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Проект архангельского 

предпринимателя 

Андрея ФЕДОСЕЕВА 

«Редкости и вкусности» объединил 

на одной площадке натуральную 

продукцию от фермеров региона.
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Эхо недели
Персона: Александр Цыбульский пообщался с архангельскими журналистами

18 мая временно исполняющий обязанности 
губернатора Архангельской области Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ встретился с главными редакторами 
региональных СМИ. По сути, это была его первая 
большая пресс-конференция – настолько большая, 
насколько позволила ситуация с коронавирусной 
инфекцией. 

На тот момент, спустя полтора 
месяца после назначения, Алек-
сандр Цыбульский еще очень мало 
поездил по Архангельской обла-
сти. Его суждения о том, чем и как 
она будет жить дальше, опира-
лись в основном на федеральные 
источники и опыт работы в Ненец-
ком автономном округе. Однако 
они дали неплохое преставление 
о самом Александре Витальевиче. 

«КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА – 

ПОДАРОК БОГА»

Конечно, Александру Цыбуль-
скому был задан вопрос об объ-
единении Архангельской обла-
сти и НАО. В этом же контексте 
Александр Витальевич рассказал 
о своем отношении к критике, со-
циальным сетям и кризису дове-
рия между властью и населением.

«Я всегда считал, что конструк-
тивная критика – подарок бога. 
Всегда ее слушаю, читаю ком-
ментарии. По многим вещам, ко-
торые до меня доходят через со-
циальные сети, даю поручения. 
Соцсети для меня тоже являются 
элементом управления: это самая 
короткая связь между мной и насе-
лением. Без соцсетей я бы многие 
вещи здесь просто не узнал, пото-
му что мне о них бы не сказали», – 
отметил Александр Цыбульский.

По оценкам врио губернато-
ра, в Архангельской области вы-
сок уровень недоверия между вла-
стью и населением.

«Я здесь человек новый и пока 
еще могу сказать: в Архангельской 
области существует очень сильное 
недоверие между органами власти 
и как будто бы всеми остальными. 
Может быть, есть для этого объек-
тивные причины, может – субъек-
тивные. Но в войне всегда прои-
грывают обе стороны, по-другому 
не бывает», – выразил свое мнение 
Александр Витальевич.

Позднее Цыбульский добавил, 
что каждый из его предшественни-
ков «делал все так, как считал нуж-
ным», и комментировать ошибки 
прошлых лет он не собирается. 

«И ПОМОРОВ С НЕНЦАМИ 

УВАЖАТЬ, И РУССКИХ 

НЕ ЗАБЫВАТЬ» 

Среди прочего в соцсетях еще 
только набирают силу суждения 
о том, стоит ли создавать новый 
регион путем объединения Ар-
хангельской области и НАО. Буду-
чи главой округа, Александр Цы-
бульский выступал скорее против 
такой перспективы. Сейчас его по-
зиция изменилась на прямо проти-
воположную.

«Когда я приехал в Ненецкий 
округ, вопрос о возможном объе-
динении с Архангельской областью 
был задан среди первых. Я тогда 
честно сказал, что такую задачу 
не рассматриваю и намерен зани-
маться развитием того региона, ру-
ководителем которого стал. Но зав-
тра мир может поменяться так, что 
отношение мое или любого друго-
го из нас по любому вопросу так-

же может поменяться. Не потому, 
что мы не отвечаем за свои слова и 
жизненные принципы. А потому, что 
обстоятельства поменялись и надо 
очень быстро реагировать. Сегодня 
есть исторический шанс. Админи-
стративно-территориальное деле-
ние страны должно исходить в пер-
вую очередь из экономической це-
лесообразности. Такого серьезно-
го подхода к развитию Арктической 
зоны России в последние десяти-
летия еще не было. Есть возмож-
ность занять совершенно другую 
экономическую нишу и получить 
дополнительную выгоду для бюд-
жетов и для людей», – уверен Алек-
сандр Цыбульский.

Как считает врио губернатора, 
объединение регионов не связа-
но с недрами или необходимостью 
перераспределения каких-то дохо-
дов: попытка совместить потенци-
алы области и округа поможет ока-
заться в первых рядах при реали-
зации проектов развития Арктики.

«Жителям НАО на протяжении 
двадцати лет внушали: объедине-
ние с Архангельской областью – 
самое страшное, что может с ними 
произойти. Это скорее эмоции. Я 
очень много общался по этому по-
воду с жителями округа, и диало-
ги были примерно такими: «Нет, 
мы против». «Почему?» «Потому 
что нет». Все губернаторы так го-
ворили, поэтому люди живут в этой 
парадигме. Надо просто сесть и 

все обсудить. Здесь нет цели всех 
«сломать» и продавить «нужное» 
решение. Может быть, мы придем к 
тому, что всего этого нам не надо», 
– заверил Александр Цыбульский.

