95 процентов клиентов 
предпочитают получить денежную 
выплату.

Уже подготовленный ко вто-
рому чтению законопроект пред-
усматривал так называемый при-
оритет проведения ремонта, то 
есть натурального возмещения. 
Причем страховая компания обя-
зана оплатить работу станций тех-
нического обслуживания, обеспе-
чивающих сохранение гарантий-
ных обязательств производителя. 
Без согласия потерпевшего не до-
пускается использование бывших 
в употреблении или восстановлен-
ных комплектующих изделий. Кро-
ме того, выбранная страховщиком 
ремонтная служба должна быть до-
ступна для автовладельца – нахо-
диться на рассмотрении до 50 ки-
лометров, или компания обязана 
дополнительно возместить рас-
ходы на транспортировку повреж-
денной машины. Выплата денеж-
ной компенсации частному соб-
ственнику легкового автомобиля 
допускается при его полной гибе-
ли или в иных исключительных слу-
чаях и только с согласия клиента.

По оценкам Игоря Юргенса, 
введение таких требований уве-
личит расходы страховщиков при-
мерно на 25 процентов, тогда как 
до 2018 года повышение тарифов 
на ОСАГО не планируется. Одна-
ко отказ от денежного возмещения 
позволит участникам рынка суще-
ственно сократить выплаты «авто-
юристам» и, соответственно, со-
хранить текущий уровень убыточ-
ности (суммарные затраты).

Агентство 

правовой информации 

http://www.legalpress.ru

Безграничный 
авторемонт
Владельцы поврежденных в дорожно-транспортных 
происшествиях автомобилей получили право 
требовать с виновников полного возмещения 
причиненного вреда – стоимости ремонта без учета 
износа. Такое решение принял Конституционный 
суд России. Но новые права для большинства 
автомобилистов уже скоро окажутся неактуальными.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
В пятницу Госдума приняла в третьем, окончательном, чте-

нии закон, устанавливающий основную форму возмещения по 
ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты.

Нормы закона коснутся только физических лиц. Закон должен 
вступить в силу через 30 дней после официального опубликова-
ния и действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.

В документе определен срок 30 дней, в течение которого 
страховщик и сотрудничающая с ним станция техобслуживания 
должны осуществить ремонт автомобиля. Если работы не будут 
выполнены, страховщика ждет штраф в пользу автовладельца 
в размере 0,5 процента от суммы возмещения за каждый день 
просрочки. Страховщик отвечает не только за сроки, но и за ка-
чество ремонта. Исправлять недоделки надо будет в тот же срок. 
За превышение - те же пени.

В законе также определены случаи, когда гражданин сможет 
получить денежное возмещение вместо ремонта. В частности, 
материальная выплата возможна в случае полной утраты авто-
мобиля, смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему, 
в случае, когда ущерб превышает установленную ОСАГО пре-
дельную сумму компенсации в 400 тысяч рублей, а также в слу-
чае, если потерпевший является инвалидом.
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В тренде
Сфера услуг: Когда город скажет «надо», ресторан ответит «есть!»

Поздравление

«Визитная карточка любого города 
и любого мероприятия – уровень куль-
туры, и значительной ее составляю-
щей является культура питания. Имен-
но предприятия HoReCa (сокращение 
от hotel, restaurant, cafe) – гостиницы, 
рестораны, кафе – определяют, какое 
настроение мы создадим участникам 
форума. «Арктическое» меню – соче-
тание традиций нашей северной кух-
ни и современных кулинарных тенден-
ций», – рассказала ведущий консуль-

тант отдела по торговле и потреби-

тельскому рынку министерства АПК 

и торговли Архангельской области 

Наталья ЗУЕВА.

Для гостей форума разработа-
но три вида меню: мясное, рыбное и 
постное. Завтракать они будут в сво-
их оте лях и хостелах – это порядка со-
рока предприятий Архангельска, Ново-
двинска и Северодвинска. Например, 
ресторан «Le Petit» при гостинице «Дви-
на» должен будет обеспечить утренний 
прием пищи 400 участникам мероприя-
тия. Пообедать же они смогут в десяти 
заведениях столицы Поморья: за каж-
дым закреплено определенное коли-
чество человек, которых нужно будет 
быстро (за 40 минут по регламенту) и 
вкусно накормить. 

