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Экономика в тренде
Глава министерства экономического 

развития Семён ВУЙМЕНКОВ 

в интервью «Бизнес-классу» рассказал, 

какой поддержки стоит ожидать 

предпринимателям в ближайшем 

будущем, зачем нужны кластеры и какое 

значение придают вопросу «северных» 

льгот на федеральном уровне.
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 ■В Архангельске открылся 
отдел концерна «Калашников»

В торжественном открытии фирменного отдела «Ка-

лашников» в Архангельске приняли участие замести-

тель генерального директора концерна Сергей КОРО-

БЕЙНИКОВ, руководитель по развитию розничной сети 

концерна Андрей КОРОБИЦЫН и заместитель главы 

областного центра – руководитель аппарата Николай 

ЕВМЕНОВ, возглавляющий региональную федерацию 

стендовой стрельбы и спортинга.

Сегмент гражданской продукции включает в себя охот-
ничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. По 
оценке Николая Евменова, важность появления фирмен-
ного отдела концерна «Калашников» в Архангельске в том, 
что подобное сотрудничество открывает новые возможно-
сти для развития стрелкового спорта и оснащения детских 
спортивных организаций – лагеря «Архангел» и создавае-
мой сейчас детской стрелковой школы.

Сотрудники магазина пройдут специальное обучение 
в концерне. Кроме того, в отделе откроется центр оружей-
ного ремонта: такая услуга должна быть востребована не 
только у спортсменов, но и у архангелогородцев, увлека-
ющихся охотой.

 ■Проект развития Онеги 
как моногорода защитили 
в «Сколково» 

В Московской школе управления «Сколково» успеш-

но прошла защита проекта развития Онеги как моно-

города. В команду города вошли представители ад-

министрации района, местных инвесторов, двух гра-

дообразующих предприятий – «Бионет» и «Онежский 

ЛДК», Корпорации развития Архангельской области.

Онега – моногород с населением почти 20 тысяч чело-
век. Монопрофиль города – лесопромышленный комплекс. 
В структуре доходов городского бюджета ЛПК составляет 
более 23%. За последние пять лет трудоспособное насе-
ление Онеги сократилось на 22%. 

По мнению команды проекта, изменить ситуацию мож-
но только через построение нового образа будущего моно-
города Онеги как грузового транспортного узла, мирово-
го поставщика биотоплива, а также города, который при-
влекает туристов, стремящихся в экологически чистое ме-
сто на побережье Белого моря для круглогодичного актив-
ного отдыха.

Следующий шаг по итогам защиты – привлечение ре-
сурсов частных инвесторов, федеральных институтов раз-
вития и программ. Фонд развития моногородов готов рас-
смотреть финансирование создания или модернизации 
объектов инфраструктуры, работающих на потребности 
промышленных предприятий и диверсифицирующих эко-
номику города в целом.

 ■В регионе начинается внедрение 
электронных больничных

С 1 июля в Архангельской области начали выдавать 

электронные больничные. Проект реализуется Фон-

дом социального страхования совместно с министер-

ством здравоохранения.

На первом этапе принято решение о внедрении элек-
тронных больничных в Архангельской городской клиниче-
ской поликлинике №1, Новодвинской центральной город-
ской больнице, Коряжемской городской больнице, Архан-
гельской клинической офтальмологической больнице, Се-
верном медицинском клиническом центр имени Н.А. Семаш-
ко, а также в Центральной медико-санитарной части №58.

Пока получить электронный больничный могут только 
медработники этих учреждений. Однако, как пояснила за-
меститель министра здравоохранения Ольга ТЮРИКОВА, 
развить эту практику несложно – главное, чтобы работода-
тели были готовы принимать листки нетрудоспособности в 
системе электронного документооборота.

Это позволит существенно сэкономить на бумажных 
бланках. Кроме того, электронные больничные, в отличие 
от бумажных, невозможно подделать. В числе плюсов и сня-
тие ответственности с работника за сохранность докумен-
та. В любом случае, пациенты будут сами выбирать, какой 
бланк оформить – бумажный или электронный.

Эхо недели
На июньской сессии депутаты облсобрания приняли 

решение о досрочном прекращении полномочий кол-

леги – Татьяны СЕДУНОВОЙ («Справедливая Россия») – 

в связи со вступлением в силу обвинительного приго-

вора суда в ее отношении. 

Также было объявлено о пополнении депутатского 

корпуса по результатам выборов, состоявшихся 21 мая. 

В состав парламента вошли врач из Котласа Николай ТА-

РАКАНОВ, энергетик Олег СИДОРОВСКИЙ и предприни-

матель, экс-заместитель мэра Архангельска Анатолий 

НАЗАРОВ. Все трое представляют «Единую Россию». 

Губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ вошел в 

рейтинг глав регионов, чьи бло-

ги активно цитируются. Рейтинг 

составлен на основе базы СМИ 

системы «Медиалогия», вклю-

чающей более 41 200 источни-

ков. Игорь Орлов попал в него 

впервые и занял 19-е место. 

Возглавляет рейтинг губерна-

тор Москвы Сергей СОБЯНИН.

Депутатский портфель: Законопроект о налоге на имущество принят в 

Отрадной новостью ста-
ло то, что доходная часть об-
ластного бюджета на 2017 
год увеличится на 937,6 млн 
рублей: главным образом, 
за счет роста налоговых по-
ступлений с территории Не-
нецкого автономного окру-
га. Дополнительные сред-
ства направят в основном на 
повышение зарплат отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы, установ-
ленным «майскими указами» 
Президента РФ. Всего на эти 
цели запланировано 688 млн 
рублей, и большая часть этих 
средств будет распределена 
в виде субсидий между му-
ниципальными учреждени-
ями образования и культу-
ры на условиях софинанси-
рования. 

Свыше 147 млн рублей 
выделено на строительство 
дорог: Долматово – Няндо-
ма – Каргополь – Пудож и 
Вельск – Шангалы, а также на 
обустройство поселка Кизе-
ма Устьянского района. 110 
млн рублей пойдет на регио-
нальные доплаты к пенсиям. 
17 млн рублей предназначе-
но на продолжение рекон-
струкции здания Архангель-
ского театра кукол и возве-
дение пристройки к сцениче-
ско-зрительному комплексу. 
Красноборск получит 20 млн 
рублей на строительство на-
чальной общеобразователь-
ной школы на 320 учащихся.

Внесены коррективы и в 
областную адресную инве-
стиционную программу. Как 
пояснил председатель ко-

митета по бюджету и на-

логовой политике Сергей 

МОИСЕЕВ, в нее включены 
два новых объекта: средства 
пойдут на обеспечение водо-
снабжения земельных участ-
ков для многодетных семей 
в микрорайоне «Дальний» в 
Онеге, а также на проекти-
рование и строительство по-
ликлиники с больницей на 15 
коек в поселке Обозерский 
Плесецкого района.

Законопроект об измене-
ниях, касающихся налога на 
имущество, рассматривался 
в первом чтении. В нем пред-
лагается с 1 января 2018 года 
ввести в действие специаль-

ную норму, устанавливаю-
щую особенности опреде-
ления налоговой базы от ка-
дастровой стоимости в отно-
шении административно-де-
ловых и торговых центров, а 
также нежилых помещений 
– офисов, объектов торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

Если организация приме-
няет общую систему налого-
обложения, то нововведе-
ния ее не коснутся, так как в 
этом случае налог исчисляет-
ся от среднегодовой стоимо-
сти имущества. Кроме того, 
законопроект вводит макси-
мальную налоговую ставку на 
имущество организаций – 2% 
– в отношении жилых домов и 
помещений, которые не учте-
ны на балансе в качестве ос-
новных средств и, соответ-
ственно, не входят в налого-
облагаемую базу по действу-
ющему законодательству. 

В целях сдерживания ро-
ста нагрузки на малый биз-
нес законопроектом предус-

мотрен пакет преференций: 
налоговый вычет в виде ка-
дастровой стоимости 150 кв. 
м с одного объекта по выбо-
ру плательщика, применяю-
щего специальный налого-
вый режим; поэтапный пе-
реход – пониженные ставки: 
1,5% – в 2018 году, 1,8% – в 
2019-м и только с 2020 года 
– 2%; льготная ставка 0,5% 
для сельских организаций 
потребительской коопера-
ции, за исключением тех, чье 
недвижимое имущество рас-
положено в административ-
ных центрах муниципальных 
районов.

Согласно расчетам ми-

нистра финансов Елены 

УСАЧЁВОЙ, принятие зако-
нопроекта позволит допол-
нительно получить в област-
ной бюджет доходы в разме-
ре около 81 млн рублей за на-
логовый период. 