В остальном его представле-
ния об экономике Архангельской 
области пока ограничиваются не-
обходимостью поддерживать глу-
бокую переработку древесины, 
добычу алмазов, малый и сред-
ний бизнес... Разговор о решении 
инфраструктурных проблем, бу-
дем надеяться, еще впереди. Од-
нако тот самый «крупный проект» 
в арсенале врио губернатора тоже 
есть. Совершенно новый, если 
опять же возвращаться к предше-
ственникам, но непосредственно 
с Архангельской областью связан-
ный лишь по касательной. 

«БЕЛКОМУР» ВЫГОДЕН, 

НО В СВЯЗКЕ С ИНДИГОЙ»

По мнению Александра Цы-
бульского, совмещение «Белкому-
ра» и Индиги «впервые даст эко-
номику» этим двум проектам. Как 
напомнил врио губернатора, в те-

чение нескольких лет между пор-
тами Архангельск и Индига суще-
ствует конкуренция в этом вопро-
се. Однако порт Индига обладает 
рядом преимуществ. 

«У проекта строительства глу-
боководного порта Индига уже 
есть конкретный инвестор, – пояс-
нил Александр Цыбульский. – Ар-
хангельск обладает серьезной гру-
зовой базой, однако она в большей 
степени уходит на Питер. К тому же 
порт Архангельск никогда не смо-
жет принимать большие суда, ко-
торые в основном используются на 
Севморпути, – глубины никогда не 
позволят, если не сделать какое-то 
невероятное, космическое дноу-
глубление. Индига – последняя 
точка на карте, где можно постро-
ить незамерзающий порт, куда до-
ходит краешком Гольфстрим. В це-
лом ледовая проводка там будет 
очень небольшая». 

Как считает Александр Цыбуль-
ский, проблема Индиги в том, что 
там всегда не хватало рабочей 
силы и... железной дороги. 

«Сейчас есть такой вариант: 
сделать ветку до Индиги от Карпо-
гор. Она получится даже короче – 
всего около 500 километров, прой-
дет по несложному рельефу, осо-
бо дорогостоящих работ не потре-
буется. И складывается очень хо-
рошая история. Во-первых, можно 
забрать те грузы, которые сегод-
ня идут через Питер, создать се-
рьезные экономические предпо-
сылки для подтягивания инвесто-
ров и развития Севморпути. Через 
Архангельск это сделать не полу-
чится: он будет проигрывать Мур-
манску», – отметил Цыбульский. 

Однако, по мнению врио губер-
натора, задачу, поставленную пре-
зидентом на первом этапе, – а это 
70-80 млн тонн грузов по Севмор-
пути в год – одним портом Мур-
манск не решить. Кроме того, для 
всех производителей важно, чтобы 
пункты обслуживания ледоколов, 
декларирования крупнотоннаж-

ных грузов, сервисный и спаса-
тельный центры находились мак-
симально близко к тяжелой ледо-
вой обстановке. 

«Такой проект экономически 
оправдан на сто процентов, – не 
сомневается Александр Цыбуль-
ский. – Во-вторых, мы посмотре-
ли эту ситуацию с руководством 
РЖД: можно идти и дальше – сюда, 
к нам «поднимать» грузы от Кирги-
зии. Сегодня она стоит на пороге 
принятия инвестиционного реше-
ния о строительстве железной до-
роги. Они планируют протянуть ее 
вдоль страны, чтобы перевозить 
и китайские грузы. Если мы этот 
поток заберем «наверх», у нас по-
являются киргизские грузы, часть 
китайских и грузы из Казахстана. 
Это деньги, которые сейчас про-
сто уходят, потому что мы физиче-
ски не можем взять их на себя из-
за нехватки мощностей». 

Александр Цыбульский убеж-
ден в серьезности намерений ин-
вестора, так как он уже вложил в 
порт около 5 млн долларов, про-
вел исследования и со следую-
щего года планирует приступить к 
строительству причальной стенки.

«Совмещение «Белкомура» и 
Индиги впервые дает экономику 
этим двум проектам. Поодиночке 
они всегда имели экономические 
дырки, каждый регион пытался 
сделать это автономно и, как пра-
вило, использовал в расчетах одну 
и ту же грузовую базу», – уверен 
врио губернатора Архангельской 
области. 

Как уточнил Цыбульский, пор-
том Индига занимается «пул ин-
весторов», один из которых – Ро-
ман ТРОЦЕНКО (АЕОN). Врио гу-
бернатора считает, что порт Архан-
гельск от реализации этих планов 
не пострадает, сохранив свой су-
ществующий грузопоток. По пово-
ду этого проекта у Александра Цы-
бульского уже нашлось немало оп-
понентов. В конечном итоге все бу-
дет зависеть от дальнейших дей-
ствий инвестора. 

 НА ВЫБОРЫ – 

ТОЛЬКО ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В Архангельске приход главы 
региона запомнился, в частности, 
публичным выговором в адрес го-
родских властей по поводу убор-
ки улиц. Поэтому вопрос об его от-
ношении к возвращению прямых 
выборов глав городов Алексан-
дру Витальевичу, разумеется, за-
дан был– такое предложение уже 
становится частью предвыборной 
кампании разных партий. 