Организацией форума занимает-
ся фонд «Росконгресс»: именно он со-
вместно с Роспотребнадзором опреде-
лил заведения общепита, которые под-
ходят для приема высоких гостей. Ре-
сторанам и кафе, как выразилась На-
талья Зуева, было сделано «предложе-
ние, от которого невозможно отказать-
ся». При этом предприятиям пришлось 

за свой счет пройти проверку системы 
производственного контроля ХАССП, а 
их работникам – сделать дополнитель-
ные прививки. 

«Завышенных требований не было, 
все в рабочем порядке. Даже удиви-
тельно, что проверяющие органы по-
дошли к нам с таким пониманием – ско-
рее консультировали. Замечания были, 
но они будут устранены к форуму. На 
данный момент мы готовы процентов 
на девяносто», – отметил управляю-

щий рестораном «Почтовая конто-

ра» Василий НОВИКОВ.

Еще одним условием отбора пред-
приятий общпита были их местопо-
ложение и дизайн. Клуб-ресторан на 
воде «Паратовъ» ассоциируется с Ар-
хангельском как с городом-портом у 
Белого моря, «Почтовая контора» рас-
положена в исторических стенах Со-
ловецкого подворья, а преимущество 
ресторана «Поморский» – в интерьере 
в стиле северной рыбацкой деревни, 
передающем традиционный колорит. 

«Наша задача – вкусно накормить 
гостей. Однако хочу отметить, что и 
участники форума, и посетители, кото-
рые приходят к нам каждый день, – все 
для нас важны одинаково. Единствен-
ное: губернатор поставил задачу мак-
симально убрать мелкие шероховато-
сти в работе и сделать все идеально», 
– пояснил руководитель группы ком-

паний «Полина Крупчак» Алексей 

ГЕРАСИМОВ.

Такого же мнения придерживают-
ся все рестораторы, чьи заведения за-
действованы в Арктическом форуме. 
Предприятия общественного питания 
не разрабатывают новые блюда спе-
циально, поскольку, как считают управ-
ляющие, их меню и так изобилуют экс-
клюзивными северными блюдами. 

Ресторан «Поморский» накормит 
гостей форума блюдами по старинным 
рецептам: царской ухой из трех видов 
рыбы, придуманной специально для 
Петра I во время его приезда в Архан-
гельск, щами «похмельными» боярски-
ми, треской по-русски с картофелем и 
квашеной капустой с клюквой, предло-
жит хмельной самодельный квас. Клуб-
ресторан «Паратовъ» с открытой кухней 
и русской печью в ней не только отдель-
но отобрал блюда для форума, но и сде-
лал «апгрейд» – меню a la carte: гости 
смогут попробовать кулебяки с лососем 
и шпинатом в слоеном тесте с соусом 
из сидра, голубцы из нарьян-марской 
оленины, беломорскую селедку в мо-
лочном хворосте, винегрет с груздями 
и запеченными в печи овощами, «Север-
ный торт» из слоев бородинского хлеба 
и взбитого со сливочным сыром сала. 

«Мы ждем 150 гостей. Все меню со-
ставлено на основе местных продуктов 
от северных поставщиков – оно подой-
дет для гостей с самым изысканным 
вкусом. В декоре блюд будут исполь-
зованы мох, береста, березовые поч-
ки: они подчеркнут их натуральность 
и локационную составляющую. Кухня 
– это всегда кросскультурные пересе-
чения, она объединяет людей», – счи-
тает управляющий клуба-рестора-

на «Паратовъ» Максим БОМШТЕЙН.

«Почтовая контора» ожидает на 
ланч 70 гостей форума. У управляю-

щего рестораном Василия НОВИКО-

ВА есть опыт работы с первыми лицами 
государства и знаменитостями.

«Мы понимаем уровень ответствен-
ности. Готовы принять и Владимира ПУ-
ТИНА, если он решит посетить наш ре-
сторан, – добавляет он. – Когда го-
род скажет: «Надо», ресторан ответит: 
«Есть!».

Арктический форум: 
столы заказаны

Чем лучше пообедают 
участники международного 
форума «Арктика – 
территория диалога», 
тем продуктивнее пройдет 
это событие – так считают 
менеджеры предприятий 
общественного питания 
Архангельска, которые 
уже вовсю готовятся 
к встрече высоких гостей. 
Рестораторы уверены 
в своих возможностях и 
разрабатывают «арктическое» 
меню с северным колоритом. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Бизнес-блокнот

 ■Советы опытного аудитора
Индивидуальный предпринима-

тель построил здание стоимостью 

более 100 млн рублей, но не прекра-

тил применять упрощенную систе-

му налогообложения. Налоговики 

сочли это нарушением, обосновы-

вая тем, что ограничение для при-

менения УСН по остаточной стоимо-

сти ОС распространяется не только 

на организации, но и на ИП.