«Эти поступления будут 
зачисляться в бюджеты го-
родских и сельских поселе-
ний, городских округов. При 
этом налог на имущество 
физических лиц рассчитыва-
ется по налоговым ставкам, 
утвержденным нормативны-
ми правовыми актами орга-
нов местного самоуправле-

Удар по бизнесу и... плюс к бю
Повестка дня сессии регионального 
парламента, прошедшей 28 июня, включала 
в себя свыше трех десятков вопросов. 
Отчетливо доминировала бюджетная 
тема, но наибольшую дискуссию вызвал 
законопроект с труднопроизносимым 
названием: «О внесении изменений 
в областной закон «О введении в действие 
на территории Архангельской области 
налога на имущество организаций…» Споры 
возникли потому, что под этой сложной 
формулировкой – очередное увеличение 
налоговой нагрузки на бизнес. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений УХИН, 

заместитель председателя комитета 

по бюджету и налоговой политике: 

– Что касается областного бюджета на 2016 год, он исполнен на 102%. 
Свыше 64 млрд рублей составили доходы, но – что печалит – по срав-
нению с 2015-м мы потеряли здесь полтора миллиарда. Позитивно, что 
бюджет остается социально направленным: на эти цели – культура, здра-
воохранение, образование – расходуется свыше 65% всех поступле-
ний. Исполнены 22 федеральные программы – это 80% от намеченного. 
В принципе, тенденции нормальные, но некоторые показатели, относя-
щиеся к бюджету развития, тревожат. Так, программа переселения лю-
дей из аварийного и ветхого жилья исполнена только на 58,3%. В 2015 
году она также реализовывалась с отставанием – 68,7%. Областная ин-
вестиционная программа исполнена на 68,6%, а программа Фонда раз-
вития и реформирования ЖКХ – всего на 42%. 

Александр ДЯТЛОВ, 

председатель комитета по природопользованию 

и лесопромышленному комплексу: 

– Перед сессией мы обсуждали законопроект, внесенный Правитель-
ством Архангельской области и касающийся налога на имущество, в том 
числе и на заседании фракции партии «Единая Россия» в областном Со-
брании. Споров было много. Предлагалось, в частности, вводить новый 
порядок расчета постепенно, сделав ставку налога, например, такой: сна-
чала 0,3%, а затем 0,4% – и посмотреть, как отреагирует бизнес-сооб-
щество. В результате достигли соглашения, что законопроект надо при-
нять в первом чтении. Все предложения будем обсуждать перед вторым 
чтением, чтобы закон по возможности устраивал всех участников рынка.

Акценты
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Подробности

Прецедент

Экологические органи-
зации Гринпис и WWF при-
держиваются единой точки 
зрения по поводу того, ка-
кой площади особо охраня-
емая природная территория 
должна быть создана в меж-
дуречье Северной Двины и 
Пинеги: как минимум, 350-
380 тысяч гектаров. 

«Это примерно 1,5% от 
общей площади лесов Ар-
хангельской области, 8% от 
площади Двинско-Пинеж-
ского междуречья и 30-33% 
от первоначальной площа-
ди малонарушенной лесной 
территории, ради сохране-
ния наиболее ценных частей 
которой планируется созда-
ние заказника. Такая ООПТ 
минимально достаточна и 
при этом не настолько ве-
лика, чтобы существенным 
образом ограничить воз-
можности для развития 
лесной промышленности 
региона», – считает руко-
водитель лесного отдела 
Гринпис России Алексей 
ЯРОШЕНКО.

По мнению председа-
теля комитета Архангель-
ского областного Собра-
ния депутатов по приро-
допользованию и ЛПК 
Александра ДЯТЛОВА, 
если согласиться с требо-
вания экологических орга-
низаций и создать заказник 
такой площади на предла-
гаемой территории, регион 
может столкнуться с непри-
ятными последствиями: от 
сокращения рабочих мест и, 
как следствие, роста безра-
ботицы, уменьшения нало-
говых платежей до закрытия 
предприятий.

«Как известно, лесфонд 
на данной территории уже 
более 10 лет находится в 
долгосрочной аренде на 
срок от 20 до 49 лет у вось-

ми крупных лесозаготови-
тельных предприятий: ООО 
«Двинской леспромхоз», 
ООО «Ваеньга Лес Пром», 
ООО «Лесные специалисты», 
ООО «УК «Соломбалалес», 
ОАО «Соломбальский ЛДК», 
ООО «Усть-Покшеньгский 
ЛПХ», ООО «Северный лес». 
В случае создания заказни-
ка предприятие-арендатор 
должно будет добровольно 
«отказаться» от части лес-
ного участка, но без изъятия 
ее из собственности, что, в 
свою очередь, повлечет за 
собой уменьшение расчет-
ной лесосеки, сокращение 
производственных мощно-
стей, снижение объема ин-
вестиций в развитие пред-
приятий. Гринпис и W WF 
учли экологическую сторону 
вопроса, но экономическую 
и социальную – не хотят. Их 
понять можно, потому что ни 
за какие социально-эконо-
мические последствия они 
ответственности не несут», 
– подчеркнул депутат.

Крупнейшие арендато-
ры-заготовители, работаю-
щие в междуречье: АЦБК и 
ГК «Титан», в свою очередь 
выступили с официальным 
обращением, в котором за-
явили, что поддерживают 
создание заказника в меж-
дуречье рек Северная Двина 
и Пинега. Однако с оговор-

кой: формирование ООПТ 
на площади, предлагаемой 
WWF России (не менее 350 
тысяч га), неизбежно приве-
дет к постепенному – в те-
чение 7 лет – сворачиванию 
производственной деятель-
ности предприятий ГК «Ти-
тан», осуществляющих за-
готовку древесины в лесах, 
попадающих в зону проек-
тируемого заказника.

По словам Александра 
Дятлова, предприятия реги-
она вынуждены поддержи-
вать позицию экологов, по-
тому что на этом настаивают 
покупатели их продукции.

«Экологические орга-
низации фактически зани-
маются шантажом бизнес-
структур нашего региона: 
они пишут письма в раз-
личные министерства РФ с 
просьбой не поддерживать 
инвестиционные проекты 
компаний из Архангельской 
области, в зарубежные бан-
ки – с просьбой не финанси-
ровать наши предприятия, 
иностранным покупателям 

– чтобы они не приобрета-
ли продукцию в нашем реги-
оне. И они не хотят слышать 
другие доводы. Социально-
экономические последствия 
их абсолютно не интересу-
ют. Непонятно: у нас эколо-
гия для человека или чело-
век для экологии? Это аб-
солютно неконструктивная 
позиция, она не способству-
ет диалогу и достижению их 
цели. Если, конечно, их цель 
– создание заказника, а не 
нанесение экономическо-
го урона региону», – выска-
зал свое мнение Александр 
Дятлов.

В качестве альтернатив-
ного варианта председа-
тель профильного комитета 
предлагает создание заказ-
ника на площади чуть более 
130 тысяч га. По мнению де-
путата, это тот компромисс, 
который может устроить эко-
логов, региональное прави-
тельство, лесопромышлен-
ников и местных жителей.

Планируемая террито-
рия заказника включает в 

себя лесной фонд Виногра-
довского, Холмогорского, 
Пинежского и Верхнетоем-
ского районов Архангель-
ской области. В этих муни-
ципальных образованиях в 
течение июля должны прой-
ти общественные слушания 
с участием глав районов, 
районных и областных депу-
татов и местных жителей, во 
время которых предполага-
ется определиться с оконча-
тельными границами лесно-
го заказника.

«В тех границах, за ко-
торые проголосует населе-
ние, и будет создаваться за-
казник. Но надо понимать, 
что даже если он будет за-
нимать 130 тысяч га, потре-
буется выделить порядка 5 
млн рублей разово и еще 
миллионы в будущем на его 
содержание. Если утвердят 
более широкие границы, то 
и расходы увеличатся. Поэ-
тому весь этот процесс – по-
стоянный поиск компромис-
са», – отметил Александр 
Дятлов.

Результаты обществен-
ных слушаний планирует-
ся озвучить на чемпионате 
России «Лесоруб XXI века», 
который пройдет с 9 по 12 
августа в Устьянском райо-
не. На мероприятии должен 
присутствовать министр 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции Сергей ДОНСКОЙ и гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь ОРЛОВ.

Артём БОТЫГИН

Экология: Границы Двинско-Пинежского заказника определят местные жители

В поисках компромисса в лесу
В Бонне (Германия) 23 июня прошел 
«круглый стол» по вопросам организации 
особо охраняемых природных территорий, 
в рамках которого обсуждался и вопрос 
создания в нашем регионе Двинско-
Пинежского лесного заказника. 
Заинтересованные стороны к компромиссу 
не пришли: экологи, представители власти 
и бизнеса Архангельской области остались 
при своих взглядах. Повлиять на баланс 
мнений могут общественные слушания, 
которые пройдут в июле.

Справка «БК»
На создании особо охраняемой природной территории – заказника под ра-

бочим названием «Верхнеюловский» – настаивают «Гринпис» и WWF. По оценке 
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-бе-
лохвост, филин, беркут, лесной северный олень). Здесь находится около 10% 
рек Архангельской области, где нерестится семга.