«Я не уверен, что возвращение 
выборности глав городов улучшит 

качество управления, – считает 
Александр Цыбульский. – А ведь 
именно об этом прежде всего идет 
речь, а не о том, чтобы дать кому-
то политическую разрядку. Есть 
полно бездарных выбранных руко-
водителей, полно и безалаберных 
глав, выдвинутых комиссиями. Но 
могу сказать, что в первом вариан-
те возможности заставить мэра, к 
примеру, убирать улицы у меня как 
у губернатора будут значительно 
ниже. В целом же и в той, и в дру-
гой системе есть плюсы и минусы. 
Я бы с удовольствием вообще не 
лез в работу мэров. В идеале му-
ниципальный руководитель зани-
мается развитием конкретной тер-
ритории, а глава региона – страте-
гическими вопросами. Если чело-
век не справляется, то тогда воз-
можность влиять на него через вы-
борные, представительные орга-
ны неплоха. Степень ответствен-
ности такого управленца, в прин-
ципе, повышается».

Сам врио главы Архангельской 
области пойдет «в губернаторы» 
только от «Единой России». Пока 
официальных заявлений о выдви-
жении кандидатуры на губерна-
торские выборы 2020 года ни лич-
но Александр Витальевич, ни ре-
гиональное отделение «Единой 
России» не делали. 20 мая партия 
с опозданием начала праймериз и 
13 июня, на партийной конферен-
ции, собирается объявить своего 
кандидата. 

«Если пойду на выборы, то от 
«Единой России». Я являюсь чле-
ном партии с 2006 года: это моя 
принципиальная позиция по под-
держке курса президента. Зачем 
буду кого-то обманывать и высту-
пать самовыдвиженцем? Да, я хо-
тел бы прийти надолго, но это лю-
дям решать. Для меня возглавить 
Архангельскую область – это точ-
но не ссылка, как не был никогда 
ссылкой и Нарьян-Мар. Я хочу, что-
бы время моего здесь пребывания 
запомнилось как созидательное», 
– объявил журналистам Александр 
Цыбульский.

Прокомментировал он и свое 
предложение провести референ-
дум по возможному объединению 
Архангельской области и НАО в 
этот же день – 13 сентября. 

«Кто-то считает, что я пресле-
дую свои интересы... Но если дей-
ствовать политологически, я бы 
наоборот сказал: «Давайте подо-
ждем». В этой ситуации чем выше 
явка – тем выше риск. В данном 
случае я как бы предлагаю явку по-
вышать и потенциально несу бОль-
шие риски», – отметил Александр 
Цыбульский.

«Это будет очень крутая история...»

ЦИТАТА

«Если пойду на выборы, 
то от «Единой России»: 
я являюсь членом этой 
партии с 2006 года. 
Для меня возглавить 
Архангельскую область – 
это точно не ссылка, 
как не был никогда 
ссылкой и Нарьян-Мар».

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

главный редактор

БК
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Регион

Индикатор: С начала пандемии в службу занятости обратились 13 тысяч человек

Массовых увольнений в связи с пандемией 
COVID-19 в Архангельской области нет, 
работодатели по максимуму стараются 
сохранить трудовые коллективы. 
И все же уровень безработицы увеличился. 
О тенденциях и перспективах рынка рабочих 
рук в интервью «БК» рассказала министр 
труда, занятости и социального развития 
Архангельской области Елена МОЛЧАНОВА.

– Елена Владимиров-

на, какие тенденции на-

блюдаются сейчас на 

рынке труда в связи с вве-

денными ограничениями 

на работу предприятий?

– Ситуацию пока нель-
зя оценивать объективно, 
поскольку до 12 мая в со-
ответствии с указом прези-
дента дни были нерабочи-
ми. Организации, которые 
под этот режим подпали, не 
принимали решения по сво-
им работникам, поэтому су-
щественных изменений, 
если смотреть по показате-
лю «увольнение», мы сегод-
ня не видим. Любой работо-
датель, сокращая штат, лик-
видируя подразделения, ин-
формирует службу занято-
сти. За этот период инфор-
мации о массовых увольне-
ниях мы не получали. 

В целом показатели по 
высвобождению работни-
ков по итогам четырех ме-
сяцев не превышают пока-
зателей за аналогичный пе-
риод прошлого года. Если с 
января по эти майские дни 
было уволено 727, то в про-
шлом году за тот же период 
– 1101 человек. Но повто-
рю, что весь апрель и поло-
вину мая многие организа-
ции находились на режиме 
нерабочих дней и решений 
об увольнении не прини-
мали. Возможно, в ближай-
шем будущем ситуация су-
щественно изменится. Од-
нако напомню, что помощь 
из федерального бюджета 
на поддержку предприятий 
направляется именно тем, 
кто максимально сохраня-
ет свои коллективы. Может, 
это и есть сдерживающий 
фактор. 

В режиме неполной за-
нятости – а это простой, не-
полный рабочий день, от-
пуск без содержания – на-
ходятся 2648 человек. Из 
них в связи с ограничитель-
ными мероприятиями, обу-
словленными пандемией, – 
2033 человека. Также мы от-
слеживаем ситуацию по тем, 
кто работает на удаленном 
режиме: по данным на сере-
дину мая, это 9055 человек. 