Данный спор носил принципиальных характер, посколь-
ку от этого зависела правомерность применения налого-
плательщиком упрощенного режима налогообложения. Так 
на чьей стороне правда в этой ситуации?

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

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации.

 ■Руководитель региональной 
«ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей

Коллеги по общественной деятельности и предста-

вители бизнес-сообщества поздравляют руководите-

ля Архангельского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации малого и сред-

него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергея 

АНТУФЬЕВА с 55-летним юбилеем:

«Уважаемый Сергей Кимович! Для многих из нас Вы яв-
ляетесь примером порядочности. Ваша активная позиция 
по отстаиванию конструктивных интересов предпринима-
тельского сообщества области является для нас поддерж-
кой и настоящей опорой в любом деле. Спасибо Вам! 

Поздравляя с 55-летним юбилеем, позвольте пожелать 
Вам новых свершений и достижений в общественной дея-
тельности, эффективной работы на благо региона! Крепко-
го здоровья Вам, семейного тепла и благополучия».
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ОВЕН. Финансо-
вая сфера будет от-
личаться повышен-

ной активностью. Возможны 
резкие повороты событий и 
перемена планов. Не исклю-
чены ссоры из-за денег. 
Большинство финансовых 
событий будет происходить 
по вашей инициативе. Но и 
вы не всегда сможете при-
нимать правильные реше-
ния, поэтому важные дела 
лучше отложить на потом.

ТЕЛЕЦ. На буду-
щей неделе ожида-
ются трудности с чу-

жими деньгами: то ли отка-
жут дать в долг, то ли вас по-
просят вернуть долги, то ли 
сорвется сделка – в любом 
случае, лучше рассчитывать 
только на свои силы и сред-
ства. Как только вы избави-
тесь от страхов и начнете 
мыслить позитивно, ваши 
финансовые дела станут 
идти лучше.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
закончатся какие-то 
финансовые взаи-

модействия. Например, вы 
погасите кредит или избави-
тесь от обязательств перед 
другим человеком. Следите 
за тем, чтобы события этих 
дней не пошли вам во вред: 
вы можете лишиться финан-
совой помощи или остаться 
без обещанных денег. 

РАК. Не совершай-
те ошибок, и финан-
совая сторона жиз-

ни не доставит вам хлопот. 
Постарайтесь избавиться от 
долгов и скинуть с шеи тех, 
кого вам надоело содер-
жать. Пересмотрите свои 
финансовые цели в работе и 
бизнесе. Если вы сможете 
изменить отношение к день-
гам и вещам как показателю 
статуса, увидите, насколько 
сократятся ваши расходы.

ЛЕВ. Избегайте 
запутанных историй 
и не ввязывайтесь в 

дела, которые вам не до кон-
ца понятны. Попробуйте пе-
ресмотреть свою филосо-
фию в отношении денег – 
новый взгляд на финансы 
окажется полезным в прак-
тическом плане. Ждите де-
нег, которые появятся со-
вершенно неожиданным и в 
чем-то сказочным образом.

ДЕВА. Вам нужно 
опасаться лишних 
расходов на предсто-

ящей неделе. Также не стоит 
заключать сделки, давать и 
брать в долг, делать крупные 
покупки – может сложиться 
конфликтная или напряжен-
ная ситуация. Такое положе-
ние вещей поможет вам пе-
ресмотреть свое отношение 
к чужим деньгам, кредитам, 
семейному бюджету и т.п. 

ВЕСЫ. Вы будете 
больше заняты лич-
ной жизнью, чем ра-

ботой. Если вам предложат 
помощь, сделку, финансо-
вое дело, решать нужно бу-
дет быстро. Конец недели 
станет более удачным для 
ваших деловых партнеров, 
чем для вас. Поэтому если 
вам где-то нужно отстоять 
общие интересы, предо-
ставьте действовать им. 

СКОРПИОН. Буду-
щая неделя начнет-
ся с финансовых за-

труднений. Следите за тем, 
чтобы не понести убытки, и 
не допускайте поломки или 
утраты техники. Попробуйте 
иначе посмотреть на роль 
рабочих инструментов, об-
становки в офисе, поступков 
коллег и подчиненных. Тог-
да вы поймете, что в работе 
нужно что-то менять.

