
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 18 (973)  18.05.2020

www.BCLASS.ruISSN 2078-7693

——>|2

Гость 
нынче 
дорог

Гостиничная индустрия 

Архангельска в буквальном смысле 

остановилась из-за коронавируса. 

Заполняемость гостиниц и хостелов 

стремится к нулю, потеря выручки 

составляет от 30 до 100%. 
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Обзор рынка
Ситуация: Из-за коронавируса гостиницы Архангельска потеряли от 30 до 100% выручки

Гостиничная индустрия Архангельска 
в буквальном смысле остановилась из-за 
коронавируса. Отельеры позакрывали свои 
лучшие номера, распустили сотрудников по 
домам и замерли в напряженном ожидании. 
Описывая ситуацию, предприниматели 
не стесняются в выражениях: заполняемость 
гостиниц и хостелов стремится к нулю, 
потеря выручки – от 30 до 100%. 

Еще в первых числах 
апреля общественное объ-
единение предпринимате-
лей «ОПОРА России» пред-
сказало, что отели в рос-
сийских городах столкнут-
ся с необходимостью про-
должать работу в условиях 
рекордно низкой загрузки на 
фоне ограничительных мер 
властей, экономического и 
эпидемиологического кри-
зисов. 

Постояльцы гостиниц се-
годня – это люди, находя-
щиеся в служебных поезд-
ках. При этом заселиться 
они могут, только имея на-
правление в командировку 
от работодателя и свежую 
справку об отрицательном 
тесте на коронавирус. Круп-
ные игроки архангельского 
рынка эти требования со-
блюдают строго. Хостелы – 
не всегда. 

«В связи со сложностью 
получения справки мы при-
нимали гостей и без тако-
вой, с оговоркой о том, что 
она очень желательна, – 
признался владелец хо-

стела Feel Good Алек-

сандр БЕЛЯЕВ. – Считаю, 
что данная мера крайне 
трудно реализуема и явля-
ется излишней, так как нали-
чие справки не гарантирует 
отсутствие коронавирусной 
инфекции».

По словам Ирины ФРО-

ЛОВОЙ, генерального ди-

ректора ООО «Титан Деве-

лопмент», владеющего го-
стиницей «Двина» в Архан-
гельске, норма загрузки го-
стиницы равна 43-55%, се-
годня же она составляет не 
более 1%. Чуть лучше обсто-
ят дела у гостиницы «Бело-
морская», принадлежащей 
Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области.

«Гостиница продолжает 
осуществлять свою деятель-
ность, мы не закрывались 
ни на один день, – расска-
зала генеральный дирек-

тор гостиницы «Беломор-

ская» Марина МЕЩЕРЯ-

КОВА. – Лишь с 1 мая вве-
ли небольшое изменение: во 
время майских праздников 
сотрудники работали без 
ночных смен. Наш основ-
ной сегмент – командиро-
ванные. В этот раз было до-
статочное количество лю-
дей, приехавших за меди-
цинской помощью». 

Для небольших отелей и 
хостелов ситуация развива-
ется еще хуже: многие про-
сто не выдержали и времен-
но закрылись. «Мы не муче-
ники, а отельеры» – так в 
разговоре с «Бизнес-клас-

сом» выразился управля-

ющий отелем «Адмирал» 

Андрей ТИПАЕВ (на сним-

ке вверху), заявив, что про-
должать работу в сегодняш-
них реалиях равносильно 
добровольному восшествию 
на эшафот. Гостиница не бу-
дет работать до 1 июня не 
только из-за ограничений, 
установленных главой реги-
она, и эпидемиологической 
обстановки. Руководство 
«Адмирала» убеждено: на-
личие справки о здоровье ни 
в коей мере не спасает го-
стей от заражения COVID-19 
по пути в Архангельск.

« П р а к т и ч е с к и  в е с ь 
апрель хостел не функци-
онировал, – добавил Алек-
сандр Беляев. – В те немно-
гочисленные дни, когда он 
работал, принимали только 
тех, кто приехал в команди-
ровку или на лечение – при 
наличии подтверждающих 
документов». 

БЕЗ ПРИЗНАКОВ 

ЖИТЕЛЕЙ

Нет гостей – нет и де-
нег. Отельеры Архангельска 
терпят финансовый крах. В 
частности, доходы гости-
ницы «Беломорская» упали 
в четыре раза, выручка хо-
стела Feel Good – в крити-
ческие десять раз. У отеля 
«Адмирал» она в принципе 
отсутствует. На фоне кол-
лег сравнительно легко от-
делался NOVOTEL.

«За март выручка упала 
на 29% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 
года. Сильно повлияли за-
преты на въезд иностран-
ных граждан и на прове-
дение массовых меропри-
ятий», – пояснила дирек-

тор ООО «Дельта-Отель» 

(NOVOTEL Архангельск) 

Ксения ЧАНЧИКОВА.

Экономический кризис, 
вызванный пандемией ко-
ронавирусной инфекции, за-
ставил отельеров экономить 
на каждом пункте расходов. 
В первую очередь страдает 
персонал гостиниц. Как рас-
сказал Александр Беляев, он 
не уволил ни одного сотруд-
ника хостела, но работали 
они всего несколько дней 
за весь апрель. В NOVOTEL 
непосредственно на местах 
оставались 40% сотрудни-
ков. В «Беломорскую» на ра-
боту ходит треть персонала. 

Как отмечают директо-
ра гостиниц, коронавирус 
пришелся крайне некстати: 
именно весной увеличива-
ется поток гостей, и в этом 
году было много бронирова-
ний, в том числе коллектив-
ных, но все они сорвались 
из-за эпидемиологической 
обстановки.

«У нас в «Двине» рабо-
тает только два этажа – для 
приема командированных, 
остальная часть гостиницы 
законсервирована, – гово-
рит Ирина Фролова. – Мы 
дополнительно привели в 
порядок закрытые этажи и 
этим заняли работников на 
какое-то время. Но сейчас 
основная часть сотрудников 
в вынужденном простое. Мы 
их меняем, чтобы люди бо-
лее-менее зарабатывали». 

Крупные игроки мест-
ной гостиничной индустрии 
смотрят в будущее с бОль-
шим оптимизмом, чем их 

меньшие коллеги. Сотруд-
ники NOVOTEL, например, 
не теряют зря время на са-
моизоляции – проходят до-
полнительное обучение. 
«Титан Девелопмент» смог 
воспользоваться государ-
ственной поддержкой для 
туристического комплекса 
«Малые Карелы», в котором 
тоже есть гостиница: компа-
нии выдали беспроцентный 
кредит на обеспечение за-
работной платы работникам. 

На хостелах и мини-оте-
лях «вирусный» кризис от-
разился гораздо сильнее, 
ведь у небольших предпри-
ятий запас прочности в виде 
денежной «подушки безо-
пасности» куда меньше. И 
владелец хостела Feel Good, 
и управляющий гостиницей 
«Адмирал» не уверены в за-
втрашнем дне. 

«Основная мера – сокра-
щение расходов. Спад в эко-
номике идет по всем отрас-
лям, в том числе и туристи-
ческой, – считает генераль-
ный директор «Беломор-
ской» Марина Мещеряко-
ва. – Режим экономии дав-
но включен, но карантинные 
ограничения по бронирова-
нию до 1 июня – это для всех 
отельеров шок! Сюда же по-
пали и наши коллеги из са-
наториев. Мы не относимся 
к субъектам МСП и не име-
ем права на меры государ-
ственной поддержки по дан-
ному направлению – это для 
нас двойной удар. Считаем, 
что с учетом дополнитель-
ных мер безопасности го-
стиницы должны быть до-
ступны для бронирования. 
Мы все понимаем сложность 
ситуации, стараемся беречь 
здоровье друг друга и окру-
жающих, но чем дольше бу-
дут продлеваться ограниче-
ния, тем сложнее всем нам 
будет потом». 

ЧИСТОТА – 

ЗАЛОГ БИЗНЕСА

Как утверждают экспер-
ты консалтинговой компа-
нии в сфере недвижимости 
Colliers International, даль-
нейшее развитие событий 
будет серьезно зависеть от 
скорости, с которой панде-
мию возьмут под контроль. 
После атипичной пневмонии 
в 2003 году и финансового 
кризиса 2008 года – двух 
наиболее крупных потрясе-
ний для гостиничного рынка 
за последние двадцать лет 
– потребовалось около по-
лутора лет для полного вос-
становления. 

Эпидемия коронавиру-
са показала, что сфере го-
степриимства придется не 
просто восстанавливаться, 
но и меняться вслед за всем 
миром. Такие понятия, как 
социальное дистанциро-
вание, ежедневная дезин-
фекция и бесконтактное об-
служивание, прочно войдут 
в жизнь людей. И индустрия 
подстроится – были бы 
гости. 