– Как вы считаете, 

многие ли продолжат ра-

ботать в такой форме?

– В начале апреля уда-
ленно работали 200 чело-
век, сейчас – более 9000. И 
это хорошая тенденция: зна-
чит, работодатели сохраня-
ют занятость, люди получат 
доход. Посмотрим, как все 
будет выглядеть, когда за-
кончится режим ограничен-
ных возможностей. Сегодня 
ситуация одна, но она может 
поменяться кардинально.

– Много ли людей по-

теряли рабочие места и в 

каких сегментах?

– Из-за коронавирусной 
инфекции без работы ока-
зались около четырех ты-
сяч человек. Среди них поч-
ти половина – уволенные из 
организаций торговли и об-
щественного питания, каж-
дый десятый – из лесопро-
мышленного комплекса.

– На каких специали-

стов возрастет спрос, а 

кому, напротив, возмож-

но, придется искать вари-

анты переквалификации? 

Иными словами, как ме-

няется спрос работода-

телей?

– Даже в те полтора ме-
сяца нерабочего режима 
мы трудоустроили около 
500 человек (вахта, строи-
тельство, общепит, торгов-
ля). В сложных условиях это 
неплохой результат. В на-
шем регионе всегда, а те-
перь тем более, очень вос-
требован медицинский пер-
сонал: врачи, узкие специ-
алисты, медсестры, фель-
дшеры. Как всегда, есть 
спрос на продавцов, води-
телей, работников обще-
пита. А поскольку обще-
пит работал навынос, нуж-
ны были курьеры. Для на-
лаживания работы в дис-
танционном режиме – это 
обучение, проведение со-
вещаний, конкурсов, раз-
ных мероприятий в форма-
те видеоконференц связи – 
дополнительно потребова-
лись специалисты в области 
IT-технологий. Всем стало 

ясно, что у такой связи мно-
го преимуществ, а значит, 
будет популярно все, что 
связано с ее организацией. 

Как правило, летом всег-
да востребованы работники 
в отрасли сельского хозяй-
ства и овощеводства. Так-
же нужны специалисты и в 
строительной сфере. Стро-
ительство ФАПов, школ, дет-
садов, дорог, мостов про-
должается.

– Вырос ли спрос на 

вакансии и число встаю-

щих на учет в центре за-

нятости?

– Сейчас наибольшее ко-
личество обращений в центр 
занятости обусловлено же-
ланием зарегистрировать 
себя в качестве безработ-
ного и получать пособие. 
Поэтому количество обра-
тившихся в службу занято-
сти существенно выросло, 
и большинство рассматри-
вает это обращение в каче-
стве источника дохода. Мы 
ведем общую статистику 
количества зарегистриро-
ванных безработных, и она 
за этот период существен-
но увеличилась. Если до на-
ступления пандемии в служ-
бе занятости стояли, напри-
мер на 1 апреля, 8565 чело-
век, на 13 мая – уже 14 806. 
В первые апрельские дни 
принималось около 400 за-
явлений на признание стату-
са безработного. Сейчас это 
число снизилось, тем не ме-
нее около 200 обращений в 
день мы получаем.

– Елена Владимиров-

на, каковы же прогнозы, 

расчеты по уровню безра-

ботицы к началу осени? К 

концу года?

– Учитывая меры под-
держки, мы рассчитыва-
ем на оптимистичный про-
гноз. Если говорить о песси-
мистичном варианте, мож-
но предположить, что к осе-
ни численность безработ-
ных увеличится на 2-3 тыся-
чи человек.

– В этом же контек-

сте: как помогут с рабо-

той нынешним выпускни-

кам вузов, училищ и дру-

гих учебных заведений? 

– Образовательные уч-
реждения заинтересованы 
в трудоустройстве своих вы-
пускников – это своего рода 
престиж, один из показате-
лей их деятельности. Но воз-
можности, конечно, не без-
граничны. Заранее сказать 
трудно, но у Архангельской 
области долгие годы пока-
затели трудоустройства вы-
пускников были одними из 
самых хороших в России. 
Это не раз звучало на уров-
не Рос труда и Министерства 
труда РФ. И по университе-
там показатели трудоустрой-
ства на достойном уровне. 
Это не мое личное мнение 
или мнение нашего прави-
тельства, это отслеживает-
ся на федеральном уровне. 

Из 100% выпускников тру-
доустраиваются около 90%. 
В техникумах Виноградов-
ского и Устьянского районов, 

а там обучают будущих спе-
циалистов для лесной отрас-
ли, он приближается к 100%. 
В Каргопольском техникуме 
выпускают много продавцов. 
Но хотя на рынке труда всег-
да есть такие вакансии, тор-
говые сети почему-то не бе-
рут выпускников, а набирают 
людей со стороны и обучают 
сами. Надо сказать, что в по-
следние годы в техникумах, в 
СПТУ появился конкурс, там 
учатся ребята с хорошими и 
отличными школьными атте-
статами. 

