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Иван КУЛЯВЦЕВ: 

«Я готов действовать 
в команде»
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Новый уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Архангельской области 

приступил к своим обязанностям
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Эхо недели
От первого лица: Губернатор подвёл итоги работы правительства в 2016 Акценты

Взгляд: Что является показателем благополучного финансового клима 

Все это вспомнилось по-
сле ответа нашего губерна-
тора на постановочную про-
грамму «Агент бизнеса» на 
телеканале «Россия 24». Он 
отреагировал точно по сце-
нарию телеканала, объявив 
выговоры руководству ре-
гионального министерства 
экономического развития, 
агентству стратегических 
разработок, а также принял 
решение о смене совета ди-
ректоров Корпорации раз-
вития Архангельской обла-
сти. 

Ничуть не оправдывая 
тех, кому попало от губер-
натора, отмечу, что судить 
об экономических пробле-
мах по картинкам с экрана 
и высказываниям «петру-

шек», называемых телеве-
дущим экспертами и инве-
сторами, как-то несолидно, 
не «по-взрослому» как-то. 
Передача дешевая, рассчи-
танная на обывателя, кото-
рый не знает, что реальные 
инвесторы денег не предла-
гают, они у них всегда в деле, 
инвестпроекты с посещения 
органов власти не начинают, 
поскольку обжигались мно-
гократно, власти не верят и 
«огибают» ее, на гостиницы 
и бизнес-инкубаторы внима-
ния не обращают, поскольку 
у них бизнес, а не команди-
ровки «от хозяина». 

Но наш губернатор доро-
жит своим медийным имид-
жем больше, чем автори-
тетом управленца, и вме-

сто толкового анализа, вме-
сто реальной модернизации 
областного управления, не 
остыв еще от Великого Арк-
тического форума, продол-
жил производить впечатле-
ние. И это понятно. Для лю-
бого производства инве-
стиции нужны как воздух. И 
только производство впе-
чатления не требует инве-
стиций. 

Удивительно, но когда 
анализируем проблему от-
сутствия инвестиций, мы ви-
дим, что там, где инвестиции 
есть, власть не занимает-
ся ни их поиском, ни их при-
влечением, ни их сопрово-
ждением (куда?), паспорти-
зацией или эксклюзивными 
мерами налогового льготи-
рования. Процесс как-то идет 
сам собой. Инвесторы сами 
решают все вопросы, точно 
зная, что все, что написано 
в законах, все, что является 
нормой деловой этики и ком-
мерческого оборота, все, что 
полагается делать чиновни-
кам, будет точно, в срок, не 
обременительно и достой-
но исполнено. Потому, что 
этим и только этим занима-
ется власть. Не лезет в ин-
вестиционные проекты, не 
предлагает какие-то публич-
ные обсуждения инвестпро-
ектов на странных комисси-
ях, где и инвесторов-то нет, 
а строго и точно исполняет 
прописанные в правовых ак-
тах права инвесторов как ря-

довых граждан своей стра-
ны. Только так! 

Но как же гостиницы, ин-
формационные сайты для 
инвесторов, как же поиск 
площадок под производство, 
личное сопровождение по 
городу, в конце концов?! Кто 
же этим занимается, если в 
государствах, где есть ин-
вестиции, нет министерств 
экономического развития и 
агентств стратегических раз-
работок? Бизнес занимает-
ся, господа, все тот же биз-
нес, частью которого являют-
ся инвесторы. Если бы Кор-
порация развития Архан-
гельской области, как и по-
ложено ОАО, зарабатывала 
на свое существование ком-
мерческими услугами инве-
сторам, а не «проедала» не-
сколько десятков миллионов 
бюджетных рублей, а агент-
ство стратегических раз-
работок с бюджетным фи-
нансированием в двадцать 
с лишним миллионов полу-
чало бы только за реализо-
ванные проекты, может, и у 
нас было бы чем похвастать в 
программе «Агент бизнеса».

Но это только внешний 
фон. Суть проблемы гораз-
до глубже. В стране действи-
тельно нет привычных для 
нашей экономики инвести-
ционных ресурсов. Запад-
ные банки исполняют санк-
ционные требования и не 
кредитуют, скудные отече-

Чиновники и инвестиции: «как 
Проблема отсутствия инвестиционных 
ресурсов в экономике страны – очень 
популярная медийная тема. Рассуждают 
об этом все, особенно политики. 
В инвестиционных вопросах, 
как в футболе, каждый знает, как играть 
и кто виноват. Правда, я ни разу не встречался 
с самокритикой. В футболе тренер 
иногда берет вину на себя. 
В рассуждениях об инвестициях 
ни политики, ни экономисты 
до самокритики 
не поднимались.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 ■После телепрограммы 
«Агент бизнеса» губернатор 
занялся вынесением выговоров

Губернатор Игорь ОРЛОВ после выхода очередного 

выпуска программы «Агент бизнеса» (15 апреля, про-

ект телеканала «Россия 24») объявил выговоры руко-

водству регионального минэкономразвития, агентству 

стратегических разработок, а также принял решение 

о смене совета директоров Корпорации развития Ар-

хангельской области.

В сюжетах, подготовленных «Россией 24» совместно с 
сообществом предпринимателей «Клуб лидеров», говорит-
ся, что потенциальным инвесторам в нашем регионе не то-
ропятся помогать в реализации проектов. Нет, в частности, 
«единого окна», куда предприниматели могли бы обратить-
ся для консультации и решения проблем; инвестпортал не 
работает; в минэкономразвития предлагают позвонить в 
агентство стратегических разработок, а там – в Корпора-
цию развития. При этом информацию по земельным участ-
кам нужно запрашивать в Фонде имущества и инвестиций.

По оценка экспертов телепрограммы, Архангельская об-
ласть набрала 61,6 балла из 100 возможных и заняла 19-е 
место в рейтинге делового гостеприимства среди 21 про-
веренного региона.

Игорь Орлов распорядился в течение ближайших не-
дель проанализировать деятельность Корпорации разви-
тия и ряда других структур, направленных на формирова-
ние положительного инвестклимата в регионе.

«Выводы, сделанные в передаче, говорят о том, что ра-
ботаете вы из рук вон плохо, – подчеркнул Игорь Орлов. 
– Либо вы двигаетесь вперед, либо отходите в сторону – 
обойдемся без вас! Мне не нужны управленцы, которые 
сидят в совете директоров в качестве мебели и не знают, 
чем занимаются».

Губернатор добавил, что работа с потенциальными инве-
сторами «не терпит формального подхода, требует макси-
мально живой и адекватной реакции на поступающие пред-
ложения» и поручил своему заместителю Виктору ИКОННИ-
КОВУ наладить эту работу.

 ■Арктический форум принёс 
Архангельску 60 млн рублей

Об итогах IV Международного форума «Арктика – 

территория диалога» шла речь на расширенном засе-

дании городского Совета по предпринимательству и 

инвестициям при администрации областного центра. 

Как рассказал заместитель главы Архангельска по во-

просам экономического развития и финансам Даниил 

ШАПОШНИКОВ, по уточненным официальным данным, 

в мероприятиях приняли участие более трех тысяч че-

ловек – в два раза больше, чем ожидали организаторы.

«По нашим оценкам, приезд гостей на форум принес Ар-
хангельску выручку в размере 60 млн рублей. Речь идет о 
сфере обслуживания: гостиницы, рестораны, торговля су-
венирами, такси. В рамках форума с участием города и об-
ласти было подписано семь крупных соглашений. Исходя 
из тех цифр, которые у нас есть, мы подсчитали, что общий 
объем привлеченных во время действия соглашений инве-
стиций составит порядка 30 миллиардов рублей», – пояс-
нил Даниил Шапошников.

 ■Теплоход «Фёдор Вараксин» 
оставлен на берегу в Турции

В Турции закончил свой последний рейс универ-

сальный теплоход «Фёдор Вараксин», принадлежав-

ший Северному морскому пароходству. Один из ста-

рейших архангельских торговых сухогрузов доставил 

груз пиломатериалов в Александрию, а затем был пла-

ново отправлен на утилизацию в район порта Алиага. 

Теплоход продан Турции для разборки на металлолом. 
Чтобы облегчить этот процесс, суда часто выводят на бе-
рег на полном ходу, что и было сделано с «Фёдором Варак-
синым» неподалеку от судоразделочного завода. 