Как следует из материа-
лов дела, осенью 2016 года 
Жуков привозил на пере-
продажу в Архангельскую 
и Вологодскую области по-
росят, приобретенных в Та-
ловском районе под Воро-
нежом. Предприниматель 
размещал объявления в га-

зетах, а затем на «Газели» 
с ярославскими номерами 
развозил животных по се-
лам. Ветеринарных доку-
ментов на свиней у Жукова, 
по данным надзорных ве-
домств, не имелось. Позже 
выяснилось, что свиньи были 
заражены АЧС. В двух регио-

нах появилось около 50 оча-
гов заболевания. В личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
пришлось уничтожить более 
двух тысяч животных. Общий 
ущерб предварительно оце-
нивается в 20 млн рублей.

Уголовное дело было за-
ведено в декабре 2016-го. 
Как пишет издание «Ком-
мерсантъ», следователи на-
чали выяснять, каким обра-
зом фермеру удалось про-
везти без документов по-
росят через несколько ре-
гионов страны. Вопрос о 
том, были ли животные за-

ражены в Таловском райо-
не или уже по дороге, оста-
ется открытым. Специали-
сты воронежского управле-
ния ветеринарии совмест-
но с Россельхознадзором 
обследовали ЛПХ, которые 
могли продать поросят Ан-
дрею Жукову: в ходе про-

верки этих подворий виру-
са АЧС выявлено не было. По 
мнению экспертов «Ъ», отве-
чать за произошедшее дол-
жен не только сам фермер, 
но и надзорные структуры, 
допустившие транспорти-
ровку и торговлю животны-
ми без документов. 

 ■Дело фермера, обвиняемого в завозе чумы свиней 
в Архангельскую область, дошло до суда

В районном суде в Вологодской области началось 

рассмотрение по существу уголовного дела в отноше-

нии воронежского фермера Андрея ЖУКОВА: он обви-

няется в нарушении ветеринарных правил, приведшем 

к вспышке африканской чумы свиней (АЧС) в Вологод-

ской и Архангельской областях. По ч. 1 ст. 249 УК РФ 

продавцу поросят грозит наказание до двух лет ли-

шения свободы.

В связи с установлени-

ем сухой погоды дорожни-

ки Архангельска возобнови-

ли работы. Начата подготов-

ка к ремонту на ул. Володар-

ского, ул. Поморской и пере-

крестке ул. Гайдара и ул. На-

горной. Кроме того, принято 

решение полностью заме-

нить асфальт на ул. Комсо-

мольской. 

 первом чтении

джету

ния», – пояснила руководитель 
ведомства.

С точки зрения региональ-
ного минфина, не принимать 
изменения нельзя: по словам 
Елены Усачёвой, Архангельская 
область, в отличие от большин-
ства соседей, и так «сдержива-
ла в течение четырех лет» соот-
ветствующую федеральную мо-
дернизацию налогового зако-
нодательства. Уже в 63 россий-
ских регионах аналогичные по-
правки приняты и работают.

Реакция депутатов оказа-
лась неоднозначной. Пред-

седатель комитета по жи-

лищной политике и комму-

нальному хозяйству Андрей 

АННИН отметил, что законо-
проект требует особого внима-
ния со стороны регионального 
министерства экономическо-
го развития, анализа послед-
ствий его принятия. По мне-
нию заместителя председа-

теля комитета по бюджету 

и налоговой политике Евге-

ния УХИНА, в результате но-
вовведений могут пострадать 
муниципальные бюджеты Ар-
хангельска и Северодвинска, 
на балансе которых содержат-
ся торговые центры. По сло-
вам вице-спикера Надежды 

ВИНОГРАДОВОЙ, главная за-
дача – точно рассчитать, какая 
нагрузка дополнительно ляжет 
на малый и средний бизнес, с 
тем чтобы изменения не при-
вели к росту цен для конечно-
го потребителя.

Парламентарии решили 
принять законопроект в пер-
вом чтении, отметив необходи-
мость создать рабочую группу и 
обсудить его с бизнес-сообще-
ством. Вполне возможно, вто-
рое чтение состоится не в сен-
тябре, а в октябре, так что вре-
мя для работы над поправка-
ми есть.

Григорий ДИТЯТЕВ
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Строим город
Менеджмент: У самой северной в мире гостиницы Novotel появился свой управляющий

«Первое впечатление от про-
екта можно выразить одним про-
стым словом – «восторг»! Как лю-
бой профессионал, я обычно оце-
ниваю объект в первую очередь с 
точки зрения рентабельности, так 
как любое производство (а отель – 
это комплекс, производящий про-
дукт «гостеприимство») должно 
прежде всего приносить доход. Но 
знакомство с Novotel в Архангель-
ске отодвинуло на второй план по-
нятия «рентабельность, маржа», а 
на первом осталось простое эсте-
тическое удовольствие от красоты 
здания и интерьеров отеля. Затем 
уже стало понятно, что это и очень 
выгодный с позиции бизнеса про-
ект», – рассказал «БК» Александр 
Дарькин.

Александр Дарькин родил-
ся в 1973 году в Москве, в семье 
потомственных военных. Учил-
ся в школе с углубленным изуче-
нием французского языка. Позже 
окончил философский факультет 
Историко-архивного университета 
(сейчас это Российский государ-
ственный гуманитарный универ-
ситет) по специальности «Фило-
софия, востоковедение», со спе-
циализацией «Китайская фило-
софия». В гостиничном бизнесе с 
1993 года: начинал карьеру бар-
меном в первом международном 
московском 5-звездочном отеле 
«Олимпик Пента». 

«Определяющим фактором, 
который сделал из меня руко-
водителя и профессиона ла, 
было приглашение в компанию 
Intercontinental Hotels Group, где 
я начал работать с 2006 года, от-
крывая отель Holiday Inn Sokolniki, 
– пояснил Александр Дарькин. – 

Затем стал руководителем номер-
ного фонда и открывал Holiday Inn 
Samara, участвовал в реновации 
Holiday Inn Vinogradovo. На ко-
роткий период времени я изме-
нил своему призванию отельера, 
когда меня позвали в компанию 
Capital Group в качестве управля-
ющего самым высоким на тот мо-
мент в Европе жилым комплек-
сом «Город столиц» в Москва-Си-
ти. Тогда это был исключитель-
ный опыт запуска современно-
го ЖК высотой 77 и 67 этажей! Но 
все-таки гостиничный бизнес не 
отпускал меня...» 

В 2012 году коллеги из компа-
нии «Аэрофлот» попросили Алек-
сандра Дарькина принять участие 
в открытии комплекса для приема 
форума АТЕС на острове Русский 
во Владивостоке. 

«В моем ведении был запуск 
комплекса №6 на 902 номера, 
и по итогам этой работы «Аэро-
флот» рекомендовал мою канди-
датуру компании ACCOR на долж-

ность сначала операционного ме-
неджера, а затем – генерального 
управляющего в Novotel Moscow 
Sheremetyevo на 495 номеров, – 
продолжает Александр Дарькин. – 
Так я стал первым за 23 года суще-
ствования этого отеля генераль-
ным управляющим, родившимся 
не во Франции». 

С мая 2016 года Александр 
Дарькин руководил первым в Рос-
сии отелем бренда Four Points by 
Sheraton в Калуге. Женат, воспи-
тывает троих детей. 

По словам Александра Дарьки-
на, планы по организации работы 
отеля достаточно просты, но со-
стоят из множества нюансов. Пре-
жде всего любая гостиница – это 
коллектив. Здание, его наполне-
ние очень важны, но без обученной 
и желающей применять на практи-
ке полученные знания команды со-
трудников это просто красивое со-
оружение.

«Главное – обучить коллектив 
стандартам международной сети 
ACCOR и настроить на следование 
этим стандартам. По опыту могу 
сказать, что недостаточно просто 
передать сотруднику знания: надо 
сделать так, чтобы он хотел рабо-
тать по этой, очень жесткой, план-
ке. Главным подспорьем будет чув-
ство принадлежности к огромной 
семье ACCOR, которая всегда по-
может, подскажет и даст грамот-
ный совет. Пожалуй, основное тре-
бование к персоналу – готовность 
не просто приходить на работу за 
деньги, а делать всегда больше, 

чем обязан, каждый день получать 
новые знания. Наконец, это долж-
ны быть счастливые люди, потому 
что отель – это действительно в 
некотором роде семья. Как и в се-
мейной жизни, в коллективе, ко-
торый состоит из счастливых, ум-
ных, инициативных людей, можно 
решить абсолютно любую задачу. 
И, прежде всего, сделать «Novotel-
Архангельск» настоящей жемчужи-
ной Севера России», – подчерки-
вает Александр Дарькин. 

Напомним, что строитель-
ство центра DELTA, в состав кото-
рого входит гостиница «Novotel-
Архангельск», началось в 2014 году 
в рамках комплексной застройки 
набережной Северной Двины, осу-
ществляемой холдингом «Аквилон 
Инвест». 