При устройстве выпуск-
ников, конечно, будем ис-
пользовать механизмы, ко-
торые реализованы в гос-
программе содействия за-
нятости. Это и выплата ком-
пенсации работодателям, и 
материальная поддержка 
молодых людей при устрой-
стве на работу по направле-
нию службы занятости, фи-
нансовая помощь в органи-
зации собственного дела. 
Все это оплачивается из об-
ластного бюджета. 

Помимо этого, у нас ор-
ганизовано обучение жен-
щин в период отпуска по 
уходу за ребенком, а также 
незанятых женщин, воспи-
тывающих детей дошколь-
ного возраста, и переобуче-
ние граждан старшего воз-
раста в рамках нацпроекта 
«Демография». На период 
ограничительных меропри-
ятий процесс обучения мы 
организовали в дистанцион-
ном формате и с индивиду-
альным графиком занятий.

– Как обстоят дела с 

мигрантами в нашей об-

ласти? Сколько их по ста-

тистике? Опасны ли для 

области федеральные 

тенденции – «бунты» ми-

грантов, усиление крими-

ногенной ситуации?

– У нас, конечно, есть ино-
странная рабочая сила, в ос-
новном из республик Сред-
ней Азии, Кавказа, Украины и 
Беларуси. Но Архангельская 
область отличается от дру-
гих тем, что эти показатели 
невелики: доля иностран-
ных граждан, которые заня-
ты в той или иной сфере, со-
ставляет 0,03%, что не влия-
ет на показатели занятости. 
По данным на 30 апреля, в 
регионе трудятся 3354 ино-
странных работника. Преи-
мущественно они заняты на 
строительстве, в общепите, в 
торговле. Миграционная об-
становка в области остается 
стабильной и контролируе-
мой. Так что нет повода для 
тревожных настроений.

– Каких перспектив 

ждать в регионе в целом? 

– В любом случае и фе-
деральная власть, и област-
ное правительство, и губер-
натор настроены на то, что-
бы экономика региона ра-
ботала и вошла в стабиль-
ный режим. Все меры на-
правлены на это. При пра-
вительстве создан коорди-
национный совет, который 
рассматривает эти вопро-
сы, есть план выхода из си-
туации. Поэтому верится в 
то, что все стабилизируется. 

Да, численность безра-
ботных возросла. С начала 
пандемии в службу занято-
сти обратились 13 тысяч че-
ловек. Такой всплеск связан 
прежде всего с введением 
временного максимально 
упрощенного порядка по-
дачи заявлений на пособие 
по безработице, в том числе 
дистанционно – через пор-
тал «Работа в России» либо 
через сайт госуслуг, а также 
с ростом размера пособия 
для тех, кто потерял работу, 
начиная с 1 марта. 

Но из этой массы уво-
ленных именно при панде-
мии лишь одна треть. Боль-
шую часть все же составля-
ют люди, которые не работа-
ли длительное время или по-
теряли работу до 1 марта, и 
их увольнение не было обу-
словлено кризисными явле-
ниями. Вот почему есть на-
дежда на хороший прогноз.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Рынок труда: есть надежда 
на хороший прогноз

В 2020 году в дни последних звонков и 

выпускных вечеров не будет действовать 

запрет на продажу алкогольной продукции. 

Как сообщает областное министерство АПК 

и торговли, такое решение принято в связи с 

режимом повышенной готовности из-за ко-

ронавирусной инфекции. Даты последних 

звонков и выпускных в школах не известны. 

При этом остаются в действии ограничения: 

1 июня, в Международный день защиты де-

тей; 27 июня, в День молодежи.

Парк аттракционов «Потешный 

двор» активно готовится к летнему 

сезону. В настоящее время все ат-

тракционы прошли проверку на без-

опасность после зимнего периода, 

сообщили в администрации Архан-

гельска. Проведены технический 

осмотр, динамические и статиче-

ские испытания каждого аттракци-

она. Двери парка откроются, когда 

будут сняты ограничительные меры.

начнет работу приемная комиссия Се-

верного Арктического федерального уни-

верситета. В условиях распространения 

COVID-19 приемная кампания будет про-

ходить в онлайн-режиме. Поступающие 

должны подать документы в электронной 

форме через «личный кабинет», ссылка на 

который будет размещена на сайте вуза 

narfu.ru к началу приема. Кроме того, уни-

верситет прорабатывает вопрос о пода-

че документов через электронную почту.
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Интервью

2019 год Архангельск закончил с профицитом 
в сумме 339 млн рублей. В 2020-м эти деньги 
планировалось направить на ремонт дорог 
и благоустройство города, поддержку 
муниципальных предприятий – 
на те статьи, которые, несмотря на рост 
бюджета, остаются недофинансированными. 
Однако пандемия коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы. 

За счет чего удалось до-
биться таких высоких по-
казателей по доходам? Как 
пройдет «бюджетная мо-
билизация»? Об этом «Биз-
нес-классу» рассказал за-

меститель главы Архан-

гельска по вопросам 

экономического разви-

тия и финансам Даниил 

ШАПОШНИКОВ. 