Сухогруз был построен в 1977 году в Гданьске в рамках 
серийного проекта «Влас Ничков» и назван в честь мини-
стра бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР. 40-летний юбилей судно отметило бы 6 мая. Все эти 
годы теплоход работал на Северное морское пароходство.
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Доклад Игоря Орлова состоял в ос-
новном из позитивных фактов: цифр 
оказалось не так и мало – хватило при-
мерно на полчаса. Так, в соответствии с 
озвученным документом по итогам 2016 
года индекс промышленного производ-
ства в Архангельской области вырос на 
0,2%, внешнеторговый оборот увели-
чился на 6,1% и составил 2,31 млрд дол-
ларов, экспорт увеличился на 2%, им-
порт – в 1,7 раза.

Собственные доходы региональ-
ной казны составили 45,4 млрд рублей 
(по сравнению с 2015 годом минус 2%). 
Главным фактором, повлиявшим на по-
тери в бюджете, Игорь Орлов назвал 
резкое сокращение налога на прибыль 
организаций (на 3,3 млрд рублей, или 
на 25%). От плательщиков Ненецкого 
автономного округа налог сократился 
на 55%.

В этих условиях источником роста 
оставалась стабильная работа предпри-
ятий региона. По налогоплательщикам 

Архангельской области получен прирост 
доходов на 2,3 млрд рублей, или на 6%. 
Поступления налога на доходы физиче-
ских лиц в областной бюджет по сравне-
нию с предыдущим годом выросли поч-
ти на миллиард, или на 6,1% при плано-
вом показателе 3,9%.

Отдельный предмет гордости губер-
натора – объем инвестиций в основной 
капитал. В сравнении с 2015 годом он 
увеличился на 40,7% и составил 90,7 
млрд рублей.

На поддержку и развитие малого и 
среднего бизнеса в регионе было вы-
делено 74,7 млн рублей, из них 36,3 млн 
– из областного бюджета.

Игорь Орлов отметил расширение 
региональной сети консультативно-ди-
агностических центров телемедицины. 
Специалистами областных медицин-
ских организаций выполнено более 4,6 
тысячи телемедицинских консультаций, 
что выше уровня 2015-го на 16,5%.

Однако, как сказала заместитель 
председателя комитета Архангельско-
го областного Собрания депутатов по 
культуре и туризму Татьяна СЕДУНОВА, 
несмотря на неплохие темпы высокотех-

нологичной медицинской помощи, уро-
вень первичной медпомощи, особенно 
на отдаленных территориях, с каждым 
годом становится все ниже, и здесь есть 
над чем работать.

«Уважаемые коллеги, за каждой циф-
рой отчета – реальные дела с осязае-
мыми, зримыми результатами. И то, что 
каждый из нас на своем месте трудил-
ся с приложением всех сил, позволяет 
смело говорить об успехе работы в 2016 
году, успехе нашей жизни», – заявил гла-
ва региона, завершая выступление.

По мнению заместителя предсе-

дателя комитета по экономической 

политике и предпринимательству 

Александра НОВИКОВА, в отчете гу-
бернатора не хватило самокритики. Ни-
чего не было сказано про демографиче-
скую ситуацию, индекс продолжитель-
ности жизни, средний уровень заработ-
ной платы, занятости и другие важные 
социальные показатели. 

«Мы заслушали красочный, хорошо 
сделанный с художественной точки зре-

Орден отчёта
Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ во время 
очередной сессии регионального парламента, прошедшей 
19 апреля, представил депутатам отчет о деятельности 
правительства за 2016 год. В его докладе народным 
избранникам не хватило самокритики, но, тем не менее, 
основные экономические показатели парламентариев 
впечатлили. Причем настолько, что позже на сессии они 
рассмотрели вопрос об обращении к полпреду президента 
Владимира ПУТИНА о представлении главы региона 
к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК
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Подробности
году

та?

дети малые...»
Индикатор: Чиновники и депутаты отчитываются о доходах

Игорь Орлов в 2016 году зарабо-
тал 3 млн 697 тысяч рублей, что при-
мерно на 30% меньше по сравнению 
с 2015-м. Что касается недвижимости 
и личного транспорта, в собственно-
сти главы региона находятся «Мерсе-
дес Бенц ML», а также дом площадью 
103,3 кв. м и участок в 800 кв. м (точ-
нее, доля – 1/3). 

Еще одна треть этого дома и участ-
ка записаны на супругу губернатора. 
Кроме того, в индивидуальной соб-
ственности Татьяны ОРЛОВОЙ – LEXUS 
GX 460, два земельных участка площа-
дью 1200 и 400 кв. м, дом на 317,4 кв. м и 
хозяйственная постройка. В графе «до-
ход» значится сумма 458 тысяч рублей. 

Сенатор Людмила КОНОНОВА в 
2016 году заработала 4 млн 689 тысяч 
рублей. В собственности первого заме-
стителя председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике – 
большой земельный участок (1500 кв. м) 
и бокс (18,70 кв. м). Есть также две квар-
тиры в пользовании, площадью 80,80 
кв. м и 126,60 кв. м. 

Доходы Виктора Павленко после 
перехода из мэров в сенаторы воз-
росли более чем на 2 млн рублей – до 
4 млн 607 тысяч. Автомобиль у него та-
кой же марки, как у Татьяны Орловой. 
Из недвижимости – своя квартира пло-
щадью 144,90 кв. м и служебная (80,40 
кв. м). 

Андрей ПАЛКИН, неожиданно став-
ший самым богатым из депутатов Гос-
думы нового созыва, сейчас уже не 
миллиардер. В 2016 году он получил 
доход в размере 678 млн 471 тысяча 
рублей. Как ранее сообщал «БК», Ан-
дрей Палкин принял решение про-
дать большую часть недвижимости и 
транспорта, чтобы не оказаться нару-
шителем закона, и оставил себе «все-

го лишь» пять земельных участков, дом 
и две квартиры. Тем не менее «звание» 
наиболее обеспеченного депутата 
нижней палаты Федерального Собра-
ния он сохранил. 

Годовой доход Ольги ЕПИФАНО-
ВОЙ в сравнении с 2015-м практиче-
ски не изменился – 24 млн 532 тысячи 
рублей. В собственности вице-спике-
ра Госдумы РФ немало объектов не-
движимости: два дома, две квартиры, 
два нежилых помещения, нежилое зда-
ние и два земельных участка. 

Елена ВТОРЫГИНА в 2016 году по-
лучила 4 млн 942 тысячи рублей дохо-
да, что несколько меньше, чем в 2015-
м. В графе «недвижимость» – кварти-
ра площадью 63,9 кв. м. 

Депутат Госдумы Дмитрий ЮРКОВ 
задекларировал 3 млн 600 тысяч ру-
блей. Кроме того, у него есть две поло-
винные доли в двух земельных участ-
ках и еще один участок в 100%-ной 
собственности; здание и строение 
площадью 388,6 кв. м и 58,70 кв. м со-
ответственно.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Власть в рублёвом 
эквиваленте
Губернатор Игорь ОРЛОВ, сенаторы и депутаты Госдумы 
от Архангельской области в числе коллег из других регионов 
отчитались о доходах за 2016 год. На некоторых «денежных 
фронтах» без перемен. В то же время Виктор ПАВЛЕНКО имел 
возможность сравнить финансовую прочность места в Совете 
Федерации и кресла мэра. А экс-депутат регионального 
парламента Андрей ПАЛКИН, несмотря на все перипетии 
с налоговой инспекцией, остался самым обеспеченным 
из представителей Госдумы РФ нового созыва. 

Прецедент

Бизнес-блокнот

 ■Советы опытного аудитора
А был ли автомобиль?.. Налого-

плательщик нанимал автомашины 
(большегрузные самосвалы) для пе-
ревозки большой партии щебня с ох-
раняемой площадки хранения на же-
лезной дороге к своему покупателю.

Несмотря на то, что на все автома-
шины, задействованные в этих перевоз-
ках, оформлялись путевые листы с от-
рывными талонами, налоговики посчи-
тали, что перевозки были фиктивными, поскольку номера 
автомашин не содержали указания на регион.

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.