Сегодня гостиницы при-
нимают меры предосторож-
ности, чтобы защититься от 
вируса. Сотрудники исполь-
зуют маски, перчатки, де-
зинфицирующие средства 
для обработки рук и рабо-
чих поверхностей. У гостей 
есть в доступе санитайзе-
ры. Помещения убираются 
чаще и тщательнее. Посе-
тителям и персоналу изме-
ряют температуру. Работни-

ков с плохим самочувстви-
ем не допускают на рабо-
чее место. Как предполага-
ют местные предпринима-
тели, эти правила укоренят-
ся в обществе надолго, а мо-
жет быть, станут обязатель-
ным требованием законода-
тельства. По мнению Ксении 
Чанчиковой, часть хостелов 
и гостиниц введет самосто-
ятельную бесконтактную ре-
гистрацию. 

«Думаю, эпидемия в ито-
ге существенно изменит 
привычный уклад работы 
хостелов и гостиниц в части 
гигиены, заботы о здоровье 
гостей. Но введения боль-
шого количества онлайн-
услуг, мне кажется, не про-
изойдет. Ведь сфера гости-
ничного бизнеса – это сфе-
ра гостеприимства, а госте-
приимство не может суще-
ствовать онлайн», – считает 
Александр Беляев.

ПРОТИВОВИРУСНОЕ 

БУДУЩЕЕ

Как рассказывают архан-
гельские отельеры, от 30% 
до 100% бронирований но-
меров на лето отменилось. А 
значит, когда индустрия вы-
йдет из карантина, ей при-
дется начинать работу с «чи-
стого листа». 

В начале мая Общенаци-
ональный союз индустрии 
гостеприимства (ОСИГ) 
сформировал предложения 
к рекомендациям Роспо-
требнадзора по поэтапному 
выходу из режима ограниче-
ний. Эксперты ОСИГ пред-
лагают уже с 1 июня разре-
шить работу 100% мощно-
стей гостиничного сектора 
при отсутствии распростра-
нения вирусной инфекции в 
субъекте России. Объеди-
нение также считает важ-
ным введение освидетель-
ствования на соответствие 
требованиям по профилак-
тике и борьбе с вирусом 
COVID-19 с последующей 
бесплатной сертификацией. 

Как утверждают врачи, 
коронавирус поселился ря-
дом с человеком надолго, 
как ОРВИ, грипп и ветрянка. 
Вмешавшись в нашу жизнь, 
COVID-19 по-своему рас-
ставил приоритеты: теперь 
для туриста карманный са-
нитайзер важнее карты го-
рода, а чистота помещений 
важнее удобства. 

Гость нынче дорог

Рина КОСТИНА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Постояльцы гостиниц сегодня – это люди, находящиеся 
в служебных поездках. При этом заселиться они могут, 
только имея направление в командировку от работодателя 
и свежую справку об отрицательном тесте на коронавирус. 
Крупные игроки архангельского рынка эти требования 
соблюдают строго. Хостелы – не всегда. 
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Поддержка бизнеса: УФНС разъясняет правила получения «субсидии на зарплату»

Предприниматели Архангельской области уже 
начали получать субсидии, введенные как мера 
государственной поддержки в период пандемии 
коронавирусной инфекции. Коротко их называют 
«субсидии на зарплату», хотя на самом деле деньги 
можно направить на различные связанные с бизнесом 
цели. В нашем регионе подано уже около 4 тысяч 
заявлений, при этом потенциальных получателей 
средств – около 11 тысяч.

Конечно, вопросов с получением субсидий воз-
никает много, некоторые предприниматели получа-
ют отказы. Ключевые моменты для читателей «Биз-
нес-класса» разъясняет начальник отдела нало-

гообложения доходов физических лиц и адми-

нистрирования страховых взносов УФНС Рос-

сии по Архангельской области и Ненецкому ав-

тономному округу Сергей МИХАЛЕВ. 

Как напомнил собеседник «БК», субсидия была 
введена постановлением Правительства РФ № 576 
от 24.04.2020. Она предоставляется субъектам малого и среднего пред-
принимательства, которые относятся к наиболее пострадавшим от пан-
демии отраслям. Субсидия предназначена для поддержания численно-
сти работников, уровня зарплат в этих организациях. Если наемных со-
трудников нет, индивидуальному предпринимателю тоже перечисляется 
фиксированная сумма. Средства могут быть потрачены на разные цели: 
выдачу зарплат, производственные нужды, покрытие задолженностей 
и т. д. Это субсидия бизнесу, попавшему в сложную экономическую си-
туацию. Отчитываться о ее расходовании не требуется. 

– Сергей Николаевич, на-

помните, пожалуйста, что нуж-

но сделать, чтобы получить суб-

сидию? 

– Субсидия предоставляется 
за апрель и за май 2020 года. Что-
бы ее получить, нужно соблюсти 
шесть условий (см. инфографику), 
которые оговариваются в этом же 
постановлении. Первое условие – 
быть в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
1 марта 2020 года. Если в вашей де-
ятельности были какие-то переры-
вы, это не имеет значения, при ус-
ловии, что с учета вы не снимались. 

Второе – сфера деятельности 
должна относиться к наиболее по-
страдавшим отраслям экономики 
согласно утвержденному Прави-
тельством РФ перечню (постанов-
ление № 434 от 03.04.2020). 

Третье условие – не находить-
ся в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства. 

Четвертое условие – не иметь 
задолженности по налогам и сбо-
рам свыше 3000 рублей на дату 
подачи заявления. Очень много 
вопросов по этому пункту. Отве-
чу на самые распространенные 
из них. Пени в эту сумму не вклю-
чаются: только налоги и страхо-
вые взносы. Считается совокуп-
ная сумма по всем налогам, в том 

числе на физическое лицо. Если по 
какому-то налогу есть недоимка, а 
по другому – переплата, высчиты-
вается «разница». Например, если 
недоимка равна 5000 рублей, а пе-
реплата по иному налогу – 3000, в 
«лимит» по размеру задолженно-
сти вы укладываетесь. 

Н а  с а й т е  Ф Н С  Р о с с и и 
www.nalog.ru есть сервис, позво-
ляющий определить, можете ли 
вы являться получателем субси-
дии. Для этого нужно только вве-
сти свой ИНН. Так вы узнаете, на 
каком основании вам могут отка-
зать, а если таких оснований нет – 
сразу же оформить заявление. Это 
очень быстро и удобно. 

– А если долг есть и превыша-

ет 3000 рублей, но, получив от-

каз в субсидии, я сразу его гашу? 

Могу подать заявление снова?

– Да, конечно. Количество об-
ращений за субсидией, пока вы 
устраняете причины отказа, не 
ограничено. 

Пятое условие: количество ра-
ботников в апреле и мае должно 
быть не менее 90% в сопоставле-
нии с мартом 2020 года (по отчет-
ности СЗВ-М)*.

* Позднее для микропредприятий появилось 
уточнение: «или снижено не более чем на одного 
сотрудника по сравнению с мартом 2020 года».

Ну и последнее условие, ко-
торое нужно соблюсти, – подать 
заявление в налоговый орган по 
установленной форме. Не в про-
извольной! Форма утверждена 
постановлением Правительства 
№ 576 от 24.04.2020, она есть у нас 
сайте и в других открытых источ-
никах, она небольшая, заполнение 
много времени не займет. 

Почему мы рекомендуем 
оформлять заявление именно у 
нас на сайте? Потому что сразу 
идет проверка вносимых сведе-
ний. Ошибок будет меньше, боль-
шинство из них сервис просто не 
пропустит: не даст отправить фор-
му с неверно заполненными поля-
ми. Можно также заполнить форму 
через «личный кабинет» индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица. 

Заявление нужно подать имен-
но в ту инспекцию, где вы состоите 
не учете. На субсидию за апрель – 
строго с 1 мая по 1 июня, за май – с 
1 июня по 1 июля 2020 года. На это 
хочу обратить особое внимание: в 
июне подать заявление на субси-
дию за апрель уже будет нельзя, 
за исключением тех случаев, ког-
да оно повторное в связи с устра-
нением ошибок.

– Почему так много вопро-

сов по реквизитам счета, кото-

рые указываются в заявлении?

– Дело в том, что налоговые орга-
ны формируют реестры получателей 
субсидии для казначейства именно 
по тем счетам, сведения о которых 
имеются у нас в базе данных. Ког-
да реквизиты банковского счета в 
УФНС отсутствуют, даже если это 
абсолютно реальный счет, денеж-
ные средства на него мы перечис-
лить не сможем. Поэтому лучше все-
го указывать счета, которые созданы 
после 1 июля 2014 года: с этого вре-
мени банки стали обязаны сообщать 
нам обо всех открытых счетах. Они в 
нашей базе данных есть.

Больше всего отказов в суб-
сидии идет по счетам, которые 
открыты до этой даты. Оптималь-
ный вариант – открыть новый счет 
(можно даже не расчетный, просто 
завести банковскую карту) и полу-
чить его полные реквизиты. 

– Это тоже важный нюанс: 

многие по привычке набирают 

в заявлении просто номер, вы-

битый на банковской карте...

– Да, это частая ошибка. Нужны 
полные реквизиты именно счета, а 
не карты: БИК, номер и так далее. 