С Т Р Е Л Е Ц .  Н а 
предстоящей неде-
ле вам лучше не раз-

брасываться деньгами и не 
покупать предметов роско-
ши, чтобы не столкнуться с 
финансовыми проблемами. 
Денежные операции в это 
время чреваты потерями и 
потребуют от вас больших 
усилий. Лучше успокоиться 
и дождаться более удачного 
времени для финансовых 
дел.

КОЗЕРОГ. Не спе-
шите с решениями 
там, где дело каса-

ется денег, и все будет хоро-
шо. На грядущей неделе по-
вышается риск убытков, по-
тери вещей и неразумных 
трат. Пересмотрите взгляды 
насчет семейного бюджета 
и бизнес-расходов. Цените 
идеи, которые придут вам в 
голову.

ВОДОЛЕЙ. Мно-
гие люди захотят по-
говорить с вами о 

деньгах. Однако сделки, за-
казы, финансовые идеи, ко-
торые будут с вами обсуж-
даться, не получат развития. 
Воздержитесь от покупок – 
они вас разочаруют. В конце 
недели вы приобретете не-
что ценное почти мистиче-
ским образом, но если буде-
те действовать быстро.

РЫБЫ. Денежные 
проблемы стану т 
причиной волнений 

на будущей неделе. Возмож-
но, вы рассоритесь с друзья-
ми или будете вынуждены 
обратиться за помощью к 
людям, которых не хотели 
бы беспокоить. Новый под-
ход к деньгам и вещам мо-
жет оказаться полезным, но 
его нужно не тут же приме-
нять на практике, а с месяц 
«протестировать» на мелких 
финансовых делах.

Деловой гороскоп: 20–26 марта

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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 полужирным 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.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 325, 
8 981 5575707, org.torg@bk.ru) сообщает об опечатке в со-
общении о торгах (сообщение № 12010014168 в газете «Ком-
мерсантъ» №41 от 11.03.17 г.), проводимых на электронной пло-
щадке (далее ЭП) АО «Российский аукционный дом» (https://
bankruptcy.lot-online.ru) с 12:00 04.05.17 г. имущества долж-
ника: ООО «Каскад Торг» (163000, г. Архангельск, ул. Мосто-
вая, д. 12, ИНН: 2901159343, ОГРН: 1072901001095), конкурсный 
управляющий Шураков Дмитрий Андреевич (163000, г. Архан-
гельск, пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2, оф. 2, ИНН: 290100194190, 
СНИЛС:049-723-508-81), член Союза СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Мо-
сква, проспект Мира, д. 102, стр. 34, офис 307, ИНН: 7703363900, 
ОГРН: 1027703026130), действующий на основании решения АС 
Архангельской области от 03.02.15 года по делу №А05-13444/2014. 
и определения от 13.12.16 г. Верными реквизитами для оплаты 
задатка следует считать: ООО «Каскад Торг» (ИНН: 2901159343, 
КПП: 290101001) р/с: 40702810304000002820 в АРХАНГЕЛЬСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ №8637 ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск, БИК: 041117601, 
к/с: 30101810100000000601. Верными реквизитами для оплаты 
по договору купли-продажи следует считать: ООО «Каскад Торг» 
(ИНН: 2901159343, КПП: 290101001) р/с: 40702810604000002821 в 
АРХАНГЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8637 ПАО СБЕРБАНК, г. Архан-
гельск, БИК: 041117601, к/с: 30101810100000000601.

ИЗВЕЩЕНИЯ

 ■ «Конкурсный управляющий ООО «Холмогоры» (ИНН 
2923006326) Тарасов А.Н. сообщает о продаже дебиторской за-
долженности физических лиц на общую сумму 4 491 857 рублей 
75 копеек (сумма задолженности может быть уменьшена до мо-
мента заключения договора цессии в связи с взысканием задол-
женности судебными приставами). Цена продажи не ниже 150 000 
руб. Заявки на продажу принимаются по адресу: г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, д. 163, оф. 5 в период с 20.03.17г. по 24.03.17г. с 10 
до 16 часов. Уточнить условия продажи можно по адресу приема 
заявок в рабочие дни с 10 до 16 часов, предварительно позвонив 
по тел. 921-246-7727. Подведение итогов приема заявок 24.03.17 
в 16 часов 00 минут.»

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Составление договоров, исковых заявлений. Взыска-
ние задолженности. Тел. 8-960-011-36-42, www.ciceron29.ru

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ 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