Автором проекта, который был 
представлен на III Международном 
туристском форуме, является из-
вестный санкт-петербургский ар-
хитектор Михаил МАМОШИН. Про-
ект получил несколько престижных 
российских и международных на-
град: Золотой диплом конкурса 
«Архитектон», Золотой знак фести-
валя «Зодчество», диплом за луч-
ший проект XXI Международного 
смотра-конкурса МАСА.

В настоящее время на блоке, 
предназначенном для размещения 
гостиницы «Novotel-Архангельск», 
завершены работы по облицов-
ке фасада, установке витражей и 
остекления, монтажу систем ото-
пления, водопровода и канализа-
ции, отделке наружных стен, за-

ливке стяжки полов и шумоизоля-
ции перекрытий, устройству пе-
регородок. Активно ведется вну-
треннее обустройство отеля: про-
кладка электросетей выполнена на 
75%, отделка номеров завершена 
более чем на 80%, продолжается 
монтаж системы водоснабжения 
и канализации. Заключен договор 
на аренду помещений для самого 
большого в Архангельске рестора-
на с общим залом площадью око-
ло 500 кв. м.

Специа льная комиссия с 
у час т ием д ир ек ц ии г ру ппы 
AccorHotels в России и странах 
СНГ, технических специалистов 
уже приняла пилотные номера. 
«Novotel-Архангельск» задаст но-
вые стандарты в индустрии госте-
приимства в столице Поморья. На 
его базе станет возможным прове-
дение бизнес-конференций, науч-
ных семинаров и презентаций как 
регионального, так федерально-
го и международного уровня. По-
явление отеля такого класса сти-
мулирует увеличение потока ино-
странных туристов. К услугам го-
стей – не только два конференц-
зала, но и фитнес-центр с боль-
шим выбором тренажеров и соб-
ственным бассейном, а также ин-
тернет-зона, где можно будет бес-
платно работать на компьютерах 
Apple iMac и пользоваться Wi-Fi. 
Вдоль Северной Двины у отеля 
пройдет общедоступная пеше-
ходная рекреационная зона, за-
вершить обустройство которой 
планируется в 2018 году.

Александр ДАРЬКИН: 

«Первое впечатление – восторг!»
К концу 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» 
планирует полностью завершить в Архангельске 
строительство многофункционального общественно-
делового центра европейского класса DELTA, 
в состав которого входит самая северная в мире 
гостиница Novоtel. По итогам конкурса, проведенного 
в соответствии с требованиями владельца бренда 
Novotel – группы компаний ACCOR, управляющим 
первой 4-звездочной гостиницей в столице Поморья 
стал Александр ДАРЬКИН.

СПРАВКА «БК»

Первых постояльцев «Novotel-Архангельск» примет 
в января 2018-го, а бронь откроют уже в ноябре – декабре 
этого года. Сейчас здесь идет отделка номеров 
по стандартам сети. Акцент сделан на обзорных 
возможностях отеля: от панорамных окон до Северной 
Двины всего двадцать метров. Отель станет местом 
постоянной работы более чем для 200 человек. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Бренд Novotel принадлежит группе Accor – ведущему 
мировому гостиничному оператору. Первый Novotel 
был открыт еще в 1967 году во французском городе 
Лилле. Сегодня сеть включает около четырехсот 
гостиниц в шестидесяти странах мира. 

ООО «Аквилон Инвест». Реклама.
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Менеджмент: У самой северной в мире 
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Регион
Проект: В Архангельске открылась площадка для занятия олимпийским видом спорта

Надзор: УФАС вводит практику публичных обсуждений своей работы

В 2016 году федерация стендо-
вой стрельбы и спортинга обрати-
лась к главе Архангельска Иго-

рю ГОДЗИШУ с предложением 
построить в областном центре та-
кой объект, и градоначальник ини-
циативу поддержал.

«Прежде всего, это очеред-
ной шаг в развитии нашего муни-
ципального учреждения «Архан-
гел», – отметил Игорь Годзиш. – 
Но я бы назвал сегодняшнее меро-
приятие первым этапом – впереди 
еще очень много работы: надо бла-
гоустроить территорию, отсыпать 
дорогу. Если здесь будет клуб, то 
потребуются здания и сооруже-
ния другого уровня. Места доста-
точно. Главное, чтобы у людей за-
пал не пропал. Стоит подчеркнуть, 
что это один из первых социаль-
ных проектов, полностью поддер-
жанных бизнесом. Если он пока-
жет возможности для окупаемо-
сти, город тоже может принять уча-
стие. В этом случае даже не обяза-
тельно использовать бюджетные 
средства: есть, например, такая 
практика, как муниципальная га-
рантия, благодаря которой можно 

получить банковский кредит под 
низкий процент. Самое важное – 
показать, что проект работает, что 
он «выстрелил».

Среди спонсоров строитель-
ства стрелково-стендового ком-
плекса такие организации и пред-
приятия, как «Помор Лес», Архан-
гельский речной порт, Союз ле-
сопромышленников Архангель-
ской области, лесозаготовитель-
ная компания «Кардинал», «Сев-
запдорстрой», сеть ресторанов 
«Грядка».

Площадку для занятий олим-
пийским видом стендовой стрель-
бы «Круг» открыли председатель 

Архангельской городской Думы 

Валентина СЫРОВА и руково-

дитель аппарата администра-

ции Архангельска, президент 

областной федерации стендо-

вой стрельбы и спортинга Ни-

колай ЕВМЕНОВ. А Игорь Годзиш 
получил право сделать первый вы-
стрел.

«Я у в лек аюсь стен довой 
стрельбой давно, – рассказал Ни-
колай Евменов. – Площадка «Круг» 
дает возможность проявить ре-
акцию и внимание. Я считаю, что 
этот вид спорта отлично развивает 
волю к победе, потому что попасть 
по летящей мишени очень слож-

но, первые результаты приходят 
не быстро. Но когда человек отта-
чивает свое мастерство, он совер-
шенствуется, учится преодолевать 
сложности».

Конечно, на площадке смогут 
заниматься не только члены фе-
дерации стендовой стрельбы. Для 
детей здесь будет открыта город-
ская спортивная стрелковая шко-
ла. Научиться держать в руках на-
стоящее оружие сможет каждый, 
кому исполнилось 11 лет. Для са-
мых маленьких организуют элек-
тронный тир с имитацией летящих 
мишеней.

По словам председателя фе-
дерации, открывшаяся площад-
ка – первая из четырех заплани-
рованных, остальные появятся в 
течение двух-трех лет, и на них 
можно будет заниматься всеми 
современными видами спортив-
ной стрельбы. Количество мета-
тельных машин увеличится с двух 
до сорока. Проект даст новый им-
пульс для развития спорта в Ар-
хангельской области, уверен Ни-
колай Евменов.

Игорь ГОДЗИШ: 

«Стрелковый комплекс «выстрелил»
Новый стрелковый комплекс, построенный 
по инициативе федерации стендовой стрельбы 
и спортинга Архангельской области на средства 
спонсоров, открылся на острове Краснофлотском. 
26 июня на торжественной церемонии он был передан 
в безвозмездное пользование муниципальному 
центру технического творчества, спорта и развития 
детей «Архангел».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей БАКИН, 

руководитель Архангельской областной 

организации ОГО ВФСО «Динамо»:

– Я думаю, что с такими энтузиастами, как 
главный судья Павел Павлович САПОЖНИКОВ, и 
при поддержке такого председателя федерации 
стендовой стрельбы, как Николай Викторович Ев-
менов, нас действительно ждут большие успехи. 
Будем растить чемпионов мира.

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской 

городской Думы:

– Если этот комплекс связан с клубом «Архан-
гел», значит, все здесь сделано на высочайшем 
уровне. Мы сегодня видели счастливых детей, ко-
торые занимаются интересным видом спорта, вы-
полняют нормы ГТО и вообще замечательно прово-
дят время. Это можно только приветствовать, как и 
участие в проекте частных инвесторов. Бюджетные 
деньги нам есть куда потратить, и когда бизнес по-
могает проводить такие мероприятия для подрост-
ков – это здорово.

Ирина ФОКИНА

журналист
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Публичные обсуждения были, в основ-
ном, посвящены результатам правоприме-
нительной практики Архангельского УФАС 
России за 2016 год, но есть уже и некото-
рые итоги первых месяцев 2017-го. 

«В последние два-три года больше всего 
нарушений связано с непроведением тор-
гов, конкурсов и аукционов в тех случаях, 
когда эти процедуры предусмотрены за-
конодательными актами, – рассказала на-

чальник отдела контроля органов власти 

Елена НЕСТЕРЕНКО. – В 2016 году из 42 вы-

несенных нами предупреждений 38 каса-
лись данной проблемы, возбуждено 13 дел, 
четыре из которых управление выиграло. За 
первое полугодие 2017-го мы выдали уже 
39 предупреждений по этим же вопросам, 
и на очереди еще достаточное количество». 