 ■Роспотребнадзор 
предупреждает о мошенниках 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской 

области информирует: возобновились случаи, когда 

от неустановленных лиц, представляющихся сотруд-

никами управления Федеральной службы надзора, в 

адрес индивидуальных предпринимателей поступают 

телефонные звонки о необходимости покупки пакета 

нормативно-правовой литературы для оформления 

«уголка потребителя». В случае отказа от приобрете-

ния информационных материалов «обещают» прове-

дение проверки и привлечение к административной 

ответственности.

Управление Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти сообщает, что подобные действия не имеют отно-
шения к деятельности ведомства. Управление не предла-
гает и не продает нормативно-правовую литературу. Про-
верки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей осуществляются в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Обо всех подобных обращениях просят сообщать в при-
емную управления по тел. (8182) 20-05-69, а также в орга-
ны внутренних дел по тел. 02 (102).

ственные банковские креди-
ты дороги и выбираются под 
«оборотку» и проекты «госу-
дарственного уровня», бюд-
жетные капиталовложения се-
рьезно сократились вместе с 
бюджетами. Сальдированный 
объем прибыли предприятий 
России, часть которого воз-
можно использовать как инве-
стиционный ресурс, вырос до 
11 трлн рублей, но использу-
ется самими предприятиями 
(прибыль финансирует более 
53% всех капиталовложений). 

Экономисты полагают, что 
для перехода от экономики, 
основанной на росте потре-
бления, к экономике инвести-
ций, нужно довести долю кап-
вложений примерно до 25% 
ВВП. Для России это около 
20 трлн рублей в год, для Ар-
хангельской области – око-
ло 170 млрд рублей (пропор-
ционально численности на-
селения). Где же брать такие 
деньги? Кроме приведенных 
выше, есть еще два источ-
ника: средства на депозитах 
юридических лиц – около 13 
трлн рублей, по данным ЦБ 
на начало 2016 года, и сред-
ства населения, которых, по 
данным ЦБ на 1 апреля 2016 
года, во всей банковской си-
стеме страны около 23 трлн 
рублей (включая вклады в 
иностранной валюте и дра-
гоценных металлах). Других 
источников инвестиций у нас 
не предвидится.

«Поднять» депозиты юри-
дических и физических лиц 
до реального инвестирова-
ния в экономику можно толь-
ко при наличии определенных 
высокодоходных и безриско-
вых инструментов: например, 
высокодоходных облигацион-
ных займов или акций мест-
ных ПИФов, дивиденды по ко-
торым гарантированы област-
ным бюджетом. Создание та-
ких или подобных им финан-
совых инструментов и есть 
тот самый благоприятный 
«инвестиционный климат», в 
отличие от показателей не-
ких государственных рейтин-
гов или оценок государствен-
ных телеканалов.

Первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева сказала: «Мне 
кажется, что в России основ-
ным мерилом инвестиционно-
го климата и достатка капита-
ла должно быть желание лю-
дей инвестировать свои соб-
ственные деньги. У нас очень 
много говорят, где бы взять 
заемные, а не о том, готов ли 
я инвестировать свои». 

К сожалению, это вы-
сказывание не про нас. Про 
нас хорошо говорит извест-
ный своим выступлением на 
Мос ковском экономическом 
форуме 2013 года ураль-
ский фермер Василий Мель-
ниченко: «… правительство, 
как дети малые: все понима-
ют, все чувствуют, а какать не 
просятся».

ния доклад. Если следовать ему и вгля-
дываться в цифры, то можно дать оцен-
ку «отлично». Складывается впечатле-
ние, что дай бог людям в других реги-
онах жить так, как живем мы. Мы мо-
жем называть разные цифры, но есть 
один важный показатель для любого 
региона: демографическая ситуация. 
А она у нас остается очень тревожной. 
На 28% с 1990 года снизилась числен-
ность населения Архангельской обла-
сти. Для сравнения: это в сумме насе-
ление Архангельска и Вельского райо-
на. Такая тенденция говорит о том, что 
регион становится все менее привле-
кательным для жизни», – считает Алек-
сандр Новиков.

Однако в большинстве своем депу-
таты выступлением Игоря Орлова оста-
лись довольны. Ближе в концу сессии 
вице-спикер областного Собрания, 

председатель комитета по бюдже-

ту и налоговой политике Сергей МО-

ИСЕЕВ выступил с предложением под-
держать ходатайство перед полномоч-

ным представителем Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном окру-
ге Николаем ЦУКАНОВЫМ о представ-
лении губернатора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова к награждению ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

В поддержку этой инициативы Сер-
гей Моисеев отметил, что с 2012 года 
в экономике региона, несмотря на об-
щемировые сдержанные темпы, прои-
зошли заметные положительные изме-
нения.

«По предварительной оценке, вало-
вой региональный продукт за 5 лет вы-
рос более чем на 9%. Объемы произ-
водства в добывающем секторе уве-
личились практически в 3,5 раза. При 
этом доля Архангельской области в об-
щероссийском показателе добычи ал-
мазов выросла на 3,6%, а поступления 
налогов от этой деятельности в бюд-
жет с 2014 года – в 5 раз. Объемы про-
изводства в таких традиционных для 
региона отраслях, как деревообработ-
ка и целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, поднялись на 0,2% и 1,6% 
соответственно», – отметил Сергей 
Моисеев.

Кроме всего прочего, благодаря 
усилиям Правительства Архангельской 
области и лично Игоря Орлова регион 
возвращает себе исторический статус 
центра освоения Арктики, добавил за-
меститель председателя областного 
Собрания. Речь идет о решении Пра-
вительства РФ раз в два года прово-

дить в Архангельске Международный 
арктический форум. Как отметил Сер-
гей Моисеев, прошедший в марте 2017 
года форум «Арктика – территория ди-
алога» позволит привлечь в регион бо-
лее 30 млрд рублей инвестиций. Так-
же он вспомнил проекты строительства 
железнодорожной магистрали «Белко-
мур» и глубоководного участка порта 
Архангельск. Полный перечень заслуг 
губернатора перед Архангельской об-
ластью, озвученный Сергеем Моисее-
вым, занимает более шести страниц пе-
чатного текста.

Несмотря на лирику, не все депу-
таты молча поддержали ходатайство. 
Александр Новиков, например, пред-
ложил авторам обращения сократить в 
обосновании число заслуг главы реги-
она, так как часть материалов не каса-
ется непосредственно работы губерна-
тора: речь идет о деятельности пред-
приятий, которые были созданы давно.

Кроме того, заместитель председа-
теля комитета по региональной полити-
ке и вопросам местного самоуправле-
ния Юрий ШАРОВ заметил, что обраще-
ние в адрес полпреда Владимира Пу-
тина в СЗФО было подано в нарушение 
регламента – меньше чем за две неде-
ли до сессии.

Доводы Шарова коллег не смутили, 
и парламентарии перешли к голосова-
нию. Практически единогласно ходатай-
ство о представлении Игоря Орлова к 
ордену «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени было поддержано.

СПРАВКА «БК»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются 
граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с 
укреплением российской государственности, социально-
экономическим развитием страны.
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Лидеры рынка
Среда обитания: Новая набережная – первый шаг в формировании современного городского пространств

Архангельск начинается с реки

Один из самых масштабных 
инвестиционных проектов 
в регионе – комплексная 
застройка холдингом «Аквилон 
Инвест» набережной Северной 
Двины – получил поддержку 
властей всех уровней 
и дал возможность привлечь 
в регион более 300 млн рублей 
из федерального бюджета. 

Пока в Архангельске дискутируют о но-
вом облике городских пространств, пожа-
луй, главная их составляющая – набереж-
ная Северной Двины – преображается на 
глазах, приобретая современные очер-
тания. 

Комплексная, в едином архитектур-
но-планировочном стиле застройка, осу-
ществляемая холдингом «Аквилон Инвест» 
на участке от ул. Поморской до ул. Иоанна 
Кронштадтского, состоит из трех объек-
тов: два жилых комплекса – ALPHA и «ОМЕ-
ГА ХАУС» и офисно-деловой центр DELTA. 

Вдоль Северной Двины их свяжет пеше-
ходная рекреационная зона. Проект из-
вестного российского архитектора Миха-
ила МАМОШИНА получил несколько пре-
стижных наград: Золотой диплом конкур-
са «Архитектон», диплом за лучший про-
ект XXI Международного смотра-конкур-
са МАСА, Золотой знак фестиваля «Зод-
чество». 