Когда нужное бывает доступным

14 мая прошла очередная онлайн-конференция 
региональных бизнес-омбудсменов 
с уполномоченным при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борисом ТИТОВЫМ. 
Ольга Горелова выступила с предложениями: 
инициировать предоставление субсидии с учетом 
дополнительного кода ОКВЭД, если он входит 
в перечень, утвержденный Правительством РФ; 
обратиться к банкам по поводу предоставления 
в ФНС данных по действующим счетам, 
открытым до 1 июля 2014 года. 

ЦИФРЫ

Количество заявлений на субсидию на 13 мая: 
• розничная торговля непродовольственными 
   товарами – 887 обращений; 
• парикмахерские и салоны красоты – 316; 
• пассажирские и грузовые перевозки – 296; 
• общественное питание – 215 обращений. 

– А в бумажном виде заявле-

ния принимаются?

– Да. И очень рекомендую, осо-
бенно в таких случаях, дополни-
тельно указывать номер телефо-
на. Это позволит быстро связаться 
с вами и исправить ошибки. 

– Также много вопросов по 

поводу наличия или отсутствия 

ОКВЭД в перечне Правитель-

ства РФ. Очень болезненный 

для предпринимателей аспект.

– Как мы уже говорили, пере-
чень наиболее пострадавших от-
раслей дан в постановлении Пра-
вительства РФ № 434. Там же ука-
заны коды ОКВЭД. В этот список 
несколько раз вносились измене-
ния, мы всегда руководствуемся 
текущей редакцией. 

Давайте рассмотрим пример. 
До недавнего времени в постанов-
лении правительства не было кода 
ОКВЭД 47.19. («Торговля рознич-
ная прочая в неспециализирован-
ных магазинах»). А это очень попу-
лярная сфера предприниматель-
ской деятельности. В то же вре-
мя коды 47.19.1. и 47.19.2. (это бо-
лее «узкие» коды, в которых уточ-
няется характер ассортимента то-
варов. – Прим. ред.) в перечне по-
явились раньше. Отсюда и огром-
ное количество вопросов. Сейчас 
коды 47.19.1. и 47.19.2. исключены, 
а код 47.19. добавлен. 

Этот вопрос решился, но 
остался другой. Для получения 
субсидии в перечень должен вхо-
дить основной ОКВЭД предприни-
мателя, а ведь наибольшие потери 
могут быть связаны с другим ОК-
ВЭД. Этого пункта мы касались не 
раз на встречах с бизнес-омбуд-
сменом в Архангельской области 
Ольгой ГОРЕЛОВОЙ. 

– Давайте еще раз уточним 

размер субсидии: может быть, 

кто-то не знает точных сумм.

– Юридическим лицам субси-
дия рассчитывается по формуле: 
12 130 рублей, умноженные на 
количество работников. Для ИП 
– 12 130 рублей, умноженные на 
количество работников плюс 1, 
то есть на самого предприни-
мателя субсидия тоже положе-
на. Если работников нет, сумма 
субсидии составит 12 130 руб-
лей. Это МРОТ без районных ко-
эффициентов и северных надба-
вок – об этом тоже вопросы были. 
Отдельно хочу подчеркнуть: дан-
ная субсидия налогообложению 
не подлежит. 

– Некоторые предпринима-

тели субсидию уже получили, 

даже раньше заявленного сро-

ка. А какой крайний срок пере-

числения субсидии за апрель?

– В период с 18 по 21 мая мы 
проверим все заявления, посту-
пившие к этому времени, сформи-
руем реестры для казначейства. 
Кстати, если мы заранее видели, 
что у кого-то, например, есть за-
долженность по налогам или его 
основного ОКВЭД нет в перечне, 
мы, не дожидаясь этих сроков, 
предпринимателей предупреж-
дали. 

Еще три рабочих дня требует-
ся для перечисления денежных 
средств. Получается, если все в 
порядке, 25-26 мая предприни-
матели деньги должны получить. 
По нашим наблюдениям, эта мера 
поддержки востребована, но заяв-
лений могло быть и больше. Время 
для их подачи еще есть. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Стратегия
Событие: Один из самых больших северных регионов мира может появиться в России

О намерении создать самый мощный 
регион Русского Севера путем объединения 
Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа заявили временно 
исполняющие обязанности губернаторов 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ и Юрий 
БЕЗДУДНЫЙ. Решение начать подготовку 
к этому процессу было принято по итогам 
оперативного антикризисного совещания, 
которое состоялось 13 мая в Нарьян-Маре.

В этот же день главы 
субъектов подписали мемо-
рандум о совместных дей-
ствиях по подготовке к вы-
движению инициативы – об-
разования нового субъекта 
Российской Федерации.

«Экономическую ситуа-
цию, которая сложилась се-
годня в НАО, иначе как ка-
тастрофической назвать 
нельзя. Бюджет округа на 
90% формируется за счет 
поступлений от недрополь-
зователей, он напрямую за-
висит от стоимости нефти. 
В условиях развивающего-
ся международного эконо-
мического кризиса шансов 
на то, что произойдет какое-
то чудо, практически нет», – 
отметил в начале совещания 
Юрий Бездудный.

По словам врио губерна-
тора, бюджет НАО рассчитан 
из цены на нефть в 57 долла-
ров за баррель. При текущей 
цене на нефть практически 
половина доходов бюджета 
выпадает.

«При этом у нас колос-
сальные обязательства пе-
ред жителями, которые мы 
обязаны выполнять: это га-
рантии, льготы, субсидии... 
Правда в том, что к 1 июля 
мы эти обязательства, по 
большому счету, выполнять 
не сможем. Мы фактически 
стоим на краю пропасти. И 
либо попадем в нее и ута-
щим за собой всех жителей 
НАО, либо найдем какой-то 
выход. Какой? Объединение 
двух экономик – Архангель-
ской области и Ненецкого 

автономного округа», – вы-
сказал свою позицию Юрий 
Бездудный.

Как подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский, регио-
ны сотрудничают на протя-
жении многих лет, историче-
ски находятся в тесном кон-
такте.

«Мы участвовали в засе-
дании Государственной ко-
миссии по развитию Аркти-
ки, и могу сказать: такого 
внимания к развитию этого 
региона в истории с совет-
ских времен еще не было. 
Роль, которую сегодня го-
сударство отводит Аркти-
ке, говорит о том, что появ-
ляются серьезнейшие пер-
спективы для развития арк-
тических территорий. К со-
жалению, если взять два 
наших субъекта, каждый 
из них, по-своему являясь 
и арктическим, и перспек-
тивным, тем не менее будет 
всегда в одиночку проигры-
вать в конкурентной борьбе 
за ресурсы, – считает Алек-
сандр Цыбульский. – Объ-
единив усилия, предложив 
создать крупнейший, силь-
нейший, исторически наи-
более значимый из всех арк-

тических территорий реги-
он, мы сможем получить со-
вершенно другие возможно-
сти, привлечь крупные инве-
стиции – и государственные, 
и частные. И главное – обе-
спечить улучшение жизни 
наших граждан».

Александр Цыбульский 
призвал подойти к вопросу 
объединения регионов, от-
бросив эмоции.

«Сегодня – историче-
ский момент. Мы должны 
принять такие решения, за 
которые наши дети скажут 
спасибо. Нам нужно оста-
вить им территорию процве-
тающую, перспективную и 
имеющую огромный эконо-
мический потенциал», – уве-
рен Александр Цыбульский.

В подписанном глава-
ми Архангельской области 
и Ненецкого автономного 
округа меморандуме под-
черкивается необходимость 
создания мощного форпо-
ста Российской Федерации 
в Арктике, способного ре-
шать стратегические зада-
чи, стать центром экономи-
ческого развития арктиче-
ских и всех северных тер-
риторий страны.

Меморандумом опре-
делено, что основные цели 
создания нового субъекта – 
ускорение социально-эко-
номического развития Ар-
хангельской области и НАО, 
а также повышение уровня 
жизни населения обоих ре-
гионов. При этом докумен-
том закрепляется сохране-
ние всех льгот и экономиче-
ских гарантий жителям Не-
нецкого автономного округа.

«Мы начинаем широкую 
дискуссию, с привлечени-
ем общественности обла-
сти и округа к обсуждению 
возможности объединения 
регионов. Надеемся, что в 
этой дискуссии примет уча-
стие наибольшее количество 
жителей наших территорий. 
И если они сочтут инициати-
ву возможной и перспектив-
ной, мы будем вместе подхо-
дить к решениям о том, что 
такое объединение может 
состояться. Но решается это 
всегда путем открытого во-
леизъявления жителей, пу-
тем референдума», – доба-
вил, подводя итоги совеща-
ния, Александр Цыбульский. 

Проведением консуль-
таций с общественностью 
и экспертным сообще-
ством Архангельской обла-
сти и Ненецкого автоном-
ного округа, а также сбором 
предложений от жителей 
зай мутся рабочие группы. 
Они уже созданы по распо-
ряжениям Александра Цы-
бульского и Юрия Бездудно-
го. На основании собранных 
инициатив рабочие группы 
должны подготовить пред-
ложения по образованию в 
составе Российской Феде-
рации нового субъекта.