Руководитель Архангельского УФАС Де-
нис Бугаев рассказал о законодательных но-
вовведениях. С января 2017 года вступили в 
силу поправки в ФЗ «О концессионных со-
глашениях», которые сильно облегчили ра-
боту антимонопольной службы как контро-

лирующего ведомства, но усложнили дея-
тельность органов местного самоуправле-
ния. Теперь договор о концессии в качестве 
третьей стороны, помимо концедента и кон-
цессионера, должно подписывать Прави-
тельство Архангельской области. Если рань-
ше эти договоры оформлялись со всевоз-
можными нарушениями, о чем УФАС могло 
и не узнать, не получив жалобу, то теперь 
кое-как подготовленные документы област-
ная власть не пропустит. 

Зато, по словам Дениса Бугаева, скоро 
чиновникам станет чуть легче заниматься 
вопросами передачи в эксплуатацию иму-
щества и объектов теплоснабжения – у них 
появится больше времени на проведение 
сложной процедуры заключения соглаше-
ния о концессии или договора аренды. Но-
вые изменения в ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», которые еще не вступили 
в силу, но уже приняты в первом чтении, гла-
сят: при расторжении или окончании срока 
действия этих документов объекты тепло-
снабжения могут быть однократно переда-

ны во временное безвозмездное пользо-
вание теплоснабжающим организациям на 
период до заключения нового договора или 
соглашения, но не более чем на 11 месяцев. 

На публичные слушания были приглаше-
ны представители торгово-промышленной 
палаты, Общественной палаты Архангель-
ской области, уполномоченного при губер-
наторе по защите прав предпринимателей, 
прокуратуры, органов исполнительной вла-
сти, несколько общественных организаций, 
но пришли далеко не все. 

«При входе вам были выданы анкеты, – 
обратился к присутствующим Денис Бугаев. 
– Нам очень важно ваше мнение по поводу 
таких мероприятий: нужны ли они, целесо-
образно ли проводить их каждый квартал? 
Публичные обсуждения уже организовыва-
лись УМЧС, Роспотребнадзором и другими 
ведомствами. Пока все склоняются к мыс-
ли: ежеквартально – это уж слишком часто. 
Какой смысл выступать перед большим пу-
стым залом?». 

Ирина ФОКИНА

«А нужно ли нам встречаться так часто?»
С 2016 года Федеральная антимонопольная служба в своей 
деятельности должна руководствоваться риск-ориентированным 
подходом. Это значит, что теперь Архангельское УФАС обязано 
ежеквартально проводить совещания с представителями всех 
ветвей власти и общественных организаций, чтобы обсуждать 
правоприменительную практику и отчитываться о своей работе. 
Уже на первом таком мероприятии, прошедшем 29 июня, 
руководитель управления Денис БУГАЕВ задался вопросом: 
а так ли нужны эти встречи?
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Бизнес и власть
Акценты

 ■Предпринимателей подозревают 
в хищении субсидии 

Прокуратура области совместно с УМВД и кон-

трольно-счетной палатой провела проверку соблю-

дения законодательства при расходовании бюджетных 

средств в рамках государственной программы «Эконо-

мическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)». Установ-

лено, в частности, что была похищена субсидия в раз-

мере 900 тысяч рублей, выделенная в целях создания 

бизнеса ООО «РЫБАК ПОМОРЬЯ».

Как выяснилось, двое жителей области представили в 
региональное минэкономразвития и конкурентной полити-
ки бизнес-план «Организация цеха по переработке рыбы и 
ее последующей реализации». Бюджетные деньги были вы-
делены на компанию «РЫБАК ПОМОРЬЯ».

По факту необходимое для цеха оборудование не при-
обреталось, бизнес-план не реализовывался, а средства 
субсидии были похищены «предпринимателями» и израс-
ходованы на личные нужды.

Следственное управление УМВД России по Архангель-
ской области возбудило в отношении подозреваемых уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное в крупном размере), сообщает пресс-служба про-
куратуры региона.

 ■Архангельская область – 
в числе худших 
по эффективности затрат на ЖКХ

Минэкономразвития РФ опубликовало результа-

ты сравнительного анализа эффективности расходо-

вания ресурсов в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства в регионах страны. По оценке ведомства, худ-

шие показатели – в Республике Коми и Архангельской 

области. 

Наиболее рациональны в тратах на ЖКХ Чувашия, Бел-
городская и Тульская области, Севастополь. Согласно от-
чету министерства, только в семи регионах причиной не-
удовлетворительного состояния коммунальной системы 
является дефицит финансов – еще в 26 субъектах РФ си-
туация в ЖКХ аналогичная при достаточно высоком уров-
не обеспеченности. 

Как пишет газета «Известия», Минэкономразвития пред-
лагает ввести ряд мер для повышения эффективности рас-
ходования средств на ЖКХ. О росте тарифов и дополнитель-
ных бюджетных вливаниях речи не идет. Основные рычаги 
воздействия ведомство видит в улучшении качества управ-
ления, а также в «прямом административном контроле це-
левого использования имеющихся ресурсов».

 ■В Мирном осуждена 
косметолог без лицензии

Вступил в законную силу приговор Мирнинского 

городского суда в отношении предпринимательницы 

Светланы Ф.: она признана виновной в преступлении, 

предусмотренной ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровья потребителей. 

Установлено, что женщина, оформившись как ИП, не 
имея высшего медицинского образования по специаль-
ности «косметология» или среднего медицинского обра-
зования «сестринское дело в косметологии», а также ли-
цензии на ведение медицинской практики, оказывала ус-
луги в области косметологии в «Центре красоты и здоро-
вья «Ваш доктор» в Мирном. Она занималась, в частно-
сти, объемным моделированием (контурной пластикой), 
коррекцией морщин, косметологической чисткой лица. 
От клиентов неоднократно поступали жалобы на каче-
ство процедур. 

Суд обязал предпринимательницу заплатить штраф за 
незаконную деятельность в размере 100 000 рублей. Су-
дебная коллегия по уголовным делам Архангельского об-
ластного суда оставила без удовлетворения апелляцион-
ные жалобы подсудимой и ее адвоката, в которых они на-
стаивали на вынесении оправдательного приговора, сооб-
щает пресс-служба региональной прокуратуры.

 ■В Красноборском районе 
проблемой свалок занялись 
судебные приставы

Судебные приставы Красноборского района доби-

лись исполнения решения суда, обязавшего админи-

страцию МО «Алексеевское» ликвидировать семь не-

санкционированных свалок. Горы мусора скопились в 

лесу – в 150 метрах от дороги. 

Администрация МО ссылалась на отсутствие финанси-
рования, однако при этом была привлечена к ответствен-
ности за игнорирование требований исполнительного до-
кумента и выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей. 

После этого и деньги, и техника для сбора и вывоза бы-
товых отходов все же нашлись. Судебные приставы на ме-
сте проверили ход и результаты работ. Решение суда при-
знано исполненным, сообщает пресс-служба управления 
ФССП по Архангельской области и НАО.

– Семён Алексеевич, существует 

ли для вас образец – министерство 

экономического развития какого-то 

региона, которое можно назвать ли-

дером, примером для подражания?

– Важна скорее не роль отдельно 
взятого министерства, а всей системы: 
она либо работает, либо нет. Не нужно 
сразу переходить к следствиям – оцени-
вать приток инвестиций в регион и так 
далее. Я начинаю с причин. И выстраи-
вание системной работы – ключевая за-
дача. Регламенты, алгоритмы для того и 
создаются, чтобы процессы не зависе-
ли от конкретных кадров, личностей. В 
моей системе координат незаменимых 
людей нет. Есть труднозаменимые, но 
эта труднозаменяемость устраняется 
за счет четких правил работы. В этом я 
вижу основную роль нашего министер-
ства и свою роль.

– На сайте областного правитель-

ства приведены стандартные цели 

и задачи министерства экономиче-

ского развития. Какую цель вы счи-

таете главной?

– Она указана в нашей программе 
– это создание благоприятных усло-
вий для экономического роста. Задач 
шесть: наращивание инвестиций, раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства, совершенствование системы 
управления экономическим развитием, 
тарифной политикой, контрактной си-
стемой, развитие промышленности.

Если смотреть на отчеты, можно ска-
зать, что с этим система органов вла-
сти – я не говорю отдельно про мини-
стерство – справляется. И экономика 
справляется. У нас наблюдается увели-
чение валового регионального продук-
та: по прошлому году – на 1,7%, по ито-
гам 2015-го – на 1,3%. При этом по Рос-
сии показатель ВВП снизился на 0,2%. 
Так что есть основания утверждать, что 
экономика Архангельской области рас-
тет. А для того, чтобы говорить о том, 
насколько велико влияние тех или иных 
мер, нужен системный, сложный анализ.

Сколько денег было выделено, 
сколько потрачено – это не показатель. 
Результаты – количество рабочих мест, 
экономия бюджета в рамках централи-

зации госзакупок (которая, кстати, за 
2016 год составила 1 млрд 780 млн руб-
лей). Результат в области тарифного ре-
гулирования – экономия для потребите-
лей 9 млрд 900 млн рублей – это разни-
ца между максимальным для госмоно-
полии тарифом и тем тарифом, который 
удалось установить в Архангельской 
области. Здесь нужно отметить рабо-
ту агентства по тарифам и контрактно-
го агентства.