Все работы на набережной Северной 
Двины идут по графику и в полном соответ-
ствии с проектной документацией, согла-
сованной надзорными органами в рамках 

действующего законодательства. В июне 
и декабре запланирован ввод в строй 2-й 
и 3-й очереди ЖК «ОМЕГА ХАУС». На ко-
нец года намечена сдача самой северной 
в мире гостиницы Novotel и 1-й очереди ЖК 
ALPHA. Его 2-я и 3-я очереди будут завер-
шены во 2-м квартале 2018-го. 

Своим мнением о проектах, реализуе-
мых холдингом «Аквилон Инвест» на набе-
режной Северной Двины в Архангельске, 
поделились эксперты разных отраслей и 
представители власти. 

Михаил МАМОШИН, 

академик архитектуры:

–  Все, что задумано в нашем проекте, основано на истории старинного поморского го-
рода, реальной жизни, которая происходила на этом месте. Основная задача, которую я по-
ставил перед собой, заключалась в необходимости оживить память этой активной и очень 
динамичной территории. Исторически часть города у реки между улицами Поморская и 
Пинежская (сейчас ул. Серафимовича) носила название Торговая улица. Сейчас здесь но-
вая застройка возрождает историческое функциональное значение данного района Ар-
хангельска, с учетом восстановления расположенных рядом объектов культурного насле-
дия – дома Ивановой – Плотникова, подворья Иоанно-Богословского Сурского монастыря.

Алексис ДЕЛАРОФФ, 

региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии: 

– Архангельск – город с большим потенциалом для развития внутреннего, делового и 
въездного туризма. Мы благодарны нашему партнеру компании «Аквилон Инвест» за воз-
можность открыть здесь наш самый северный Novotel, который станет не только первой 
гостиницей под международным брендом, но и частью замечательного архитектурного 
ансамбля. Это даст городу дополнительный толчок для развития и будет способствовать 
привлечению туристов и инвесторов. Кроме того, Архангельск выбран местом проведе-
ния Международного арктического форума, что, безусловно, очень важно для улучшения 
инфраструктуры и выхода города на международную арену.

Виктор ПАВЛЕНКО, 

член Совета Федерации от Архангельской области, 

мэр Архангельска (2008 – 2015 гг.):

– Мы ставили перед застройщиком задачу комплексного освоения территории, с обя-
зательным условием по созданию доступной для всех горожан зоны отдыха на берегу Се-
верной Двины. Кроме того, сама реализация проекта – это серьезные инвестиции в Архан-
гельск, в развитие туристической и деловой инфраструктуры. И без этих инвестиций ре-
гион не смог бы получить федеральные средства по программе развития туризма.

Олег САФОНОВ, 

руководитель Федерального агентства по туризму:

– В новой редакции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма» на период с 2019 года предлагается предусмотреть отдельный раздел, по-
священный развитию туризма в Арктике. Это важное и перспективное направление, по-
пулярное за рубежом и в России. Поэтому появление в Архангельске гостиницы между-
народного класса – это несомненное достижение, способствующее привлекательности 
Русского Севера для туристов.

Владимир ГРИГОРЬЕВ, 

председатель Комитета по архитектуре и градостроительству, 

главный архитектор Санкт-Петербурга:

– Проект новой набережной, пожалуй, – один из немногих примеров не только каче-
ственной архитектуры, но и комплексного освоения территории городского простран-
ства. В итоге Архангельск получил успешно реализуемый проект единой застройки набе-
режной с общедоступной рекреационной зоной – променадой. А это имеет немаловаж-
ное социальное значение.



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 14 (827)  24.04.2017  WWW.BCLASS.RU

Регион

Инвестиции

В настоящее время выполнен мон-
таж турбовакуумных установок и про-
должается установка оборудования 
системы теплорекуперации. Одновре-
менно осуществляются работы по мон-
тажу технологических трубопроводов, 
систем и коммуникаций электрической 
части и оборудования КИПиА. В апре-
ле – мае планируется запустить пер-
вую часть системы теплорекуперации 
агрегата, в июне 2017 года – вторую.

Как пояснили на производстве кар-
тона комбината, вакуумная система на 
КДМ-2 является источником создания 
вакуума, необходимого для работы мо-
крых частей машины – сеточной и прес-
совой. Вакуумная система обновится 
за счет установки трех турбовакуумных 
установок и одной низковакуумной воз-
духодувки, которые поставила корпо-
рация MAN Diesel & Turbo (Швейцария).

Теплорекуперационная система 
производства Lang-Hafner (Германия) 
предназначена для использования 
тепла горячего воздуха, отходящего 
от турбовакуумных установок, для по-
догрева приточного воздуха в помеще-
ние вакуумной системы КДМ-2 и по-
догрева дополнительного приточного 
воздуха на подшивной потолок в зоне 
мокрой части КДМ-2. Управление но-
вым оборудованием станет осущест-
вляться с помощью автоматизирован-

ной системы управления технологиче-
ским процессом. 

Напомним, что это – первый этап 
реконструкции всего технологическо-
го потока КДМ-2.

На 2018 год запланирован второй 
этап реконструкции – замена сеточной 
и прессовой частей, оборудования ко-
роткой циркуляции для двух слоев, мо-
дернизация сушильной части, установ-
ка каландра, замена наката, продоль-
но-резательного станка, линии транс-
портировки рулонов, системы подго-
товки гильз.

Стратегическая цель второго эта-
па реализации приоритетного инве-
стиционного проекта в области осво-
ения лесов АЦБК – увеличение произ-
водительности машины, повышение 
качества продукции, расширение ас-
сортимента бумаги для гофрирова-
ния и картона, снижение себестоимо-
сти продукции.

Сроки реализации: 2016 – 2018 
годы.

Стоимость основного оборудова-
ния (без учета работ): 53,5 млн евро.

На АЦБК продолжается 
модернизация 
производства картона
17 апреля 2017 года 
на производстве картона 
АО «Архангельский ЦБК» 
начался плановый останов 
на капитальный ремонт. 
В этот период завершится 
монтаж, пусконаладочные 
работы и запуск новой 
вакуумной системы 
картоноделательной машины 
№2 (КДМ-2).

Справка «БК»
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Евро-

пы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, 
бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

Диалог: Губернатор встретился с директором WWF Россиива

Игорь ГОДЗИШ, 

глава администрации 

МО «Город Архангельск:

– Мы все помним, какой эта террито-
рия была еще несколько лет назад. Поэ-
тому замечательно, что серьезная компа-
ния реализует этот проект, который инте-
ресен для города в целом. Очень важно, 
что проект застройки реализуется ком-
плексно и наряду с частными инвестици-
ями будут привлечены средства бюдже-
тов всех уровней. 

Дмитрий АКИШЕВ, 

депутат Архангельской 

городской Думы:

– Большой удачей для нашего города 
стало то, что проект новой набережной 
был разработан в мастерской известно-
го питерского архитектора Михаила Алек-
сандровича Мамошина. Без всякого преу-
величения, это архитектор европейского 
уровня. На мой взгляд, при полной реали-
зации проекта эта часть набережной ста-
нет украшением столицы Поморья.

Елена КУДРЯШОВА, 

ректор САФУ им. М. В. Ломоносова:

– Михаил Александрович Мамошин – 
настоящий талант, и его проект произво-
дит сильное впечатление. Мы очень рады 
тому, что скоро в Архангельске появится 
своя архитектурная жемчужина, ядро де-
ловой и общественной жизни – новая на-
бережная, от которой город дальше будет 
расходиться вдоль Северной Двины.

Виктор РАКОВСКИЙ, 

декан строительного факультета 

АГТУ, директор института 

строительства и архитектуры САФУ 

в 2006–2014 гг.:

- Совершенно очевидно, что проект 
комплексной застройки участка набереж-
ной Северной Двины от ул. Поморской до 
пл. Профсоюзов открывает новую страни-
цу в архитектурной биографии старинно-
го поморского города. Для Архангельска и 
его жителей стало большой удачей то, что 
на протяжении довольно большого участка 
прибрежной территории все здания и со-
оружения спроектированы в единой сти-
листике и становятся законченным архи-
тектурным ансамблем.

Евгений БЫСТРЫКИН, 

главный архитектор Архангельска 

в 2005-2015 гг.:

– Приход в Архангельск архитектора 
такой величины, как Михаил Мамошин, – 
благо для города. Это и свидетельство в 
пользу того, что действующая градострои-
тельная документация позволяет реализо-
вать столь масштабные проекты европей-
ского уровня, как комплексная застройка 
набережной Северной Двины.