Координировать подго-
товку проекта соглашения 
будет единая комиссия, в со-
став которой в равном коли-
честве войдут представите-
ли обоих регионов. Сопред-
седателями комиссии ста-
нут временно исполняющие 
обязанности губернаторов.

Принимать окончатель-
ное решение о возможном 
объединении Архангель-
ской области и Ненецкого 
автономного округа в еди-
ный регион предстоит жите-
лям на референдуме. Воз-
можно, он состоится уже 
осенью 2020 года. 

КОММЕНТАРИИ
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 

председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов: 

– Практика других субъектов по-
казывает: как и в любом другом деле, 
когда люди объединятся, образуется 
гораздо больше возможностей. И с 
экономической точки зрения, и с по-
зиции развития социальной инфра-
структуры. Любые шаги мы будем де-
лать вместе, сообща, в условиях ин-
формационной открытости и, конеч-
но же, с уважением к людям, которые 
живут в наших регионах.

Александр ЛУТОВИНОВ, 

председатель Собрания 

депутатов Ненецкого 

автономного округа: 

– Во главу угла возможных реше-
ний ставится повышение благососто-
яния людей, уровня жизни в наших 
регионах. Мы будем приходить к об-
щему знаменателю для того, чтобы 
решить те вопросы, обсуждение ко-
торых началось сегодня на совеща-
нии в Нарьян-Маре. Впереди – боль-
шая серьезная работа. И я могу от-
крыто заявить, что она будет макси-
мально транспарентна.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 

заместитель председателя 

Архангельского областного 

Собрания депутатов: 

– Безусловно, решающее значе-
ние в процессе слияния будет иметь 
мнение жителей обоих регионов. 
Только они смогут решить – готовы 
ли мы поддержать друг друга перед 
лицом трудностей или нет. Но, тем не 
менее, я надеюсь, что этот вопрос не 
станет предметом политических ин-
триг, и верю в то, что здравый смысл, 
дух добрососедства и готовность к 
взаимовыручке одержит верх в этой 
истории.

ЦИТАТА

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ: 
«Сегодня – исторический момент. 
Мы должны принять такие решения, 
за которые наши дети скажут спасибо. 
Нам нужно оставить им территорию 
процветающую, перспективную 
и имеющую огромный экономический 
потенциал».

«Решение – за жителями 
области и округа»

Михаил СОМОВ

журналист
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Правительство Архан-

гельской области покида-

ет заместитель предсе-

дателя Евгений ФОМЕН-

КО. Эту информацию «БК» 

подтвердили собствен-

ные источники в органах 

исполнительной власти 

региона.

Напомним, что на долж-
ность заместителя предсе-
дателя правительства Ев-
гения Фоменко назначил 
Игорь ОРЛОВ в феврале 
2017 года. До этого, с янва-
ря 2016 года, Фоменко яв-
лялся первым заместите-
лем руководителя админи-
страции губернатора и Пра-
вительства Архангельской 
области. Ранее он возглав-
лял региональную контроль-
но-ревизионную инспекцию.

На посту заместителя 
председателя правитель-
ства Фоменко запомнился 
прежде всего тем, что кури-

ровал внедрение в нашей 
области новой системы об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами, работу 
над новой редакцией терри-
ториальной схемы.

Но наиболее резонанс-
ными стали его заявления в 
поддержку проекта строи-
тельства полигона для раз-
мещения ТКО из Москвы 
на станции Шиес. Вместе с 

представителями москов-
ской компании «Технопарк» 
Евгений Фоменко вел не 
увенчавшиеся успехом пе-
реговоры с жителями Лен-
ского района. В СМИ не-
однократно цитировалась 
его фраза о брикетах с му-
сором, которые предпола-
галось везти в Шиес: «Упа-
ковку я нюхал, упаковка не 
пахнет».

В ноябре 2018 года на 
встрече с главными редак-
торами региональных из-
даний Фоменко заявил, что 
«выгоды от этого проекта 
очевидны», а также о том, 
что волна социального на-
пряжения по этому поводу 
уже достигла своего пика и 
вряд ли усилится. Через че-
тыре месяца в центре Ар-
хангельска прошел много-
тысячный несанкциониро-
ванный митинг протеста 
с шествием по Троицкому 
проспекту.

Регион

Личный опыт

Резонанс

Проект

Прецедент

– Мария Георгиевна, 

как ваше тур агентство пе-

реживает этот кризис?

– Мы работаем уже около 
30 лет и за эти годы прошли 
многое: тяжелые 90-е, де-
фолты и другие потрясения. 
Поэтому сейчас нет паники, 
раздражения и неуверенно-
сти в завтрашнем дне. В этот 
кризис мы тоже выстоим. И 
я хочу поблагодарить на-
ших клиентов за то, что они 
с пониманием относятся к 
сложившимся обстоятель-
ствам. Этим они нас очень 
поддержали.

– Как вы выстраивали 

работу, когда ситуация 

стала обостряться: нача-

ли закрывать границы, от-

менять авиарейсы?

– Мы постоянно держа-
ли руку на пульсе, принима-
ли своеобразные «сводки с 
фронта». Страны закрывали 
свои границы, туры аннули-
ровались в одностороннем 
порядке, и все средства ухо-
дили на депозит. Нам их не 
возвращали, а мы, соответ-
ственно, не могли их вернуть 
нашим клиентам. По каждо-
му конкретному случаю мы 
совместно с юристами от-
рабатывали варианты реше-
ний, наиболее выгодные для 
туристов. В частности, есть 
возможность переброни-
ровать тур на любые даты и 
даже выбрать другую стра-
ну. Здесь жестких ограниче-
ний нет: во многом туропе-
раторы идут навстречу.

– Как вы оцениваете 

государственные меры 

поддержки бизнеса во 

время пандемии? Полу-

чаете ли помощь В2В?

– Начну со второй ча-
сти вопроса: большое спа-
сибо Владимиру КРУПЧАКУ. 
Мы находимся в одном из 
офисных помещений ООО 
«Титан-Девелопмент», и во 
время пандемии нам значи-
тельно снизили стоимость 
аренды. Это существенная 

помощь. Действует отсроч-
ка по налогам, что тоже здо-
рово. Конечно, ждем и дру-
гие меры поддержки тур-
бизнеса со стороны госу-
дарства, но, скорее всего, 
они будут ориентированы 
в основном на те компании, 
которые развивают внутрен-
ний туризм. Мы также орга-
низуем туры по Архангель-
ской области, но для нас это 
не основное направление.

– Сейчас вы продолжа-

ете работать?

– Да, мы принимаем за-
явки и ждем решений от вла-
стей. Туроператоры тоже ра-
ботают на «удаленке». У нас 
немало клиентов, которые 

хотят отдохнуть летом. Ког-
да началось аннулирование 
рейсов, мы старались вни-
кать в каждую ситуацию, 
много общались с людьми, 
поставили перед собой за-
дачу, чтобы каждый клиент 
вышел из создавшегося по-
ложения с наименьшими по-
терями. К счастью, ситуация 
начала стабилизироваться. 
Сейчас мы в основном за-
нимаемся переносом туров 
на другие даты и начина-
ем бронировать новые. Для 
нас важно сохранить дове-
рие клиентов и не оставить 
их без отдыха.

Беседовала 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Важно сохранить 
доверие клиентов»

Сильнейший удар в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции пришелся на сферу туризма. 
Отмена рейсов, возврат билетов, закрытие 
границ, недовольство клиентов... Но главное 
– неопределенность. Как планировать 
дальнейшую работу, если не знаешь, 
как долго продлятся ограничения? 
Как остаться на плаву в этот непростой 
период? Своим мнением по поводу 
сложившейся ситуации с «БК» поделилась 
руководитель архангельского туристического 
агентства Мария КОЛЕСНИКОВА. 

В Архангельске в окру-

ге Варавино-Фактория ка-

питально отремонтируют 

сквер им. Грачёва. Благо-

устройство этого места 

отдыха пройдет по феде-

ральной программе «Фор-

мирование комфортной 

городской среды».

Ранее в Архангельске по 
этой программе были соз-
даны парк «Зарусье» и Ря-
биновая аллея, проведен 
капитальный ремонт Май-
ского парка, благоустрое-
ны сквер у КЦ «Северный» и 
Литературный сквер, а так-
же проспект Чумбарова-Лу-
чинского.

В сквере в округе Вара-
вино-Фактория проектом 
предусмотрено устройство 
дорожек из тротуарной плит-
ки, установка объектов осве-
щения, детских и спортив-
ных площадок. Также здесь 
появятся площадки для от-
дыха и для мероприятий – с 
большим цветником, елью 
и сценой. Название пар-
ка предложено оформить в 

виде больших букв из дерева 
«ГРАЧЁВ ПАРК». Также из де-
рева должны быть выполне-
ны фигурки животных в дет-
ской части сквера.

В соответствии с усло-
виями контракта подрядчик 
должен выполнить комплекс 
работ до 1 сентября, сооб-
щили в администрации Ар-
хангельска.