Есть косвенные индикаторы разви-
тия, а есть – прямые. Косвенные выра-
жаются в общих экономических пока-
зателях – росте ВРП, зарплат. Из пря-
мых могу выделить несколько: было соз-
дано 828 новых рабочих мест и еще по-
рядка 1900 рабочих мест сохранено – 
то есть планировались сокращения лю-
дей либо закрытие бизнеса, но в связи 
с получением финансового займа это-
го удалось избежать. На мой взгляд, ми-
крофинансовые организации являются 
одним из наиболее эффективных инсти-
тутов. В связи с этим порядка половины 
средств, выделенных на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства 
в этом году, направляется на докапита-
лизацию МФО.

– В чем заключается эффектив-

ность институтов? В том, что эти 

структуры «отрабатывают» все вы-

деленные деньги?

– Не только. Возможно, есть какие-то 
перекосы, но их явно меньше, чем при 
выделении прямой финансовой под-
держки. В случае с кредитами выстро-
ена четкая система контроля, проводит-
ся «реал-чек» – например, вся приоб-
ретаемая техника и оборудование све-
ряются с первоначальными заявками.

– Эффективность мер поддержки 

бизнеса обсуждается из года в год, 

но с результатами таких обсужде-

ний никто публично не выступал. Из 

вашего отчета о реализации в 2016 

году программы экономического 

развития в регионе видно, что объ-

ем федеральной помощи субъектам 

МСП был сокращен почти на 50% (на 

64,4 млн рублей). С чем это связано? 

Правительство пришло к выводу, что 

существующие меры поддержки не 

работают, или просто сейчас другие 

приоритеты?

– Меняются парадигма и модель 
поддержки – она переходит на следую-
щий этап. Раньше большой объем под-
держки по линии малого и среднего 
предпринимательства образовывался 
за счет того, что продолжалась накачка 
фондов, создавалась инфраструктура 
– бизнес-инкубатор и так далее. Сейчас 
же инфраструктура есть, фонды сфор-
мированы, и они функционируют на воз-
вратной основе. Теперь уже деньги ра-
ботают на государство. Причем доста-
точно эффективно, по крайней мере, у 
нас в регионе. Порог недоброкачествен-
ного кредитного портфеля находится в 
пределах 10-13% и не превышает нор-
мативы Центробанка.

Сейчас есть такой тренд – переход 
от раздачи денег к расширению рынков 
сбыта. Федеральная корпорация разви-
тия МСП делает основной упор на уве-
личение объема закупок компаниям, ко-
торые работают по Федеральному зако-
ну №223-ФЗ, и это транслируется на ре-
гионы. Создаются все условия для того, 
чтобы закупки осуществлялись малым 
и средним бизнесом, тогда как прежде 

От перого лица: Семён Вуйменков о «северных», ТОРах и кластерах

Экономика в тренде
Областное правительство 
утвердило отчет о реализации 
в 2016 году программы 
экономического развития 
в регионе. Глава профильного 
министерства Семён 
ВУЙМЕНКОВ (на снимке) 
в интервью «Бизнес-классу» 
рассказал, какой 
поддержки стоит ожидать 
предпринимателям 
в будущем, зачем нужны 
кластеры и какое значение 
придают вопросу «северных» 
льгот на федеральном уровне.

ЦИФРЫ

 ■ В 2016 году общий объем финансирования 
программы экономического развития региона 
составил 271,4 млн рублей. По сравнению с 2015-м 
финансирование госпрограммы сократилось на 32%, 
при этом объем федерального софинансирования 
уменьшился почти на 60%.

 ■ Налоговые поступления от субъектов МСП выросли 
на 3% по сравнению с 2015 годом и составили почти 
3,5 млрд рублей.

 ■ По итогам 2016 года объем инвестиций в основной 
капитал увеличился на 41 %, составив при этом 90,8 
млрд рублей.
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крупные компании закупались преиму-
щественно у крупных. 

Еще один тренд – поддержка произ-
водственных стартапов. Если расшире-
ние рынка сбыта ориентировано на дей-
ствующих предпринимателей, то соз-
дание новых субъектов МСП стимули-
руется в производственном секторе. 
Для этого создано много институтов 
развития. В первую очередь – фонд со-
действия инновациям, который актив-
но работает в нашем регионе. Предста-
вителем фонда является генеральный 
директор Корпорации развития Архан-
гельской области.

– К разговору о КРАО: чем наша 

область может похвастаться в части 

стартапов?

– Перспективные проекты точно 
есть: я думаю, что десятка три-четыре 
наберется. Что, в принципе, весьма не-
плохо для начала деятельности корпо-
рации. Отдельно хочу отметить: отрад-
но, что КРАО меняет свой информацион-
ный фон. Раньше они в основном гово-
рили о социальных стартапах, хотя со-
провождают очень много разных проек-
тов. Корпорация не выводила многие из 
них в информационное поле по несколь-
ким причинам. Например, сегодня рас-
скажешь об идее, а завтра инвестор пе-
редумает, и тебя назовут неудачником. 
Во-вторых, инициаторы зачастую сами 
просят не афишировать их проекты, что-
бы не упустить бизнес-идею.

Самое сложное – начать «бороздить 
целину». А целина в случае с КРАО за-
ключалась в недоверии, скептицизме, 
которые трудно перебороть. В этом, на 
мой взгляд, большую роль играют СМИ. 
Критиковать всегда надо: это очень по-
лезно, это бодрит. Но не стоит переги-
бать палку. Молодое поколение видит 
большое количество площадок для ре-
ализации идей, и не нужно заглушать их 
стремления рассказами о том, что ни-
чего не получится и никто не поможет.

– А недавний нашумевший вы-

пуск телепрограммы «Агент бизне-

са», посвященный Архангельской об-

ласти, – «взбодрил» или это был «пе-

ребор»?

– Как всегда, у медали две стороны. 
Конечно, взбодрил. С другой стороны, 
было много и передергиваний. Не хо-
телось бы ворошить прошлое, но ведь 
действительно показали только мину-
сы. Я не утверждаю, что все прекрасно, 
однако знающие и понимающие люди 
посмотрели на это с улыбкой.

Есть и позитивный момент: уско-
рилась работа по созданию «единого 
окна» для решения текущих, повсед-
невных вопросов предпринимателей. 
К февралю 2018 года у нас в области 
должен появиться центр оказания таких 
услуг – это обязательство перед феде-
ральным Мин эком мы сами на себя взя-
ли. По сути, речь идет об открытии МФЦ 
для бизнеса. Будет создан единый колл-
центр: предпринимателя, позвонивше-
го по любому вопросу, переадресуют в 
нужную организацию «в один шаг». Кро-
ме того, для этих же целей планирует-
ся разработать единый интернет-сайт.

– Самозанятые граждане смо-

гут пользоваться этими возможно-

стями? Скажем, репетитор получит 

полную информацию о том, как ему 

оформиться легально?

– Да. Для таких консультаций мы пла-
нируем также создать Дом предприни-
мателя. Он объединит в себе, помимо 
действующих наборов инструментов 
поддержки МСП, и другие программы 
– по линии молодежного предпринима-
тельства, например. Обычные МФЦ на-
чинают функционировать не по «принци-
пу документа», а по «принципу жизнен-
ной ситуации»: рождение ребенка, сме-

на фамилии и так далее. А мы будем ана-
логично работать с бизнес-ситуациями 
– открытие дела, расширение бизнеса...

– На встречах представителей 

бизнеса и власти часто звучат во-

просы такого рода: у нас есть день-

ги, подскажите, куда вложиться? Но-

вые торговые центры уже, пожалуй, 

не нужны, но где тогда есть перспек-

тивы?

– Начну с федерального информаци-
онного инструмента – бизнес-навигато-
ра. Он был создан Федеральной корпо-
рацией развития МСП. Что это такое? По 
конкретным регионам, районам опреде-
лен уровень перспективности того или 
иного бизнеса: общепит, автомойка, 
другие услуги повседневного спроса. К 
этому добавляется перечень франшиз. 
Перспективность определяется просто: 
учитывается численность населения и 
количество предприятий той или иной 
направленности на территории. 

Второй набор ориентиров – класте-
ры. У нас их четыре: судостроительный, 
лесопромышленный, социальный и био-
ресурсный. Все они предлагают набор 
проектов, требующих инвестиций. 

У кластеров на примере Архангель-
ской области есть три функции. Первая 
– систематизация традиционных от-
раслей. В данном случае это судостро-
ительный и лесопромышленные класте-
ры. Например, у судостроительного есть 
очень действенный инструмент – День 
подрядчика. До этого малые предприя-
тия вообще не могли достучаться на об-
щих основаниях до Севмаша и «Звез-
дочки», никогда бы не узнали, что суще-
ствует система аккредитации постав-
щиков Объединенной судостроитель-
ной корпорации. С помощью класте-
ра мы сформировали этот инструмент: 
на Дне подрядчика рассказываем, как 
стать аккредитованным подрядчиком 
ОСК, как получить господдержку.