Юрий БАРАШКОВ, 

историк архитектуры, краевед, 

профессор САФУ:

– На набережной Северной Двины 
формируется новый ансамбль, современ-
ное городское пространство. Мы прекрас-
но понимаем, что качественная архитек-
тура всегда требует серьезных инвести-
ций. То, что мы видим на набережной, это 
очень сильное градостроительное реше-
ние, настоящая европейская архитектура, 
столичный масштаб и заявка на будущее. 
Набережная как главная улица Архангель-
ска была до этого решена в «архитектуре 
земли». Сейчас создан новый ландшафт в 
стилистике «архитектуры зданий». Я уве-
рен, что архангелогородцы этот ансамбль 
обязательно примут и полюбят, потому что 
все будет, как в проекте, включая новую 
общедоступную набережную. 

Как отметил глава реги-
она Игорь ОРЛОВ, несмо-
тря на то, что Архангельская 
область находится на пере-
довых позициях в лесной 
промышленности, общение 
с руководством W WF пре-
жде проходило в основном 
заочно. Личная встреча, по 
мнению губернатора, долж-
на ускорить решение многих 
задач.

«Я рассчитываю, что мы 
сможем сделать правиль-
ные выводы и наметить про-
грамму действий», – отме-
тил Игорь Орлов.

По словам Игоря Че-
стина, лесопромышленный 
комплекс Архангельской об-
ласти действительно слу-
жит примером для соседних 

регионов. Многие крупные 
местные компании были пи-
онерами добровольной лес-
ной сертификации в России.

«Тем не менее тот под-
ход, который мы долгие годы 
практиковали по всей стра-
не – вырубить лес и уйти, – 
себя исчерпал. Доступных 
лесов почти не осталось, а 
если и есть, то они экономи-
чески невыгодны для осво-
ения. Пришло время пере-
ходить к интенсивному ле-
сопользованию. Такой опыт 
есть, в том числе в Архан-
гельской области. Мы зна-
ем, к чему идти и как стиму-
лировать бизнес», – подчер-
кнул Игорь Честин.

По его мнению, создание 
Двинско-Пинежского заказ-

ника просто необходимо, и 
с рядом лесопромышлен-
ников уже достигнуто вза-
имопонимание по данному 
вопросу. Однако в первую 
очередь будет учтено мне-
ние местных жителей.

«Мы не хотим, чтобы по-
явление особо охраняемых 
территорий каким-то обра-
зом нарушало традиционный 
уклад, образ жизни населе-
ния. Мы хотим, чтобы эти 
территории приносили лю-
дям такую же пользу, какую 
они приносят природе», – до-
бавил глава WWF России.

Когда эксперты-экологи 
закончат определять пред-

полагаемые границы за-
казника, начнется работа с 
теми, кто проживает в не-
посредственной близости 
к этим территориями. Как 
рассказал Игорь Честин, 
этот процесс должен завер-
шиться к 1 июля.

По словам заместителя 
губернатора Архангельской 
области по стратегическо-
му планированию и инве-
стиционной политике Вик-
тора ИКОННИКОВА, парал-
лельно ведутся перегово-
ры с лесопромышленника-
ми, чьи интересы тяготеют 
к зоне Двинско-Пинежско-
го заказника.

Заказник переговоров
Директор Всемирного фонда дикой 
природы (WWF России) Игорь ЧЕСТИН 
посетил с рабочим визитом Правительство 
Архангельской области. Стороны обсудили 
планы по созданию Двинско-Пинежского 
заказника.
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Персона
Назначение: В Архангельской области вступил в должность новый бизнес-омбудсмен 

– Иван Святославович, как 

было принято решение оста-

вить бизнес и попробовать себя 

в роли уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей? 

– Действительно, это был до-
статочно сложный выбор. В 2016 
году начинался проект по созда-
нию объединения предприятий, 
выпускающих современные окна 
под одним брендом в разных реги-
онах Российской Федерации. В ян-
варе 2017-го в Архангельск приез-
жали представители международ-
ного концерна по изготовлению ка-
чественных ПВХ-систем для окон, 
входящего в ТОП-3 мировых про-
изводителей, и мы достигли клю-
чевых договоренностей. 

Незадолго до этого коллеги 
из Совета Архангельского регио-
нального отделения организации 
«ОПОРА РОССИИ» единогласным 
решением рекомендовали мою 
кандидатуру на пост уполномочен-
ного. И в итоге я подал документы 
на конкурс. 20-го января уже был 
на встрече с губернатором Игорем 
Анатольевичем Орловым.

– Не жалеете о том, что при-

шлось расстаться с каждоднев-

ной живой предприниматель-

ской работой?

– Прежде чем принять решение 
сменить деятельность, я совето-
вался с партнерами, перед кото-
рыми, конечно, были определен-
ные обязательства. Коллеги под-
держали, сказав, что в оконный 
бизнес «всегда успеешь вернуть-
ся», а сейчас, раз есть поддержка 
на региональном и федеральном 
уровне, надо попробовать – «у тебя 
получится». 

А бизнес-проект будет жить, 
уже под другим руководством: я 
из дела вышел и как учредитель, и 
как генеральный директор.

– Как вы думаете, сложно бу-

дет привыкать к роли госслужа-

щего? Отчетность довольно се-

рьезная, количество обраще-

ний к бизнес-уполномоченно-

му растет, есть конкретные сро-

ки рассмотрения жалоб...

– Я готов не только привыкать, 
но и активно включаться в роль го-
сударственного служащего. Если 
поставил цель успешно работать, 
нужно максимально погрузиться в 
дела, как в бизнесе, так и в любой 
другой сфере. Необходимо знать 
нюансы документооборота, изу-
чить методические указания, по-
высить уровень знаний в области 

юриспруденции и т. д. Я уже начал 
эту работу и принимаю ее как без-
условную необходимость для того, 
чтобы быть профессионалом ввы-
бранном деле. Кроме того, у меня 
есть надежные и опытные помощ-
ники – аппарат уполномоченного, 
который, кстати, прекрасно себя 
зарекомендовал в период отсут-
ствия руководителя. Это, безус-
ловно, достижение Николая Вик-
торовича Евменова, который «по-
ставил на ноги» один из ключевых 
правозащитных институтов в ре-
гионе. 

– Вы наблюдали за работой 

предшественника? 

– В полной мере я оценил ее 
результаты, когда консультиро-
вался в аппарате бизнес-уполно-
моченного при Президенте РФ. 
Борис Юрьевич Титов (человек, 
у которого столько контактов!) с 
вниманием спросил: «А как Нико-
лай Викторович? Почему он ушел 
в администрацию города? Мог 
бы на федеральном уровне выше 
идти...». И помощник омбудсмена 
меня предупредил: «Иван Святос-
лавович, у вас в Архангельской об-
ласти очень высокая планка».

– Когда вы начинали свой 

бизнес в 2001 году и столкну-

лись с системой органов вла-

сти, надзорных органов, она по-

казалась вам скорее враждеб-

ной или благоприятной?

– Это очень полярные оцен-
ки – называть систему противо-
действующей или дружелюбной. 
Опираясь на предприниматель-
ский опыт, выскажу свое мнение: 
она ориентирована не на поддерж-
ку и потребности предпринимате-
лей, а преимущественно на поло-
жительную отчетность и соответ-
ствующие показатели. Конечно, 
есть позитивные исключения, но 
в основном люди работают без 
желания что-либо изменить, под-
строить под происходящее в кон-
кретном городе или районе.

К слову, больше всего пред-
приниматели обращаются к биз-
нес-омбудсмену именно по во-
просам действий или бездей-
ствия надзорных органов, а также 
представителей органов муници-
пальной власти. Требуется боль-
шая активность на местном уров-
не, и я буду действовать в этом на-
правлении. 

В бизнесе я всегда придержи-
вался правила относиться ко всем 
участникам процесса как к равно-
великим – вежливо, корректно и с 
участием. Уверен, что это самая 
продуктивная позиция для обще-
ния и достижения долгосрочного 
результата. Считаю одной из глав-
ных своих задач – транслировать 
этот подход в работе с предпри-
нимателями. Задача не наказы-
вать и ограничивать их, а сделать 
так, чтобы и соблюсти общие инте-

ресы, и помочь двигаться вперед, 
быть союзниками и помощниками.