«Подрядная организация 
«Желдорсервис» приступи-
ла к выполнению работ. Сей-
час на объекте задействован 

экскаватор на гусеничном 
ходу: снимает верхний слой 
грунта. Завершается демон-
таж оборудования, которое 
было установлено в сквере в 
предыдущие годы. Игровые 
элементы, скамейки, вазо-
ны, которые подлежат вос-
становлению, будут отре-
монтированы, покрашены и 
размещены на территории 
округа», – рассказал гла-

ва администрации окру-

га Варавино-Фактория 

Сергей БОГОМОЛОВ.

 ■В Архангельске появится «Грачёв парк»

Арбитражный суд города Москвы 

признал законными требования Роспри-

роднадзора о возмещении экологиче-

ского ущерба, причиненного ООО «Тех-

нопарк» на станции Шиес в Ленском рай-

оне Архангельской области. Конкретно в 

этом иске речь идет о загрязнении поч-

вы сточными водами.

В конце января 2020 года Северное меж-
региональное управление Росприроднад-
зора обратилось в Арбитражный суд Ар-
хангельской области с иском к ООО «Тех-
нопарк». Как следует из материалов дела, 
в ходе внеплановой выездной проверки на 
станции Шиес были выявлены нарушения 
Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды». Росприроднадзор взыски-
вает с московской фирмы 352 500 рублей: 
в такую сумму оценен ущерб, причиненный 

сточными водами почве на месте строитель-
ных работ.

В итоге дело рассматривалось в Мо-
скве – по месту прописки ответчика. Реше-
ние столичного арбитражного суда опубли-
ковано 7 мая: требования Росприроднадзо-
ра законны и подлежат исполнению.

Напомним, что в начале января Арби-
тражный суд Архангельской области при-
знал все основные постройки московской 
фирмы на станции Шиес самовольными и 
подлежащими сносу. «Технопарк» подал 
апелляционную жалобу. Рассмотрение это-
го дела затягивается по двум причинам: ин-
вестор продолжает настаивать на повтор-
ной экспертизе объектов; работа судов 
ограничена в связи с пандемией коронави-
русной инфекции.

Заседания продолжатся в середине 
июня.

 ■Евгений Фоменко уходит 
из правительства области

 ■ «Технопарк» обязали заплатить 
за загрязнение почвы в Шиесе

– такую сумму составляют долги АО «Архоблэнерго». 

Предприятие эксплуатирует дизельные электростан-

ции, котельные, теплосети, объекты водоснабжения в 

нескольких районах области. С марта 2018 года пол-

номочия единоличного исполнительного органа АО 

«Архоблэнерго» переданы ПАО «ТГК-2». Врио губер-

натора Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ предложил прокура-

туре Архангельской области подключиться к обсуж-

дению перспектив компании. В дальнейшем всю зону 

деятельности Архоблэнерго планируется передать 

инвесторам в рамках концессионных соглашений. 

1,2
млрд рублей

Среди клиентов турагентств есть люди, готовые 

начать планировать свой отпуск, когда снимут 

ограничения на передвижение между странами.
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Власть и общество
Пульс города

Мнение

Не так давно Игорь ГОДЗИШ подвел итоги проделанной работы 
за прошедшие пять лет. Поскольку Игорь ОРЛОВ, выписавший 
в далеком 2012 году Игорю Викторовичу «путевку» в политическую 
жизнь региона, а в декабре 2015-го поставивший своего министра 
«на город», скоропалительно ушел в отставку, вопрос о будущем 
нынешнего сити-менеджера областного центра также 
актуализировался. Так что же удалось сделать нынешнему главе 
Архангельска, а на что следовало бы обратить внимание? 

ФИНАНСЫ «ВЕРТИКАЛЬ» ЛЮБЯТ

Главная заслуга избранного в декабре 
2015 года депутатами городской Думы си-
ти-менеджера – это скрупулезная работа с 
финансовым блоком, централизация бухгал-
терии муниципальных учреждений, а также 
внедрение передовых управленческих стан-
дартов. Все это принесло результат: улуч-
шается ситуация с бюджетом, растут дохо-
ды, имеется существенная экономия город-
ских финансов. 

Централизация практически полностью 
сняла проблему феодальной вольницы 
МУПов, которая являлась одним из главных 
недостатков городского управления в пери-
од всенародно избранных мэров. Поскольку 
главная задача любой избираемой власти в 
России – добиваться своего переизбрания, 
любая структура управления в таких усло-
виях «затачивается» не столько на эффек-
тивную работу, сколько на «вирусную» отчет-
ность и всяческую поддержку горячо люби-
мого руководителя… 

Хроническая убыточность муниципаль-
ных учреждений, постоянные выбивания но-
вых тарифов, траншей или гарантий при об-
щей непрозрачности и низкой эффективно-

сти трат постоянно лихорадили жизнь в го-
роде. Действенного контроля работы этих 
учреждений мэрия Архангельска обеспе-
чить либо не могла, либо не желала. Источ-
ники всех бед выискивались на областном 
или федеральном этажах властной «верти-
кали». 

При Игоре Годзише результаты работы 
МУПов стали прозрачными и, самое главное, 
они теперь не на слуху. Возможно, экономи-
ческие итоги могли быть поинтереснее, где-
то кажется высоковатым уровень кредитор-
ской задолженности, однако свершившаяся 
финансовая централизация и зависимость 
статуса градоначальника от воли губерна-
тора и депутатов гордумы снимает серьез-
ные опасения. 

В полной версии 324-страничного отче-
та Игоря Годзиша, размещенной в Интерне-
те, подробно обрисованы достоинства ново-
го проектного метода управления, продвига-
емого заместителем главы Даниилом ША-
ПОШНИКОВЫМ. Теперь бюджетная полити-
ка вырабатывается совместно финансиста-
ми, специалистами и представителями об-
щественности, что призвано делать ее более 
предметной. Думает администрация и о ма-
лом, среднем бизнесе: благодаря электрон-
ным торговым площадкам городские нужды 
почти наполовину удовлетворяются субъек-
тами МСП, что значительно перекрывает фе-
деральный норматив в 15%.

МИТИНГ – ЭТО НЕЗАВИСИМОСТЬ

Такое стремление финансового блока к 
близости с народом, как представляется, не-
сколько опережает темпы развития город-
ской демократии. Ни в полной, ни в корот-
кой версии отчета Игоря Годзиша мы не най-
дем ответа на одну из основных претензий в 
адрес нынешней администрации: недопусти-
мый отказ согласовывать митинги экопроте-
ста на более или менее удобных площадках. 
Неоднократно чиновники ссылались на про-
ведение каких-то бесконечных «праздников 

лыж» и тому подобных «массовых» меропри-
ятий, в которых, как потом выяснялось, никто 
не участвовал...

Все это, конечно же, недопустимо, и 
Игорь Годзиш просто обязан был как-то от-
метить в своем отчете, хотя бы дать гаран-
тии, что подобная практика в будущем не по-
вторится. Нешуточные штрафы, задержания, 
негативные эмоции, незаконные ограниче-
ния в реализации гражданских конституци-
онных прав – такой была политическая ре-
альность ушедшего 2019 года в Архангель-
ске. Справедливости ради стоит отметить, 
что нарушения имели место и в других муни-
ципальных образованиях области, понятно, 
в связи с чем и кто их инициировал. Но нам 
ведь важно не допустить рецидив.

Как ни парадоксально, одна из основных 
претензий к главе – по поводу благоустрой-
ства Архангельска, грязи на улицах и тротуа-
рах – также связана с чрезмерной зависимо-
стью городских властей. Выбор генподрядчи-
ка в лице Плесецкого дорожного управления 
тоже представляется не вполне свободным. 

Однако есть и другая сторона пробле-
мы. Плохое состояние дорог после зимы, что 
было отмечено временно исполняющим обя-
занности губернатора Архангельской обла-
сти Александром ЦЫБУЛЬСКИМ, глава горо-
да объяснял депутатам исключительно не-
достаточным уровнем финансирования. Но 
ведь дело не только в этом. Александр Цы-
бульский, критикуя администрацию Архан-
гельска, имел в виду все же иное: низкое ка-
чество муниципального контроля. Асфальт 
по весне сходит вместе со снегом, штрафные 
санкции подрядчикам, по большому счету, не 
предъявляются, работы не переделываются. 

ПЛЮС «ТОСИЗАЦИЯ» АРХАНГЕЛЬСКА

Из отчета становится ясно, что пробле-
мы с благоустройством – во многом резуль-

«Пятилетка» Игоря Годзиша

В конце 2004 года на рекламных щитах 
в Архангельске появились плакаты 
«Нам здесь жить!» Так началась избирательная 
кампания претендента на пост мэра 
Александра ДОНСКОГО. Несколько дней назад 
на рекламных щитах в городе появились 
плакаты «Мы здесь живем». Вроде бы логично: 
то, что выглядело будущим в 2004-м, 
к 2020-му должно стать 
настоящим. А что изменилось 
за почти шестнадцать лет?