Вторая функция кластеров – под-
держание и оформление прорывных 
проектов, к появлению которых не было 
исторических предпосылок. Речь идет 
про социальный кластер. Благодаря 
тому, что у нас много неравнодушных 
людей, Архангельская область вошла 
в пятерку лидирующих российских ре-
гионов по внедрению инновационных 
методов социальной реабилитации. Мы 
были, наверное, первыми, кто внедрил 
разработку Сколково – экзоскелет, по-
сле нас началось повсеместное распро-
странение этой новации.

Третья функция – оформление тра-
диционных, но неявных отраслей. Это 
биоресурсный кластер: собиратель-
ство, продажа ягод и других дикоросов. 
Практически не наблюдаемый рынок. 
В рамках кластера будут созданы ор-
ганизации потребкооперации, а также 
центры сбора, хранения, переработки 
продукции. Выиграют все – и бюджет, и 
сборщики. У последних будет понятный 
спрос, так как уровень влияния сторон-
них лиц на условия торговли снизится.

– Согласно вашему отчету, на-

логовые поступления от субъектов 

МСП выросли, но это не значит, что 

предпринимателей стало больше 

или они стали лучше жить. Это до-

казывают и цифры: субъектов МСП в 

регионе становится каждый год все 

меньше. Насколько, по-вашему, рост 

налоговых поступлений – позитив-

ный показатель при таком раскладе?

– Значительного увеличения налогов 
не происходило с 2015 года. Мы видим, 
что у этих предприятий вырос оборот 
на 13% по сравнению с прошлым годом, 
поэтому увеличилась и налогооблага-
емая база. При этом регистрируемая 
безработица снизилась с 1,9% до 1,7%. 
То есть люди безработными не стали. 
Значит, либо предприятия перешли в 
иную категорию, либо какое-то количе-
ство ИП перестало быть таковыми, либо 
они просто переехали в другой регион.

Конечно, сокращение числа субъек-
тов МСП есть. По итогам 2015 года у нас 
было 29 тысяч ИП, 2016-го – 25 тысяч. 
Но одна важная ремарка. В 2015 году мы 
оперировали цифрами статистики, а в 
2016-м – единого реестра предпринима-
телей. Росстат основывается на данных, 
поступающих в заявительном порядка, 
налоговая служба – на данных по факти-
ческой регистрации. Наверное, поэтому 
эти цифры несопоставимы. Это пред-
мет для анализа, но явно не для паники.

– Нагрузку в виде «северных» с 

предпринимателей снимать не спе-

шат. Многие видят выход в создании 

территорий опережающего разви-

тия. Каковы ваши прогнозы? 

– Территории опережающего разви-
тия всех проблем точно не решат. Они 
рассчитаны на новых налоговых рези-
дентов – тех, кто создает рабочие ме-
ста. Действующий бизнес должен будет 
удвоить количество рабочих мест и по-
казать определенный объем инвести-
ций. Если мы распространим такой ре-
жим на всех, это обвалит всю бюджет-
ную систему.

Вместе с тем по поводу «северных» 
подвижки есть. Например, от Минтруда 
РФ прозвучало осторожное предложе-
ние по субсидированию нагрузки в виде 
оплаты проезда к месту проведения от-
пуска и обратно.

Чтобы найти такие компромиссные 
варианты, которые помогли бы бизне-
су выровнять свою конкурентоспособ-
ность и вписывались бы в действую-
щую законодательную базу, создается 
межведомственная федеральная ра-
бочая группа на базе Минэкономраз-
вития России. Двигателем в этом про-
цессе является Правительство Архан-
гельской области. Вообще, с такой ини-
циативой к президенту в середине про-
шлого года вышел губернатор Игорь ОР-
ЛОВ, он же инициировал сбор предло-
жений и формирование рабочей груп-
пы. Туда уже заявились практически 
все субъекты, территории которых на-
ходятся в Арктической зоне. Свои пред-
ложения внесли федеральный бизнес-
омбудсмен, торгово-промышленная па-
лата, «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Рос-
сия», федеральные министерства фи-
нансов, труда, экономики.

На этой площадке планируется об-
суждение и выработка согласованных 
мер, которые позволят изменить ситу-
ацию. Главное – нам уже не нужно убеж-
дать федеральный центр в том, что это 
необходимо, мы перешли к практиче-
ской реализации намеченного.

Беседовал Артём БОТЫГИН

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

 ■ На предприятиях кластера занято 51 тысяча человек.
 ■ Выработка на одного работника кластера выросла 

в 1,5 раза, что значительно превышает 
общероссийские показатели.

 ■ Объем отгруженной продукции с 2013 года 
увеличился в 1,7 раза.

 ■ Обеспечен стабильный прирост 
высокопроизводительных рабочих мест 
(до 10 % ежегодно).

 ■ Более 90 % всех рабочих мест на предприятиях 
кластера являются высокопроизводительными.

 ■Цены на природный газ 
повысятся с 1 июля

Решение о повышении с 1 июля 2017 года рознич-

ных цен на природный газ, реализуемый населению, 

было принято на заседании коллегии агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области, сообщает 

пресс-служба регионального правительства.

Пересмотр розничных цен связан с ростом оптовых цен 
на газ, тарифов на транспортировку газа и платы за снаб-
женческо-сбытовые услуги, которые регулируются Феде-
ральной антимонопольной службой.

На территории Архангельской области реализацию газа 
для населения осуществляет ООО «Газпром межрегион-
газ Ухта». Розничные цены устанавливаются дифференци-
рованно по муниципальным образованиям, а также по на-
правлениям потребления газа. С 1 июля 2017 года они уве-
личатся на 1–4%.

 ■Отельерам расказали 
о преимуществах классификции

В Архангельске прошел семинар для руководите-

лей региональных средств размещения «Новые на-

циональные стандарты для индустрии гостеприим-

ства. Как подготовиться к классификации средству 

размещения».

Мероприятие было организовано областным министер-
ством культуры и гостиницей «Двина» . Актуальность темы 
продиктована поэтапным введением обязательной клас-
сификации объектов размещения до 2020 года, предус-
мотренной проектом Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в це-
лях совершенствования правового регулирования оказа-
ния гостиничных услуг и классификации объектов турист-
ской индустрии», уже принятого Госдумой в первом чтении.

Эксперты из Санкт-Петербурга рассказали о норматив-
ной базе, этапах и сроках классификации, преимуществах 
классифицированных отелей.

Поморские отельеры узнали о том, как звездность объ-
екта влияет на успешность онлайн продаж и как иностран-
ные гости реагируют на отели «без рейтинга». В настоящее 
время в Архангельской области насчитывается более 260 
средств размещения, из них добровольную классифика-
цию прошли только три гостиницы. Двум из них («Столица 
Поморья» и «Двина») присвоена категория «3 звезды», от-
ель «Пур-Наволок» имеет категорию «4 звезды».
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Дело бизнеса

ОВЕН. В начале 
недели вам предсто-
ит визит в банк, об-

щение в налоговой, оплата 
регулярных платежей. Могут 
появиться новые финансо-
вые обязательства – напри-
мер, вы пообещаете кому-то 
помочь деньгами или возь-
мете кредит, дадите в долг. 
Больше общайтесь, уча-
ствуйте в конференциях, по-
сещайте партнеров, не игно-
рируйте письма и звонки – 
везде вас может поджидать 
полезная информация. 

ТЕЛЕЦ. На пред-
с тоящей не де ле 
ваши бизнес-реше-

ния окажутся на редкость 
удачными. Направьте сред-
ства на создание благопри-
ятного образа компании, и 
тогда контракт будет заклю-
чен именно с вашей фирмой. 
Во второй половине недели 
вам обеспечена удача в фи-
нансовых делах. На выход-
ных отдохните с пользой.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Деньги будут самой 
актуальной темой 

будущей недели. Если вы 
подготавливали сделку или 
энергично исполняли кон-
тракт, то заключите эту 
сделку или получите оплату 
за работу. Если был финан-
совый конфликт, он обо-
стрится, и в нем будут рас-
ставлены все точки над i. А 
вот если вы ничем особен-
ным не занимались – будьте 
осторожны: из-за переоцен-
ки своих возможностей есть 
в е р о я т н о с т ь  п о н е с т и 
убытки.

РАК. Вы исполните 
свою материальную 
мечту: купите то, о 

чем мечтали. Вместе с тем в 
ближайшие семь дней вы и 
деньги будете «на разных 
волнах». Планы на новое по-
лугодие, составленные в 
этот период, не стоит рас-
сматривать всерьез – когда 
вы получите новые финансо-
вые известия, придется их 
корректировать. Если вы не 
планируете заниматься ин-
теллектуальным трудом, то 
отдохните.