– Даниил Вадимович, 

как в 2019 году по отноше-

нию к 2018-му изменилась 

доходная часть бюджета?

– Действительно, сде-
лан очень серьезный шаг 
вперед. Доходы городско-
го бюджета за 2019 год пре-
высили 10,5 млрд рублей – 
впервые за всю историю. 
Рост доходов составил свы-
ше 1 млрд рублей, при этом 
более 500 млн рублей из 
этой суммы – собственные 
доходы бюджета. Это очень 
важный фактор, свидетель-
ствующий о том, что город 
зарабатывает деньги сам. 

Около 200 млн рублей 
приходится на рост НДФЛ. 
Свыше 50 млн рублей мы 
прибавили по ЕНВД, кото-
рым также очень серьезно 
занимались. Есть прирост 
по имущественному, зе-
мельным налогам. В состав 
собственных доходов бюд-
жета включен трансферт из 
областной казны в 45 млн 
рублей – эту сумму мы по-
лучили в качестве премии 
за самые высокие в регио-
не показатели по собирае-
мости УСН. 

Бизнес в Архангельске 
развивался и чувствовал 
себя комфортно. Приведу 
только несколько приме-
ров. В 2019 году объем от-
груженных товаров суще-
ственно вырос – с 50,5 млрд 
до 54,5 млрд рублей. Объем 
розничной торговли увели-
чился с 84 млрд до 105-107 
млрд рублей.

Большой плюс дала на-
ружная реклама. 

Мы вовлекли в оборот 
имущество, которое ранее 
не использовалось и по ко-
торому город только нес 
расходы. 

Продолжает работать 
программа по обеспечению 
устойчивости бюджета Ар-
хангельска: в прошлом году 
она дала эффект в разме-
ре 600 млн рублей. Безвоз-
мездные поступления из фе-
деральной и областной каз-
ны мы также нарастили – на 
711 млн рублей, или на 16%. 

В целом 2019 год по бюд-
жету стал одним из самых 

лучших. Грамотная бюд-
жетная и налоговая полити-
ки позволили мобилизовать 
немало источников дохода. 

– Какими были ключе-

вые направления расхо-

дов бюджета?

– По расходам бюдже-
та в 2019 году тоже име-
ем рост – до 10,2 млрд ру-
блей. Мы смогли в полном 
объеме обеспечить все ре-
шения, принятые по повы-
шению заработных плат в 
социальной сфере. Кроме 
того, очень серьезно уве-
личились бюджетные ин-
вестиции. Да, 68-69% рас-
ходов по-прежнему прихо-
дится на социальную сферу, 
но в эту сумму входят ведь 
и инвестиции. В 2019 году 
это свыше 830 млн рублей, 
в т. ч. в социальной сфере – 
686 млн рублей, а это шко-
лы, детские сады. Мы уча-
ствуем практически во всех 
федеральных программах, 
конкурсах, решаем вопросы 
софинансирования различ-
ных объектов.

На городское хозяй-
ство было направлено 22% 
средств. Понятно, что этих 
денег недостаточно, но 
если взять фактические со-
вокупные затраты, с учетом 
инвестиций, получится уже 
иная картина. У всех воз-
никают вопросы, связан-
ные с содержанием горо-
да. Здесь тренд такой: по 
тем инвестициям, которые 
в виде софинансирования 
мы обеспечиваем сегодня, 
деньги будут постепенно 
высвобождаться, по мере 
сдачи объектов. И эти сред-
ства в последующих перио-
дах пойдут на текущее со-
держание городского хо-
зяйства. 

– Что планируется сде-

лать в этом году по на-

правлению благоустрой-

ства мест массового от-

дыха людей? 

– В 2019 году, как вы зна-
ете, был завершен Майский 
парк, выполнено проекти-
рование сквера им. Грачё-
ва, проведено благоустрой-
ство 15 дворов. В этом году 
мы благоустроим не менее 
шести дворов, завершим 
сквер им. Грачёва. Кроме 
того, впервые есть такая 
цель – в этом году в каж-
дом из округов города соз-
дать территорию для отды-
ха. Например, в округе Ва-
равино – Фактория в 2020-м 
должен появиться Студен-
ческий сквер. 

– Как удалось снизить 

долговую нагрузк у на 

бюджет города?

– В свое время была вы-
брана стратегия, согласно 
которой мы не наращиваем 
муниципальный долг. Каж-
дый год, несмотря даже на 
результат по бюджету, ста-
рались понемножку этот 
долг сокращать. На 1 янва-
ря 2020 года он сформиро-
вался на уровне менее 1,5 
млрд рублей. Мы таргети-
руем его третий год под-
ряд, и эта тактика позволя-
ет обеспечить сбалансиро-
ванность бюджета. 

Также впервые в истории 
города три года подряд мы 
получали бюджетные креди-
ты с минимальной ставкой. 