Как минимум, мы боль-
ше не выбираем мэра Ар-
хангельска. Да и вообще не 
выбираем глав муниципаль-
ных образований, причем 
не только у нас в области, а 
практически по всей стра-
не. Теперь вместо выборов 
существует сложная проце-
дура найма, в которой сами 
жители не участвуют никак. 
Это довольно трудно соотне-
сти с тем, что местное само-
управление – самостоятель-
ная и под свою ответствен-
ность деятельность местно-
го сообщества по решению 
вопросов местного значе-
ния. Какая же тут самосто-
ятельность, какая же тут от-
ветственность, если глава 
муниципального образова-
ния получает свое кресло 

совершенно независимо от 
мнения граждан?

Такими или примерно та-
кими соображениями и ру-
ководствовались, вероят-
но, в движении «Мы здесь 
живем», объявляя срочный 
сбор подписей за возвраще-
ние выборности глав. Однако 
идея эта, благородная и пра-
вильная по сути, на практике 
вряд ли реализуема.

С местным самоуправ-
лением в России дела всег-
да обстояли не очень. В бо-
лее или менее самостоя-
тельный институт оно нача-
ло складываться лишь после 
земской (1864) и городовой 
(1870) реформ. К началу XX 
века самоуправление в горо-
дах стало сильным и успеш-
ным: достаточно вспомнить, 

что наш самый северный в 
мире трамвай появился в 
1916 году именно старани-
ями городового самоуправ-
ления. 

Во второй половине 
1920-х гг. местное самоу-
правление было ликвиди-
ровано. Его возрождение 
практически «с нуля» нача-
лось лишь на рубеже 1980-х 
и 1990-х. Но уже в начале «ну-
левых», когда в стране нача-
лось строительство «верти-
кали исполнительной вла-
сти», МСУ опять, как в годы 
установления большевист-
ской диктатуры, стали сво-
рачивать: влиятельные и са-
модостаточные объединения 
граждан в самом низу вос-
принимались – и восприни-
маются – федеральным цен-
тром как серьезная угроза 
для пресловутой «вертика-
ли». В 2003-2004-м гг. была 
проведена налогово-бюд-
жетная реформа, а в 2003-
м принят новый Федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ». В ре-
зультате местное самоуправ-
ление превратилось в некий 
придаток государственной 
власти, экономически, а зна-
чит, и организационно пол-
ностью зависимый от нее.

Замена выборных глав 
назначаемыми – это не 
«злая воля» архангельских 
законотворцев, а политиче-

ское решение федерально-
го центра, провозглашенное 
несколько лет назад. Стро-
го говоря, никакого запре-
та на выборность глав му-
ниципальных образований 
не принималось, но… были 
внятно сформулированные 
пожелания. А поскольку в ус-
ловиях все той же «вертика-
ли» тараканы чихают по ко-
манде, практически во всех 
субъектах Федерации были 
приняты соответствующие 
законы, и Архангельская об-
ласть, к сожалению, не ис-
ключение.

Попытка собрать под-
писи, чтобы таким образом 
воздействовать на депута-
тов областного Собрания, 
– дело интересное, но поч-
ти заведомо бессмыслен-
ное. В последние годы по-
добные кампании предпри-
нимаются довольно часто 
на разных уровнях, на раз-
ных ресурсах – от групп в со-
циальных сетях до специа-
лизированных сайтов вроде 
change.org. Если посмотреть 
на их результаты, то большое 
количество собранных под-
писей может помочь в до-
стижении успеха по какому-
то локальному вопросу. На-
пример, собранные несколь-
ко десятков тысяч подписей 
оказали существенное вли-
яние на судьбу «Шиеса». Не 
то чтобы власти решили при-
слушаться к голосу граждан, 

Как мы здесь будем жить?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

ГЛАВНОЕ

«Пятилетка Игоря Годзиша» показала: даже самые 
передовые методы финансовой политики вполне способны 
себя раскрыть в нашем городе, если обращать внимание 
на формирование демократических принципов и институтов. 
Положительный и отрицательный опыт в Архангельске 
накоплен, имеются планы, складываются традиции. 
В конечном счете, это самое главное. 

Ресурсы

 ■В январе – апреле 2020 года 
заготовка древесины ГК «Титан» 
составила 1 622,8 тысячи куб. м

Заготовка древесины предприятиями генерального 

поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК – Груп-

пы компаний «Титан» – в апреле 2020 года составила 

313,3 тысячи куб. м. Вывозка – 184,1 тысячи куб. м. 

За первые четыре месяца текущего года холдинг «Титан» 
заготовил 1 622,8 тысячи куб. м, что на 81,3 тысячи куб. м 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Вывозка в январе – апреле 2020 года составила 1 802,3 
тысячи куб. м, что на 222,9 тысячи куб. м больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Справка «БК»
Группа компаний «Титан» – один из крупней-

ших операторов лесосырья в России. 
Расчетная лесосека составляет – 5,5 млн куб. м.
Годовой объем поставок древесного сырья в 

адрес АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 
25» – более 5,5 млн куб. м, из которых более 4 млн 
куб. м заготавливает ГК «Титан». 

Холдинг включает и дивизион деревообработ-
ки, который представлен крупнейшим лесопиль-
ным предприятием в Европейской части России 
– ЗАО «Лесозавод 25».

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
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Политика
Взгляд

Лет этак шестьсот – семьсот назад в европейскую часть тундры 
пришли ненцы с низовьев Оби, куда-то «дели» (до сих пор не знаем) 
жившие здесь племена народа сиртя и стали жить-поживать, торгуя 
с двинскими новгородцами. К концу XV века Москва завоевала 
Великий Новгород и стала прибирать к рукам его окраинные земли. 
В 1499 году молодые князья Семён Курбский и Пётр Ушатый 
по воле государя зашли с войском в 5000 человек на ненецкие земли, 
обложили их данью и поставили на Печоре крепость Пустозерск, 
ставшую административным и торговым центром всех земель 
от Мезени до Урала. 

История повторилась в XX веке, ког-
да новые внешние и внутренние социаль-
но-экономические вызовы понудили госу-
дарственную власть в 1928-1930 годах че-
рез ряд административных трансформа-
ций создать Ненецкий национальный округ. 
Дело было в том, что этносы, проживавшие 
на этой территории, развивались в культу-
ре родоплеменных социально-экономиче-
ских отношений и строить социализм, минуя 
стадию развитого капитализма, не хотели. 
Опыт строительства социализма в Африке 
показал правоту ненцев и потомков новго-
родцев, но «кто старое помянет…» 

Темп социально-экономических пере-
мен в мире постоянно рос, и к концу XX века 
в тундре образовался нефтедобывающий 
промышленный анклав, работающей по 
правилам и законам глобальной экономи-
ки. А экономические системы глобально-
го уровня скорее «выравнивают» государ-
ственные нормы и правила, подгоняя их под 
свои стандарты, чем подчиняются правилам 
и стандартам «местных государств», на тер-
ритории которых они работают. Этот дис-
сонанс требует или перемен в управлении 
экономикой и социумом в государстве, или 
жесткого разграничения управления эко-
номикой, адаптирующейся под глобальные 
правила, и управления социумом, остаю-
щимся в прежней уникальной для него со-
циальной системе.

НАО оказался слишком слабой админи-
стративной единицей и не смог остановить 
«сползание» социальных отношений в пра-
вила «развитого капитализма». Те зарпла-
ты, те социальные льготы и преференции, 
та относительная свобода вахтовиков и их 
боссов – работать там, где хорошо платят, и 
жить там, где жить хорошо – стала раздра-
жающим социальным фактором. Возник-
ла необходимость вернуть в общероссий-
ский стандарт «правила игры» для вахтови-
ков и местных жителей, оставив глобальные 
стандарты боссам. И бояре склонили госу-
даря к указанию, а потом с усердием при-
нялись его исполнять. Вновь двум молодым 
московским князьям… простите... госслу-
жащим поручили привести северные зем-
ли в состояние окраин Московского госу-
дарства, но сделать это приказали в рам-
ках действующего (пока) законодательства.

Заметим, что история повторяется тре-
тий раз. А это, к сожалению, уже фарс. Пока 
фарс не явный, но многие составные части 
этого классического театрального жанра 
видны. Уже случилась комическая интерме-
дия с подписанием меморандума от 13 мая 
и приглашением на оную придворных экс-
пертов. Поскольку фарсы всегда писались 
для класса власть имущих, то и в нашем слу-
чае не спросили прежде у населения о его 
интересах в этом вопросе. Фарс оперирует 
готовыми типами – масками. И маски появ-
ляются, ведь участникам постановки трудно 
будет сохранять естественность и самосто-
ятельность – слишком жестки рамки игры. 
Появятся и скупой богач Панталоне, и судья-
заика Тарталья, и глупый слуга Арлекин. Мы 
их еще всех увидим.