ЛЕВ. На будущей 
неделе ваши доходы 
и траты будут связа-

ны с работой. Лето – период 
скидок, возможно, актуаль-
но обновить парк техники и 
оборудования именно сей-
час. В процессе общения с 
партнерами вы можете уз-
нать некие скрытые от вас 
финансовые обстоятель-
ства. Ваши мелкие матери-
альные мечты могут испол-
ниться, если вы будете дей-
ствовать быстро.

ДЕВА. На предсто-
ящей неделе финан-
совые события будут 

и д т и  п р е д с к а з у е м о  и 
нетороп ливо, и вы сможете 
без спешки заниматься тем, 
что запланировали. Осоз-
нанно контролируйте расхо-
ды, иначе вы сами не заме-
тите, как потратите больше. 
Обострение ситуации или 
конфликт в какой-то из сфер 
жизни могут привести, кро-
ме всего прочего, к ошибоч-
н ы м  ф и н а н с о в ы м 
решениям. 

ВЕСЫ. Грядущая 
неделя будет спо-
собствовать успеш-

ному старту финансовых 
проектов. Это подходящие 
дни для начала нового на-
правления бизнеса, возоб-
новления «замороженных» 
производств. Вы будете лег-
ко ориентироваться в ситу-
ациях и принимать правиль-
ные решения. Потрудитесь 
сейчас, и позже сможете от-
дохнуть с удовольствием.

СКОРПИОН. На бу-
дущей неделе ини-
циатива в финансо-

вых делах будет принадле-
жать другим людям. Зато 
вам повезло, если у вас есть 
практичный и обстоятель-
ный деловой партнер – у 
него появятся новые планы 
и бизнес-идеи. Совместный 
проект, который вы запусти-
те на этой неделе, будет 
долго приносить вам при-
быль. От выходных ничего 
существенного ждать не 
стоит, отдохните с семьей.

СТРЕЛЕЦ. Долги и 
кредиты, финансо-
вые договоренности, 

семейный бюджет и другие 
дела, связанные с чужими 
или общими деньгами, будут 
главной темой недели. Вы 
будете энергично решать та-
кие вопросы всю неделю – 
порой легко, порой сталки-
ваясь с трудностями. И в ре-
зультате у вас получится то, 
что не получалось раньше. 
Если вы заинтересованы в 
финансовом взаимодей-
ствии, то откажитесь от лич-
ной выгоды в пользу общей. 

КОЗЕРОГ. Собы-
тия в финансовой 
сфере будут идти 

предсказуемо и спокойно. 
Рекомендуется заранее со-
ставить план того, чем буде-
те заниматься: тогда вы все 
успеете и нигде не столкне-
тесь с неожиданностями. 
Внезапное отсутствие Ин-
тернета, сбой в работе бан-
ка, задержки с документами 
также не повлияют на рабо-
ту вашей компании. В выход-
ные съездите на природу.

ВОДОЛЕЙ. Лучше 
всего заняться во-
просами домашнего 

благополучия. Этим вы ос-
вободите голову от рабочих 
мыслей и отдохнете. Кроме 
того, увидите то, что раньше 
было скрыто: источник дохо-
да, который вы не замечали, 
выход из запутанной финан-
совой ситуации, новую биз-
нес-идею. Возможно, вы 
столкнетесь с ситуацией вы-
бора и благодаря деньгам 
выйдете из нее без потерь, 
а то и с прибылью.

РЫБЫ. Предстоя-
щая неделя будет 
достаточно спокой-

на и предсказуема. Больше 
всего она подходит для того, 
чтобы встречаться с колле-
гами для обсуждения фи-
нансовых вопросов. Но воз-
можны неблагоприятные но-
вости, есть риск набрать 
долгов больше, чем вы мо-
жете себе позволить, и тог-
да данные вами обещания в 
плане денег останутся невы-
полненными. Выходные 
пройдут незаметно.

Деловой гороскоп: 3–9 июля

Стартап: СГМУ развивает производство своего витаминного «эликсира»

«Давно известно, что 
хвоя содержит большое ко-
личество витамина С, – рас-
сказал один из разработ-
чиков напитка «Арктивит», 
заведующий кафедрой 

фармакологии Северно-

го государственного ме-

дицинского университе-

та, доктор медицинских 

наук Илья КРЫЛОВ. – На-
пример, именно она спасала 
людей от цинги во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Но потом это все как-то за-
былось... Мы нашли старый, 
еще 1940-х годов, патент на 
такой напиток, но тогда его 
производили с нагревани-
ем, которое, как известно, 
разрушает витамин С. Кро-
ме того, срок годности про-
дукта составлял всего двое-
трое суток. Сейчас это было 
бы неудобно».

Два года назад сотруд-
ники кафедры фармаколо-
гии СГМУ взялись за раз-

работку собственного ме-
тода получения напитка из 
сосновой хвои – без терми-
ческой обработки. Это по-
зволяет естественным об-
разом сохранить содержа-
щийся в растении витамин 
С, а его там рекордно мно-
го – 200 мг на литр. К слову, 
дневная норма для челове-
ка, проживающего в услови-
ях Севера, – 100 мг. 

По словам Ильи Крыло-
ва, процесс получения на-
питка занимает около суток. 
Сначала хвою механически 
очищают от грязи, затем из-
мельчают и после этого от-
правляют на холодную экс-
тракцию. В итоге получается 
прозрачный сладковатый на-
питок со своеобразным вку-
сом и ярким хвойным арома-
том, который может хранить-
ся в пластмассовой бутылке 
в течение двух месяцев. 

После того как напиток 
одобрил Московский НИИ 
питания РАН, разработчики 
решились на закупку все-
го цикла оборудования, не-
обходимого для производ-

ства, и выпуск пилотной пар-
тии продукта на базе малого 
инновационного предприя-
тия (МИП) СГМУ. «Премьер-
ный показ» инновационной 
разработки университета 
состоялся на прошедшем 
в Архангельске 29-30 мар-
та Международном форуме 
«Арктика – территория ди-
алога», участники которого 
имели возможность попро-
бовать хвойный «коктейль». 

«Нам было важно, чтобы 
напиток понравился людям, 
и большей частью мы полу-
чили позитивные отзывы, – 
поделился Илья Крылов. – 

Востребованность для нас – 
самое главное. Настоящий 
прорыв заключается в том, 
что научные разработки лег-
ли в основу реального про-
изводства. Вуз начал произ-
водить свой оригинальный 
продукт, аналогов которому 
сегодня нет. Я видел в апте-
ках напиток на основе экс-
тракта пихты, но он раза в 
два дороже нашего и гото-
вится с добавлением синте-
тического витамина С». 

Закупленное оборудова-
ние позволяет производить 
800 литров – или 1600 буты-
лок – напитка в день, но пока 

разработчики ограничива-
ются выпуском 200 бутылок 
в неделю. Попробовать на-
питок можно только в мед-
университете. 

Основная проблема – в 
отсутствии поставщиков со-
сновой хвои. 

«Сосну срубают, ствол 
забирают, а ветви, как пра-
вило, отрезают и бросают в 
лесу. Хвоя – отход лесопиле-
ния, но именно она-то нам и 
нужна! – пояснил Илья Кры-
лов. – Есть только два усло-
вия. Во-первых, лапник дол-
жен быть зимним – в летнем 
витамина С почти «по ну-

лям». Во-вторых, у предпри-
нимателя-заготовителя дол-
жен быть фитосертификат, 
подтверждающий, что хвоя 
не заражена токсичными ве-
ществами». 

При содействии Корпо-
рации развития Архангель-
ской области (КРАО), взяв-
шей стартап на сопровожде-
ние, вопрос с поставщиком 
почти решен, сейчас ведут-
ся переговоры о стоимости 
сырья. Разработчики вита-
минизированного напитка 
во что бы то ни стало хотят к 
началу осени отладить весь 
цикл производства, вклю-
чая завоз готового продукта 
в торговые сети, заключить 
договоры, с которыми КРАО 
также обещала помочь. 

По словам Ильи Кры-
лова, СГМУ не планирует 
останавливаться на этом 
проекте. В планах – произ-
водство ранозаживляюще-
го геля из водорослей, ден-
тального геля, лекарствен-
ных продуктов из северных 
ягод и др.

«Многие медицинские 
вузы России на базе малых 
инновационных предприя-
тий занимаются переработ-
кой природного сырья, при-
чем у каждого своя изюмин-
ка. У нас это северные яго-
ды, хвоя, ламинария. Мы пы-
таемся использовать био-
ресурсы нашего региона», 
– заключил он. 

Хвойный коктейль по-научному
В Архангельске создан оригинальный 
продукт: натуральный витаминизированный 
напиток из сосновой хвои, разработанный 
учеными-фармакологами СГМУ. 
Уже налажено его производство на базе 
малого инновационного предприятия при 
университете, но пока нет договоренностей
с поставщиками сырья и торговыми сетями. 

Ирина ФОКИНА

журналист
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