Централизованная бух-
галтерия бюджетных учреж-
дений принесла в 2019 году 
более 70 млн рублей эконо-
мии. Процесс начинался не-
просто, но сегодня, на мой 
взгляд, он работает доста-
точно эффективно. К слову, 
эти деньги мы «возвраща-
ем» в отрасль, в том числе 
на ремонт зданий бюджет-
ной сферы.

Отдельно отмечу: пога-
сить муниципальный долг 
во что бы то ни стало зада-
чи не стоит. Мы направляем 
средства на наиболее важ-
ные цели, востребованные 
у горожан, – это содержание 
города, капитальные вло-
жения, социальная инфра-
структура. Например, впер-
вые за долгое время увели-
чили выплаты молодым пе-
дагогам. В «обычное» время 
стала выше полноценность 
горячего питания в школах, а 
в период пандемии мы обе-
спечили детей сухими пай-
ками. 

В целом в течение 2019 
года дополнительно на сес-

сиях Архангельской город-
ской Думы распределено 
порядка 600 млн рублей. 

Объем неисполненных 
судебных решений с 2015 
года сократился с 11 млрд 
до 6,9 млрд рублей. 

– Вы говорите немнож-

ко в прошедшем времени. 

Это связано с пандемией?

– Очевидно, что сейчас 
настали непростые време-
на. По итогам 2019 года у нас 
сформировался профицит в 
сумме 339 млн рублей. Кста-
ти, при этом расходы бюд-
жета, как я уже сказал, толь-
ко наращивались, а не сни-
жались. То есть это не про-
фицит, созданный искус-
ственно. 

Когда мы планировали 
бюджет 2020 года и пери-
ода 2021-2022 годов, хоте-
ли направить профицит на 
поддержку муниципальных 
унитарных предприятий, 
ремонт дорог, благоустрой-
ство – на те статьи, которые 
остаются недофинансиро-
ванными. 

Но сложилась эта ситу-
ация с пандемией. Сегодня 

бизнес – те налогоплатель-
щики, которые всегда под-
держивали бюджет своими 
платежами – требует от нас 
дополнительной поддерж-
ки. На мой взгляд, меры при-
няты беспрецедентные. На 
уровне муниципалитета мы 
идем на отсрочку или отме-
ну арендных платежей, сни-
жение налогового бремени. 
И на этом не останавлива-
емся, работа продолжает-
ся практически в ежеднев-
ном режиме. 

Кроме того, остатки на 
счетах сегодня являются ис-
точником финансирования 
первоочередных потребно-
стей муниципалитета, воз-
никших в связи с выпадаю-
щими доходами. Безуслов-
но, этих средств будет не-
достаточно. Городу придет-
ся привлекать дополнитель-
ные кредитные ресурсы. 

Наша основная зада-
ча – не допустить сниже-
ния расходов. Мы в полной 
мере выполним все обяза-
тельства, взятые при фор-
мировании бюджета. Речь 
идет не просто о сохра-
нении социальных обяза-
тельств, но и об их наращи-
вании. Все проекты, кото-
рые мы начали или начина-
ем, также состоятся, в том 
числе по социальным объ-
ектам, дорожному хозяй-
ству. Подрядчикам пере-
живать не надо. 

– Как будете продол-

жать работу с доходной 

базой? 

– Сейчас пока рано про-
гнозировать. Мы ежене-
дельно «сверяем часы» с 
ИФНС, смотрим, как идет 
динамика пост уплений. 
Пока говорим не столько о 
наращивании, сколько о со-
хранении доходной базы. 

Возможно, мы будем ме-
нять план приватизации: 
дополнительно включим в 
него ряд объектов муници-
пального имущества, что 
позволит возместить часть 
привлекаемых кредитных 
ресурсов. Возможно, бу-
дем рассматривать прода-
жу ООО «Центральный ры-
нок». Принимаем решения о 
приватизации долей в неко-
торых коммерческих струк-
турах – например, в АО «Ар-

хангельскоблгаз». Навер-
ное, пришло время для ре-
ализации этих активов, что-
бы поддержать бизнес и на-
селение города. 

На 1 мая по отношению к 
аналогичному периоду про-
шлого года мы уже недопо-
лучили 216 млн рублей. По 
году в сумме выпадающие 
доходы, по прогнозам, со-
ставят 494 млн рублей, и эта 
цифра постоянно уточняет-
ся. Насколько быстро вос-
становится экономика – су-
дить сложно. Я думаю, что 
уже ближе к осени мы это 
поймем. 

Срок действия ЕНВД, 
как вы знаете, заканчивает-
ся в 2020-м, и пока решений 
на федеральном уровне об 
его продлении, замещении 
выпадающих доходов мест-
ных бюджетов нет. Для нас 
это свыше 400 млн рублей 
в год. Возможно, для муни-
ципалитетов будет опре-
делен норматив отчисле-
ний по УСН, мы очень это-
го решения ждем. Думаю, 
что, если бизнес вернет-
ся в нормальное русло ра-
боты, с этой ситуацией мы 
справимся, вместе ее пе-
реживем. 

– На ближайшей сес-

сии, 27 мая, вы будет об-

суждать отчет о выполне-

нии городского бюдже-

та за 2019 год. По каким 

направлениям ожидаете 

наибольшего количества 

вопросов?