Увидим, потому что объяснить постанов-
ку фарса интересами жителей Архангель-
ской области и Ненецкого автономного окру-
га невозможно. Бюджеты обоих регионов не 
зависят от налога на добычу нефти и газа, 
как пытаются нас убедить «экономисты» и 
политиканы. В бюджет Архангельской об-
ласти от НДПИ (налога на добычу полезных 
ископаемых) на нефть и газ не приходит ни-
чего. Из 17 млрд рублей доходной части го-
дового бюджета Ненецкого округа НДПИ по 
нефти и газу составляет 28 млн рублей и ро-
ялти – регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами – еще 87 млн ру-
блей. В общей сложности менее 1% дохода. 

Социальные выплаты в Архангельской 
области не возрастут, поскольку из 100 млрд 
рублей расходной части бюджета более 33% 
– это федеральные дотации, субсидии и суб-
венции, и если от 17 млрд рублей доходов 
НАО области «перепадет» миллиарда два-
три, то именно на эту сумму Москва нам до-
тации сократит. НАО тоже получает 1,3 млрд 
рублей субвенций и субсидий и, если часть 
доходов уйдет в область, Москва не добавит 
округу денег в бюджет. Кроме того, у НАО ис-
чезнет региональный уровень управления, и 
социальные выплаты в НАО придется вырав-
нивать по областным нормам.

Но не это главное. Главное то, что со-
кращением регионального уровня управ-
ления в НАО резко упрощается общая си-
стема управления новым регионом. И это 
очень плохо скажется на нас всех.

В середине ХХ века родилась кибернети-
ка – наука об управлении сложными динами-
ческими системами и процессами. Объектом 
изучения этой науки являются системы лю-
бой природы, способные к управлению и ре-
гулированию. Первым фундаментальным за-
коном кибернетики стал принцип разнообра-
зия Уильяма Эшби. На простом языке этот 
принцип говорит нам следующее: если есть 
две системы и одна из них управляет другой, 
то управляющая система не может быть про-
ще управляемой. Царь и бояре (управляю-
щая система) не могут быть проще или глу-
пее народа (управляемой системы); ректо-
рат не может быть глупее профессорско-пре-
подавательского состава; генштаб не может 
быть глупее армии; родители не могут быть 
менее развиты, чем дети.

Забавнее и еще понятнее отвечал Эшби 
на вопрос, что случится, если управляющую 
систему все-таки придется упрощать, если 
она будет менее сложна, чем управляемая? 
«Тогда, – говорил Эшби, – управляемая си-
стема будет развиваться, то есть менять со-
стояния, как корова пописала – случайным 
образом. То есть, как правило, ключом и по 
голове». После этого все всё понимали и из-
учение науки о системах переходило к сле-
дующим трем фундаментальным законам.

Похоже, что наши два отставных офице-
ра, прошедшие, по биографическим справ-
кам, не одно высшее учебное заведение, ки-
бернетику не изучали. Похоже, главные свои 
науки они прошли в военных вузах и посчи-
тали это достаточным. Похоже, что заповедь 
офицера – выполнить приказ командира лю-
бой ценой – они готовы исполнить.

Значит, фарс будет продолжаться, а мы, 
как не избалованные высоким искусством 
зрители, будем ждать финала и увидим, на-
учит ли нынешнее «служивое дворянство» 
корову писать не случайным, а очень даже 
системным образом.

Научат ли корову 
правильно писать

тат устранения разного рода аварий на комму-
нальных сетях. «РВК-Архангельск», ТГК-2 и дру-
гие заинтересованные структуры могут вскры-
вать дорожное полотно без разрешений и за-
частую оставляют после себя беспорядок. А 
контроль за их действиями тоже недостаточен. 
Изуродованные покрытия, видимо, демотиви-
руют дорожников. Замкнутый круг, разрубить 
который могла бы передача полномочий кон-
троля и мер административного воздействия 
главам городских округов. Если, конечно, их 
перестанут привлекать к искоренению митин-
гов. Вместе с ТОСами, которых в Архангельске 
может быть значительно больше, администра-
ции округов способны переломить ситуацию 
к лучшему. Пока что финансовые объемы со-
вместных с ТОСами проектов совсем не впе-
чатляют – всего около 5 млн рублей. 

Привычная для департамента городского 
хозяйства установка на организуемые свыше 

субботники изжила себя. Почему бы админи-
страции не решать проблемы благоустрой-
ства города иначе – с опорой на ТОСы, кото-
рые уже вносят значительный вклад в раз-
витие Архангельска? Наконец, почему бы не 
прописать в Уставе города обязанность ра-
бот по благоустройству для каждого совер-
шеннолетнего горожанина, с правом выкупа 
этих работ? Пора уже отказаться от неодно-
значной советской традиции и мыслить пра-
вовыми категориями.

...Что же, «пятилетка Годзиша» показала: 
даже самые передовые методы финансовой 
политики вполне способны себя раскрыть в 
нашем городе, если обращать внимание на 
формирование демократических принципов 
и институтов. Положительный и отрицатель-
ный опыт в Архангельске накоплен, имеются 
планы, складываются традиции. В конечном 
счете, это самое главное. 

но, поняв, что недовольных 
слишком много, решили не 
связываться. 

А вот в решении более 
масштабных проблем под-
писи не помогают. Измене-
ние закона – это всегда про-
блема масштабная, даже 
если речь идет, например, 
о запрете вольерной охо-
ты. В данном случае авторы 
инициативы замахиваются 
на «устои», на элемент ны-
нешнего государственного 
устройства, в котором мест-
ное самоуправление суще-
ствует в выхолощенном виде 
не только потому, что глав 
муниципалитетов не выби-
рают, но и потому, что муни-
ципалитеты лишены средств. 
И если должности мэра Ар-
хангельска, глав других го-
родов, муниципальных рай-
онов и даже крупных посел-
ков еще хоть как-то привле-
кательны, то в большинстве 
сельских поселений тех, кто 
согласится стать главой, 
приходится искать в июне с 
фонарем по деревне.

Хорошо бы, конечно, пе-
ресмотреть областной за-
кон, но едва ли наши власти 
на это сейчас решатся: про-
тиворечить идеям и установ-
кам Москвы, что называется, 
чревато. Вряд ли временно 
исполняющего обязанно-
сти губернатора отправят в 
отставку, но вот трансфер-
ты из федерального бюдже-
та могут заметно «похудеть». 
Архангельская область и в 
«мирные» времена – субъект 
дотационный, а в свете рас-
ходов на борьбу с коронави-
русом и попыток хотя бы ча-
стично компенсировать по-
тери малого и среднего биз-
неса мы без существенной 
финансовой помощи вооб-
ще рискуем положить зубы 
на полку. Тогда будет нечем 
закрывать прорехи и в об-
ластном, и в муниципальных 
бюджетах. Так что с инициа-
тивой стоило бы подождать 
хотя бы до осени, иначе до-
вольно скоро нынешнее со-
стояние улиц и дворов Ар-
хангельска останется в на-

шей памяти как идеальное 
благоустройство.

Не понимать всего этого 
могут либо люди, далекие от 
политики, либо чрезвычайно 
наивные. И если активисты 
движения «Мы здесь живем» 
являются таковыми, то от них 
надо держаться подальше. 
Можно предположить, что 
сбор подписей затевается в 
каких-то иных целях. Напри-
мер, в связи с планируемы-
ми в сентябре выборами гу-
бернатора области. Если это 
предположение верно, мы 
имеем дело не с радением за 
местное самоуправление, а с 
политическими спекуляция-
ми, хотя и довольно мелкими.

Во время кампании Алек-
сандра Донского горожанам 
больше всего нравился щит 
с лозунгом «Нам здесь жить!» 
рядом с Вологодским клад-
бищем. Будем надеяться, что 
для плакатов «Мы здесь жи-
вем» будут выбраны более 
привлекательные места… 
для тех, кто жил, живет и со-
бирается жить здесь. 

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ГЛАВНОЕ

Попытка собрать подписи за возвращение выборности 
глав, чтобы таким образом воздействовать на депутатов 
областного Собрания, – дело интересное, но почти 
заведомо бессмысленное. Изменение закона – это всегда 
проблема масштабная, даже если речь идет, например, 
о запрете вольерной охоты. В данном случае авторы 
инициативы замахиваются на «устои», на элемент нынешнего 
государственного устройства. А противоречить идеям 
и установкам Москвы, что называется, чревато. 
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• С 19 по 28 мая пройдут шесть масштабных 
конференций  «PRO Маркировку» всех категорий  товаров. 
Спикеры от Минпромторга, Роспотребнадзора, ФНС и ФТС 
расскажут о правах и обязанностях компаний , контрольно-
надзорной  деятельности в сфере маркировки, автомати-
зации налогового контроля и об особенностях импорта. 

19 мая – Маркировка лекарств;
20 мая – Маркировка обуви и легпрома;
21 мая – Маркировка молока и воды;
26 мая – Маркировка табака;
27 мая – Маркировка шин и покрышек;
28 мая – Маркировка духов и туалетной  воды.
Регистрация на сайте мойбизнес-33.рф в разделе 

«Мероприятия».