Ведь цели бизнеса и местной 
власти большей частью совпада-
ют. Что для бизнеса люди? Это и 
сотрудники, и покупатели. Что для 
местной власти люди? Это и те, 
кто платит налоги, и те, кто голо-
сует и развивает территории. Нуж-
но искать больше точек соприкос-
новения. 

– Но местная власть, как 

и областная, считает, что она 

предлагает систему мер, ме-

ханизмов поддержки бизне-

са, есть ряд специально соз-

данных организаций (Корпо-

рация развития, Фонд микро-

финансирования, бизнес-ин-

кубаторы и т. д.), и этого вро-

де как достаточно. Предпри-

нимателям на встречах задают 

вопросы: «Для вас – компенса-

ция процентов по лизинговым 

платежам, гранты на открытие 

собственного дела... Почему вы 

так неохотно этим пользуетесь? 

Или мы что-то не то предлага-

ем?». Хотелось бы узнать ваше 

мнение на этот счет.

– В менеджменте существует 
такое правило: если не знаешь, как 
лучше выстроить продажи, спро-
си у того, кто покупает твой товар. 
Государство действительно фор-
мирует систему мер для того, что-
бы бизнесу было легче расти. Об-
щаясь с коллегами-предприни-
мателями, я пришел к выводу, что 
часть из них все же склоняются к 
позиции: «Только не трогайте нас». 
Очень часто это объясняется фор-
мализмом в работе с бизнесом со 

стороны власти, о котором мы с 
вами говорим.

– К нам в редакцию не раз 

обращались предпринимате-

ли, которых заставляли вернуть 

уже ушедшие в оборот деньги, 

полученные по грантам, или 

выделенный под проект уча-

сток земли – например, из-за 

ошибки чиновника или задер-

жек с оформлением докумен-

тов в том же Росреестре...

– Для человека это трагедия. 
Не факт, что, встретив такое отно-
шение, он когда-либо будет сно-

ва заниматься бизнесом. Об этом 
должны помнить те, кто работает с 
предпринимателями. Доверие лег-
ко потерять. 

Очевидно, что система нужда-
ется в большей сбалансированно-
сти. Но тем не менее тренд пози-
тивный. И это... командная игра. 
К слову, я с детского сада играю 
в хоккей: невозможно победить, 
не создавая моменты. Не каждая 
атака превратится в гол, но про-
рываться к воротам нужно. Так и 
здесь – необходимо выстраивать 
диалог, общаться, получать обрат-
ную связь и вырабатывать опти-
мальные решения. Институт упол-

номоченного по правам предпри-
нимателей является дополнитель-
ным игроком, механизмом, позво-
ляющим лучше услышать друг дру-
га, соотнести чаяния бизнес-со-
общества и требования системы.

Критиковать власть нужно и по-
лезно, но конструктивно и с пони-
манием своей доли ответственно-
сти за происходящее. Вы в нача-
ле разговора спросили о решении 
подать документы на пост уполно-
моченного по правам предприни-
мателей: я себя не отделяю от об-
щества, и если предъявляю какие-
либо требования к общественным 
процессам, считаю, что должен в 
них участвовать. Постараюсь про-
явить себя максимально эффек-
тивным игроком в команде. 

– А какие задачи вы ставите 

себе на новом посту? И на что 

настраивают вас губернатор, 

уполномоченный по правам 

предпринимателей при Пре-

зиденте РФ? 

– Задача сегодня – обеспечить 
достойную преемственность ре-
зультатов и продолжать быть по-
мощником для всех бизнес-объе-
динений в регионе. Ключевые на-
правления – работа с обращени-
ями, подготовка законодательных 
инициатив. И, конечно, упреждение 
и профилактика, чтобы не пришли 
лишний раз к конкретному пред-
принимателю с проверкой. Каж-
дая проверка – это стресс, особен-
но для микробизнеса, тем более на 
старте. Наша задача – создать ком-
фортные условия для предприни-
мателя, защитить от излишнего 
давления. Может быть, он никогда и 
не узнает, что к нему вообще долж-
ны были прийти с проверкой, и бу-
дет дальше недоумевать, зачем ну-
жен институт бизнес-омбудсмена...

Глава региона Игорь Анато-
льевич Орлов также отметил, что 

рассчитывает на преемственность 
результатов, свежий взгляд и усо-
вершенствования в работе с пред-
принимательским сообществом. 
Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей Борис Юрьевич Титов уве-
рен, что каждый уполномоченный 
в регионе должен быть действен-
ным, реальным представителем 
прав и интересов предпринима-
тельского сообщества. Это моя 
задача-максимум. 

Всегда готов к открытому и 
конструктивному диалогу.

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Иван КУЛЯВЦЕВ: 

«Наказать предпринимателя не проблема. 
Сложнее стать его союзником»
19 апреля губернатор Архангельской области Игорь 
ОРЛОВ подписал распоряжение о назначении нового 
бизнес-омбудсмена: им стал предприниматель 
из Новодвинска Иван КУЛЯВЦЕВ. Его предшественник 
Николай ЕВМЕНОВ, напомним, перешел на работу 
в администрацию Архангельска. В первые дни после 
утверждения в должности Иван Кулявцев побывал 
в гостях у редакции «Бизнес-класса». 

ЦИТАТА 

Предпринимательская инициатива – столп 
успешного развития общества, она делает 
среду обитания более комфортной для всех.

ЦИТАТА 

Жизнь состоит 
из того, что 
постоянно нужно 
что-то улучшать. 

ЦИТАТА 

Успех – это сумма 
правильных и 
неправильных 
решений. 
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Деловая среда

Право бизнеса: В Архангельске прошёл второй Форум прокуратуры

CLASSIFIED
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

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

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

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

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ ЮРИСТ. г. Архангельск, ул. Садовая, 9. Запись по телефону 8-911-
569-0204.

 ■ Зашьем дыры, заменим молнии. Подгоним по фигуре, уко-
ротим, удлиним. Ремонт дубленок, шуб. Тел. (8182) 23-24-94.

 ■ Продается земельный участок в СНТ «Уемляночка 2» (При-
морский р-н). 15 соток. Земля в собственности, все документы. Сде-
лано межевание. Круглогодичная подъездная дорога, охрана, рядом 
автобусная остановка и остановка для пригородного поезда. К участ-
ку подведено электричество, вырыта дренажная яма. Участок разра-
ботан. 110 000 рублей. Торг. Тел. +7-911-674-7011.

 ■ Сдаю комнаты на даче у Черного моря. Все удобства. До 
пляжа 5 мин. Встречу. Тел. +7-921-470-8712, +7-961-854-8485. Под-
робности: vk.com/otdyh_agoy

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-
сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУП-
КЕ 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 подавше-
му заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предоставляется 
персональная скидка до 26% на покупку стройматериалов и предметов 
интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Подбор квартир для по-
купки по «военной ипотеке», с использованием материнского капитала, 
всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-07. Проекты. Экспертное за-
ключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Ломоносова, 206. Приватизация жи-
лья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление технических паспортов: 8 (8182) 69-
69-01. Подготовка технических планов (зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. Внесение изменений в кадастр. Акт 
обследования для снятия с учета. Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-
16. Согласование перепланировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-
01. Оформление земли. Межевание, раздел, уточнение границ земель-
ного участка. Кадастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные 
рекомендации 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.
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В своем вступительном слове про-
курор Архангельской области Вик-
тор НАСЕДКИН, помимо обзора по-
вестки дня, в очередной раз напомнил 
собравшимся представителям бизне-
са и надзорных органов о наделавшем 
много шума выпуске телепрогаммы 
«Агент бизнеса», «прорекламировав-
шей» Архангельскую область в каче-
стве плохого примера работы с инве-
сторами. По мнению Виктора Наседки-
на, все должно быть ровно наоборот, 
ведь для этого создано много специ-
ализированных организаций.

К слову, их представители форум 
проигнорировали, как и министр эко-
номического развития региона, что 
особенно возмутило руководство про-
куратуры. 

Как отметил заместитель прокуро-
ра области Сергей АКУЛИЧ, с момен-
та вступления в силу закона «О защите 
прав юридических лиц и ИП...» (№ 294-
ФЗ от 26 декабря 2008 года) проверок, 
в общем, стало меньше, но это не зна-
чит, что у бизнеса нет других проблем.

«Государство принимает большой 
перечень нормативно-правовых актов. 
Ожидаемый результат – увеличение 
количества лиц, которые будут вовле-
чены в сферу предпринимательства. 
Но, к сожалению, согласно статисти-
ческим данным, на территории нашего 
региона за последние два года число 
юридических лиц и ИП снизилось бо-
лее чем на две тысячи. А это потеря не 
только самих предпринимателей: это 
сотни, а то и тысячи рабочих мест, мил-
лионы и миллиарды недополученных 
бюджетных средств», – отметил Сер-
гей Акулич.

С 1 января 2016 года и до декабря 
2018-го введен мораторий на плано-
вые проверки малого предпринима-
тельства. Кроме того, с недавних пор 
поступление анонимной информации о 
нарушениях не является безусловным 
основанием для проведения проверки.

«В последние годы получила широ-
кое распространение практика так на-
зываемых «заказных» проверок – когда 
пишутся жалобы от имени неизвестных 
лиц, а органы контроля с радостью на 
них реагируют. И такие мероприятия 
могли проводиться бессчетное количе-
ство раз», – подчеркнул Сергей Акулич.

Теперь же органы контроля обя-
заны организовать предварительную 
проверку и по ее результатам подго-
товить мотивированное представле-
ние о проведении подробной провер-
ки или отсутствии оснований для нее.

Руководитель Архангельского 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОС-

СИИ» Сергей АНТУФЬЕВ согласил-
ся с представителями прокуратуры в 
том, что количество проверок действи-
тельно сократилось: жалоб по этому 
поводу стало поступать гораздо мень-
ше. Отдельно Сергей Антуфьев отме-
тил МЧС, УВД и Роспотребнадзор: эти 
ведомства прежде были одними из 
самых «страшных» для предприни-
мателей, а теперь перешли на риск-
ориентированный подход.

Еще одна крупная проблема – дол-
ги государственных и муниципальных 
заказчиков перед исполнителями кон-
трактов. По самым скромным подсче-
там, в Архангельской области власти 
всех уровней задолжали бизнесу по-
рядка 136 млн рублей. Цифра, может 
быть, не самая внушительная, но для 
микробизнеса, особенно в районах об-
ласти, и несколько сотен тысяч рублей 
могут обернуться банкротством.

«Причина, в первую очередь, в не-
достоверности параметров муници-
пальных бюджетов, в которых учиты-
ваются заведомо негодные источни-
ки пополнения. Мы сталкиваемся с си-
туациями, когда, например, из года в 
год в прогнозный план приватизации 
включаются нерентабельные объек-
ты, которые никто не приобретает. Тем 
не менее неполученные деньги от их 
реализации регулярно закладывают-
ся в расчеты и на эти суммы заключа-
ются контракты, которые потом не мо-
гут быть оплачены», – считает Сергей 
Акулич.

Президент Архангельской тор-
гово-промышленной палаты Васи-
лий СИДОРОВСКИЙ предложил соз-
дать реестр недобросовестных заказ-
чиков, чтобы предприниматели, пла-
нирующие участие в закупках, крепко 
подумали, прежде чем связываться с 
неплатежеспособным контрагентом.

«Предприниматели не всегда тре-
буют деньги в таких случаях, потому 
что боятся, что в следующем году уже 
не смогут получить этот же контракт. 
Но больше всего они опасаются, что 
в ответ на жалобы сами попадут в ре-
естр недобросовестных поставщиков 
товаров и услуг», – подчеркнул Васи-
лий Сидоровский.

С введением ответного «черного 
списка» по отношению к заказчикам 
не согласен руководитель Архан-
гельского УФАС Денис БУГАЕВ. По 
его мнению, федеральное законода-
тельство содержит достаточный ин-
струментарий, направленный на за-
щиту как заказчика, так и подрядчика. 
Последние, к слову, в случае конфлик-
тов могут обращаться в УФАС с требо-
ванием аннулировать торги или пере-
смотреть их. К тому же реестр недо-
бросовестных заказчиков, даже если 
его создать, будет носить только ин-
формативный характер.

Распространение нелегального 
бизнеса на форуме было названо од-
ним из серьезнейших препятствий для 
развития честного предприниматель-
ства. Тем не менее за прошлый год вы-
явлено только три таких преступления, 
по которым возбуждены дела, еще по 
двум проводится проверка. 

Большую активность в борьбе с те-
невыми дельцами проявляют налого-
вые органы: за прошлый год по иници-
ативе ведомства из реестра юридиче-
ских лиц исключено более 2000 тысяч 
позиций. По словам Сергея Акулича, 
это как раз те фирмы, которые прово-
цируют проблемы на рынке, то есть за-
ведомо созданные для неких крими-
нальных схем.

Виктор Наседкин подчеркнул, что, 
борясь с нелегальными юридическими 
лицами, не стоит забывать и про инди-
видуальных предпринимателей.

«С юрлицами боремся, а блок ИП 
остается в стороне. Незаконно оформ-
ленного индивидуального предприни-
мателя за то, что он ради чьих-то инте-
ресов подписывает бумаги, к уголов-
ной ответственности привлечь не мо-
жем. Мы объявили войну предприяти-
ям-однодневкам. Давайте их душить 
всех, давайте выявлять», – добавил 
Виктор Наседкин.

По итогам открытого форума про-
куратуры решено обобщить все пред-
ложения и в дальнейшем опираться 
на них, а также передать всю инфор-
мацию заинтересованным органам и 
представителям власти.

Артём БОТЫГИН

«Давайте вместе 
их выявлять»

Прокуратура Архангельской 
области провела второй 
открытый форум – он был 
посвящен вопросам защиты 
честных предпринимателей. 
В рамках форума участники 
обсудили три основные 
темы: насколько изменилось 
количество проверок 
надзорных органов, 
что делать с долгами 
государственных 
и муниципальных 
заказчиков и как бороться 
с нелегальным бизнесом.

– в такую сумму оце-

нивается оборот рознич-

ной торговли в Архангель-

ской области в 2016 году. 

По сравнению с 2015-м 

прирост составил почти 

10 млрд. Оборот оптовой 

торговли – около 135 млрд 

рублей, сообщает пресс-

центр регионального пра-

вительства. 

230
млрд рублей

– таков размер 

долга государствен-

ных и муниципаль-

ных заказчиков пе-

ред субъектами пред-

принимательской де-

ятельности регио-

на. Данные на 1 мар-

та 2017 года приводит 

пресс-служба област-

ной прокуратуры. 

136
млн рублей

Прокурор области Виктор Наседкин в начале форума решил еще раз 

показать собравшимся сюжет телеканала «Россия 24», представившего 

в невыгодном свете инвестиционную политику региональных властей. 
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 ■Архангельск готовится 
к «Строй-Экспо»

17-19 мая в Архангельске во Дворце спорта Проф-
союзов и на прилегающей к нему территории пройдет 
13-я межрегиональная специализированная выставка 
«СТРОЙ-ЭКСПО». Организаторы проекта – министер-
ство строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти, администрация МО «Город Архангельск» и вы-
ставочная компания «КАНТ». 

На выставке будут представлены современные строи-
тельные и отделочные материалы, инструменты и строи-
тельная техника, энергосберегающее оборудование, кро-
вельные, теплоизоляционные, гидроизоляционные мате-
риалы, системы очистки воды, отопительное оборудова-
ние и многое другое. 

Мероприятие призвано способствовать развитию строи-
тельной индустрии, а также информированию специалистов 
о новых технологиях, материалах, применяемых в строитель-
стве, обмену опытом и налаживанию экономических связей 
в данной отрасли. Выставка будет интересна для всех: жите-
ли и гости города смогут оценить образцы домов, бань, бе-
седок, посоветоваться со специалистами 
и стать ближе к исполнению своей мечты. 

Приглашаем принять участие 
в выставке «СТРОЙ-ЭКСПО»! 

Дополнительная информация 
по тел. (8182) 65-36-38, 65-47-83.

Реклама.
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Кофе-тайм

ОВЕН. В понедель-
ник и вторник не 
тратьте силы на ре-

шение финансовых вопро-
сов. Это дни не для активно-
сти, а для отдыха, самоуглу-
бления, спокойной и сосре-
доточенной работы и обду-
мывания планов на будущее. 
В течение начавшегося лун-
ного месяца вы найдете но-
вый источник дохода, при-
обретете новые вещи. В чет-
верг на вас свалится много 
мелких финансовых дел. Их 

нужно делать быстро, чтобы 
все успеть. В пятницу и на 
выходных займитесь своей 
внешностью и здоровьем.