• 19 мая в 10:00 цикл бесплатных вебинаров для пред-
принимателей от проекта #Делай (Деловая Среда и «Мой 
Бизнес» Центр поддержки предпринимательства) продол-
жит Светлана ПАВЕЛЬЧУК – основатель и владелица консал-
тинговой компании «Авангард Бюро», автор курсов по лич-
ным финансам, ведению управленческого учета в бизнесе, 
бухгалтерии. Она проведет вебинар на тему «Управление 
финансами в кризис. Сохранить и приумножить»

Светлана Павельчук ответит на вопросы: 
– Как выйти из кассового разрыва?
– Каковы ключевые показатели для управления финан-

сами?
– Какие есть возможности для увеличения дохода?
Регистрация: pro.dasreda.ru/delai

• 20 мая в 15:00 начнется вебинар по изменениям в 
44-ФЗ «Госзакупки по новым правилам: как решать пробле-
мы заказчика на «удаленке»». 

Пандемия коронавируса внесла существенные измене-
ния в работу специалистов по закупкам и породила много 
вопросов у заказчиков в условиях карантина и самоизоля-
ции. На вопросы предпринимателей ответит эксперт в об-
ласти государственных и муниципальных закупок Виталий 
ЮЖАКОВ.

Участие бесплатно, регистрация: cpk--events.timepad.ru

• 20 мая в 13:00 стартует вебинар «Ремаркетинг в со-
циальных сетях: от основ до анализа эффективности». Вам 
расскажут о том, как правильно сегментировать аудиторию 
сайта, настраивать рекламные кампании с ремаркетингом 
и анализировать результаты. 

Регистрация: mtrgt.pro

• 20 мая в 11:00 состоится вебинар «Антикризисное 
управление». Его проведет архангельский центр социаль-
ных технологий «Гарант» совместно с одним из ведущих 
преподавателей Высшей Школы Экономики по програм-
ме МВА Алексеем МАКАРОВЫМ. 

Регистрация: ngogarant.ru

• 21 мая в 10:00 начнется вебинар для бизнесменов от 
предпринимателей проекта #Делай: «Как поиск инсайтов в 
данных помогает экономить на найме в кризис». 

Директор по аналитике сервиса Работа.ру Елена АРТЕ-
МЬЕВА ответит на вопросы: 

 ■ Зачем компании HR-аналитик: основные задачи и 
компетенции?

 ■ Какие метрики помогут определить кандидатов в 
зоне риска?

 ■ Удаленная работа: каковы первые результаты и ин-
сайты?

 ■ Как организовать мониторинг эффективности ра-
боты команды?

Регистрация: pro.dasreda.ru/delai

• 27 мая в 13:00 Агентство регионального развития ор-
ганизует для предпринимателей Архангельской области ве-
бинар «Как найти удаленного сотрудника?», который про-
ведет Евгения ТУДАЛЕЦКАЯ.

Работа на «удаленке» дает свои преимущества: эффек-
тивность, экономию, возможность не зависеть от офиса, ор-
ганизовывать продажи по всему миру и нанимать таланты 
из любой точки планеты. 

Задача Евгении Тудалецкой – дать бизнесу методоло-
гию работы с удаленными сотрудниками и внести вклад в 
развитие российского предпринимательства.  

Вебинар будет полезен наемным сотрудникам и пред-
принимателям, руководителям и собственникам, а также 
самозанятым.

Регистрация: конференция29.рф

Напомним, в Агентстве регионального развития ор-

ганизованы бесплатные консультации предпринима-

телей Архангельской области по самым разным во-

просам, которые связаны с продолжающейся эпиде-

мией коронавирусной инфекции. Вопросы можно за-

дать по номеру «горячей линии» 88001007000, а так-

же отправить на почту office@msp29.ru или по скайпу 

ano.p2 (по предварительному запросу).

Кроме того, на сайте агентства www.msp29.ru до-

ступен весь перечень существующих мер поддержки 

предпринимателей в условиях кризиса.

Вне офиса
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Новинка

С 16 по 23 мая офици-

альный дилер ŠKODA в Ар-

хангельской области ком-

пания АВТО БРАВО зна-

комит жителей региона с 

новой моделью чешского 

бренда. Принципиально 

новый ŠKODA RAPID впер-

вые предстанет перед пу-

бликой в формате видео-

презентации. 

Вместе с ведущим авто-
журналистом Александром 
КОРОСТЕ ЛЁВЫМ бренд 
подготовил серию видео-
обзоров, максимально рас-
крывающих новый ŠKODA 
RAPID. Ведущий расскажет 

об истории модели, дизай-
не автомобиля и решениях 
SIMPLY CLEVER, вместитель-
ном багажнике, просторном 
салоне и мультимедийной 
системе. Зрители узнают о 
широкой гамме двигателей 
и коробок передач новинки, 
а также о системах безопас-

ности и высокотехнологич-
ных ассистентах, помогаю-
щих водителю.

Серия сюжетов о новой 
модели будет размещаться 
в официальном сообществе 
ДЦ АВТО БРАВО ВКонтакте 
vk.com/avto_bravo с 16 по 23 
мая в 12.00, по одному уни-

кальному видео ежедневно. 
Присоединяйтесь, будет ин-
тересно! Вопросы и коммен-
тарии пользователи смогут 
оставлять на сайте диле-
ра avto-bravo.ru с помощью 
формы обратной связи или 
по телефону (8182) 46-25-25. 

Благодаря онлайн-фор-
мату поклонники марки и 
все, кто заинтересовался но-
винкой, смогут получить пол-
ную информацию об автомо-
биле «из первых уст» не вы-
ходя из дома и оформить он-
лайн предзаказ на принци-
пиально новый ŠKODA RAPID. 

* SIMPLY CLEVER – англ. [просто гениально]

 ■Принципиально новый ŠKODA RAPID: первая встреча!

ООО «АВТО БРАВО». Реклама.

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое место занимает чтение в вашей 

жизни? Что вы читаете сейчас и на какие 

книги рекомендуете обратить внимание? 

Сегодня на эти вопросы «БК» отвечает ди-

ректор Ассоциации поставщиков нефте-

газовой промышленности «Созвездие» 

Сергей СМИРНОВ: 

– Я не был самым читающим подростком, любовь к му-
зыке преобладала над любовью к литературе. Она же отча-
сти и сформировала мои книжные вкусы: увлекался исто-
рией британского рок-н-ролла и русского рока, с интере-
сом читал книги о музыкантах – например, антологии ле-
гендарной четверки «Битлз» и группы «Аквариум».

Как и многие юноши, уважал приключенческую литера-
туру: «Белый клык» и «Зов предков» Джека Лондона, «Зве-
робой» Джеймса Фенимора Купера. Романы Вениамина 
Каверина «Два капитана» и Виктора Конецкого «За Доброй 
Надеждой» о морских странствиях во многом повлияли на 
мой выбор морской специальности и решение поступить в 
мореходное училище.

Сейчас в свободную минуту или в отпуске люблю почи-
тать Дину Рубину. Замечательная писательница и мудрая 
женщина. Из последнего прочитанного – романы «Почерк 
Леонардо» и «Белая голубка Кордовы». Советую! Из клас-
сики недавно наконец прочел «Сто лет одиночества» Га-
бриэля Гарсиа Маркеса. Неравнодушен к стихам Иосифа 
Бродского, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Анны 
Ахматовой. 

Кроме того, читаю много литературы, связанной с биз-
несом. Например, в библиотеке Сбербанка собраны десятки 
интереснейших произведений, написанных опытными биз-
несменами и профессиональными аналитиками. Нахожусь 
под впечатлением от книг «Отношение определяет резуль-
тат» Дова Саймона и «Введение в критическое мышление и 
теорию креативности» Джо У.Ф. Лау. Рекомендую, эти книги 
побуждают к развитию в руководителе креативного мышле-
ния и нравственных ценностей, которые определяют успех.

Бизнес-блокнот
На правах рекламы.

 ■Дайджест онлайн-мероприятий 
для малого и среднего бизнеса Архангельской области

Арт-объект

 ■В Петровском сквере началась 
установка реплики беседки Грина 

Частью проекта благоустройства исторического 

уголка Архангельска – Петровского сквера – стало вос-

создание беседки, которую именуют Голицынской или 

беседкой Грина. Глава Игорь ГОДЗИШ побывал на ме-

сте сборки легендарной беседки.

«Горожане почти сто лет ждали воссоздания беседки 
Грина в историческом центре Архангельска. Беседка изго-
товлена в Вельском районе в рамках муниципального кон-
тракта с УФСИН России по Архангельской области», – от-
метил градоначальник.

Высота архитектурной формы – более 9 метров. Фун-
дамент был подготовлен заранее. Брус будет обработан 
специальным составом, чтобы защитить дерево от небла-
гоприятных погодных явлений. Подрядчик обещает спра-
виться с установкой конструкции за неделю. 

Чертежи реплики знаменитой беседки сделаны по со-
хранившимся фотоснимкам. Деревянное сооружение нео-
бычайной формы было создано при губернаторе Н.Д. Голи-
цыне в 1889-1890 годах, а беседкой Грина его стали назы-
вать потому, что именно здесь писатель-романтик любил 
проводить время, когда находился в архангельской ссыл-
ке в 1910-1912 годах.
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