ТЕЛЕЦ. В начале 
недели вам понадо-
бится взять денег в 

долг или получить кредит. 
Если у вас будут рациональ-
ные аргументы, для чего это 
нужно, то все получится. В 
среду и четверг предстоят 
расходы на дорогой ресто-
ран и обновки. Суббота бу-
дет заполнена мелкими фи-
нансовыми хлопотами. А в 
воскресенье вы сможете от-
дохнуть от темы денег.

БЛИЗНЕЦЫ. Вос-
пользуйтесь энерги-
ей новолуния в сре-

ду, чтобы избавиться от ма-
териальных затруднений. Вы 
увидите возможность зара-
ботка там, где ее не замеча-
ли. Каким-то не обязатель-
но значительным, но ярким 
эпизодом запомнится вам 
пятница. С этого дня финан-
совые дела станут идти 
быстрее.

РАК. С понедель-
ника по четверг, ре-
шая финансовые во-

просы, верьте интуиции. Но 
не помешает и осторож-
ность: вы будете совершен-
но правы, подозревая в фи-
нансовых ситуациях двой-
ное дно. Врожденная чут-

кость поможет вам сориен-
тироваться там, где пред-
ставители других знаков за-
путаются. В пятницу и на вы-
ходных вы столкнетесь ли-
цом к лицу с теми финансо-
выми ситуациями, которые 
казались далекими. 

ЛЕВ. С понедель-
ника по четверг для 
вас будут актуальны 

вопросы, подарят ли вам по-

дарок, оплатят ли ваши рас-
ходы, помогут ли с деньга-
ми. Если вы еще не успели 
обратиться с просьбой, не 
делайте этого в понедель-
ник. А вот во вторник, среду 
и четверг вы, скорее всего, 
получите желаемое. В пят-
ницу и на выходных станут 
быстро развиваться дела, 
начатые в марте и первой 
половине апреля. 

ДЕВА. Вас будут 
волновать долги, чу-

жие деньги, кредиты, нало-
ги и финансовая помощь. В 
понедельник и вторник пере-
говоры и подписание бумаг 
на эту тему пройдут успеш-
но, если вы сосредоточитесь 
на чем-то одном, а не будете 
распылять силы. Во второй 
половине недели возможен 
незапланированный разго-
вор о деньгах, финансовое 
письмо или известие.

ВЕСЫ. При пра-
вильном подходе в 
течение месяца вы 

найдете инвесторов, полу-
чите финансовую помощь, 
успешно решите вопросы с 
налогами и выплатами, удач-
но возьмете кредит. В среду 
возможно появление чело-
века, который будет помо-
гать вам деньгами. А вот ак-
тивных действий ни в среду, 
ни в последующие два дня 
предпринимать не следует.

СКОРПИОН. В на-
чале недели дела 
потребуют от вас 

значительных трат. Среда и 
четверг – хорошие дни для 
получения кредита и финан-
совой помощи. Конец неде-
ли неблагоприятен для об-
мена, покупки и продажи ва-
люты и недвижимости. Луч-
ше посвятите время семье.

СТРЕЛЕЦ. В нача-
ле недели деньги бу-
дут мало интересо-

вать вас, хотя не исключено, 
что вы почувствуете некото-
рый азарт. Старайтесь сдер-
живать свои порывы. А вот в 
среду и четверг вы хорошо 
заработаете, если постара-
етесь. В субботу и воскре-
сенье придется найти ком-
промисс между личным и 
общественным интересом, 
иначе можете лишиться 
дохода. 

КОЗЕРОГ. С поне-
дельника по четверг 
вы будете заняты об-

щением на финансовые 
темы, получением и отправ-

кой финансовых писем и по-
сылок. Все пройдет успеш-
но, если вы прислушаетесь 
к интуиции. В пятницу и на 
выходных вашим основным 
занятием будет обеспече-
ние домашнего комфорта. 

ВОДОЛЕЙ. В нача-
ле недели для вас 
буд е т а к т у а ль н а 

тема трат на отдых и развле-
чения, покупки красивых ве-
щей и легкого заработка. В 
пятницу и на выходных пред-
стоят разговоры о деньгах, 
получение и отправка фи-
нансовых писем и посылок. 

РЫБЫ. Начните 
неделю с серьезно-
го обсуждения тех 

финансовых вопросов, кото-
рые для вас действительно 
важны. В среду нужно стро-
ить планы на будущее. Вто-
рая половина недели прине-
сет неожиданности: финан-
совые известия, непредви-
денный поворот в разгово-
рах о деньгах, возвращение 
заработка, который вы счи-
тали уже потерянным. 

Деловой гороскоп: 24–30 апреля

Главными гостями му-
зыкального праздника ста-
ли ребятишки из многодет-
ных семей и церковных при-
ходов, Архангельской кор-
рекционной школы №31, Но-
водвинской коррекционной 
школы №5, Северодвинской 
коррекционной школы №15, 
Северодвинской коррекци-
онной школы-интерната, об-
ластного Центра помощи де-
тям «Лучик», дети с онколо-
гическими заболеваниями.

Праздник состоялся бла-
годаря Банку Финсервис, ка-
фе-ресторану Terrasa и от-
зывчивым зрителям Помор-

ской филармонии, которые 
поучаствовали в благотво-
рительной акции. Все сред-
ства от приобретенных 172 
билетов были направлены 
на угощения для маленьких 
слушателей.

Музыкальную програм-
му зрителям представи-
ли заслуженная артистка 
РФ Лариса Спиранова (со-
прано), лауреаты и дипло-
манты международных кон-
курсов Полина Бойко (ор-
ган), Ольга Задворная (сак-
софон), Александр Спира-
нов (гитара), Армен Варта-
нян (скрипка) и Валерия Ли-

хачева (фортепиано). Вела 
концерт музыковед Елена 
Плешкова, которая не толь-
ко помогла юным ценителям 
искусства не заблудиться в 
мире музыкальных произве-
дений, но и рассказала мно-
го интересного. Дети узна-
ли, как в Камерном зале по-
явился нарядный клавесин 
и чем он отличается от ро-
яля, удивились количеству 
труб в органе и сложности 
его устройства. 

Ребята оказались чутки-
ми и очень благодарными 
слушателями, внимательно 
следили за происходящим 
на сцене и с удовольстви-
ем аплодировали артистам. 
Под знаменитую «Ave Maria» 
Дж. Каччини весь зал заво-
роженно застыл, стараясь 
уловить каждый звук. А под 
«Микки Мауса» М. Шмитца и 
«Розовую пантеру» Г. Манчи-
ни все дети (да и взрослые 
тоже!) готовы были пустить-
ся в пляс. Зрители услышали 
музыку П. Чайковского, И. С. 
Баха, Х. Родриго, Ф. Шопена, 

Ф. Генделя. Время пролете-
ло незаметно, а после кон-
церта каждого ребенка ждал 
еще один сюрприз – вкусный 
подарок, заботливо подго-
товленный волонтерами.

После концерта в зале 
прозвучало много душев-
ных откликов. Одна совсем 
маленькая зрительница по-
делилась радостью: в этот 
день сбылась ее заветная 
мечта – она впервые уви-
дела и услышала орган! Де-
вочка пообещала еще не раз 
прий ти на концерт со свои-
ми близкими.

В Камерном зале цари-
ла атмосфера праздника 
и детства. А детство всег-
да берет свое, несмотря на 
трудности, которые прихо-
дится преодолевать. Каж-
дая встреча с музыкой – 
огромное событие для ре-
бят, идущих по полному 
преград жизненному пути. 
Пусть живительные силы ис-
кусства помогут им двигать-
ся дальше!

Надежда ВОЛКОВА

Событие: В филармонии состоялся благотворительный концерт

В такт с детством

В Архангельске продолжается Большой 
Пасхальный фестиваль Поморской 
филармонии – одно из главных культурных 
событий весны, дающее возможность 
познакомиться с лучшими образцами 
музыки православных культур. 
Программу фестиваля трудно было бы 
представить без благотворительного 
концерта. Концерт прошел 20 апреля 
в Камерном зале при аншлаге.