– Ду м а ю, д е п у т а т ы 
спросят о том же, о чем и 
вы: куда пойдут остатки на 
счетах, тот самый профи-
цит? Какие меры дополни-
тельно будут приняты на пе-
риод пандемии и на время 
выхода из нее? Также спро-
сят об индикаторах отдель-
ных программ. Есть ряд 
программ, по которым мы 
получили деньги достаточ-
но поздно и не успели про-
вести торги, или не посту-
пило заявок – как в случае 
с реконструкцией памят-
ника Павлину Виноградо-
ву. Но ни одного проекта не 
закрыли, лишь передвину-
ли сроки. На все эти вопро-
сы мы депутатам ответим. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Пульс города

Архангельск ждёт 
«бюджетная мобилизация»

В округе Варавино – Фактория уже готова коробка здания 

детского сада на 280 мест. В июле застройщик будет заниматься 

асфальтированием, продолжит благоустройство территории. 

Неподалеку строится еще один детсад – на 220 мест. 
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Рынок перестраивает-
ся и начинает играть по но-
вым правилам. По оценке 
экспертов, искать точки ро-
ста сегодня не совсем вер-
ный ход. Необходимо сохра-
нить то, что есть, сосредо-
точиться на мерах поддерж-
ки и внимательно их изучить. 
Пренебрегать таким подхо-
дом не стоит. Надо понять 
главное: комплексного ре-
шения для спасения вашего 
предприятия никто не пред-
ложит. Этот «пакет мер» нуж-
но собирать самим и смо-
треть не только в сторону  
выплат от государства, но и 
на предложения ваших биз-
нес-партнеров. 

Выход из любого кризи-
са – «игра в долгую». Что бы 
вы ни предпринимали се-
годня, молниеносного эф-
фекта не будет. Федераль-

ные меры поддержки не па-
нацея, и если вашего ОКВЭД 
не оказалось в заветном 
списке, отчаиваться не сто-
ит. Во-первых, высока веро-
ятность, что списки допол-
нят новыми отраслями, во-
вторых, есть и региональ-
ные, муниципальные меры 
поддержки: отмена аренд-
ных платежей, снижение на-
логовой нагрузки, отсрочка 
по кредитам и прочее. 

В большинстве случаев 
банки перешли на индиви-
дуальные решения для биз-
нес-клиентов. В первую оче-
редь это касается реструк-
туризации кредитов и рас-
ширения программ по кре-
дитным каникулам. 

«Принятые банком про-
граммы позволят в кратчай-
шие сроки реализовать опе-
ративные решения по мерам 

поддержки для заемщиков, 
оказавшихся в трудной фи-
нансовой ситуации. Напри-
мер, по малому и микро-
бизнесу принято решение 
об упрощенном механизме 
реструктуризации креди-
тов – это предоставление 
отсрочки на срок до 6 меся-
цев по кредитам клиентов, 
пострадавших от влияния 
коронавирусной инфекции. 
Также на срок до 6 меся-
цев, банк готов не предъяв-
лять санкции к клиентам ма-
лого и микробизнеса в слу-
чае неисполнения ими дру-
гих обязательств по кредит-
ным договорам. Речь идет о 
страховании, регистрации 
обеспечения, поддержании 
оборотов по счетам, пред-
ставлении документов, вы-
полнении финансовых по-
казателей и прочем», – по-
ясняет первый замести-

тель управляющего Ар-

хангельским отделени-

ем ПАО Сбербанк Игорь 

САФОНОВСКИЙ. 

У бизнеса появилось 
время обдумать и сократить 
расходы, которым раньше не 
уделялось должного внима-
ния: пересмотреть договоры 
на мобильную связь, Интер-
нет, доставку воды, канце-
лярию, охранные и клинин-
говые услуги, а также соб-
ственные программы лояль-
ности. Время обратить вни-
мание на удаленные серви-

сы, которые сейчас активно 
борются за клиентов и пред-
лагают более интересные 
условия, чем раньше. На-
пример, можно выйти в он-
лайн и разместить свой то-
вар на популярном маркет-
плейсе «Беру», застрахо-
вать бизнес или сотрудников 
удаленно с хорошей скид-
кой или получить отсрочку 
по уже имеющимся дого-
ворам. Работу на дому не-
которых сотрудников мож-
но рассматривать и как по-
стоянную. 

С е г о д н я  к о м п а н и я 
«СберРешения» бесплат-
но консультирует бизнес по 
технологическим, кадро-
вым, юридическим, а также 
организационно-коммуни-
кационным вопросам, по пе-
реводу сотрудников на уда-
ленный формат работы.

Внимательно следите 
за новостями, общайтесь с 
партнерами и клиентами. В 
большинстве крупных ТРК 
Архангельска, в небольших 
объектах как офисных, так и 
торговых площадей арендо-
датели идут навстречу, руко-
водствуясь здравым смыс-
лом и пониманием того, что 
искать новых арендаторов 
будет сложнее и дороже. 

Владельцы бизнеса, ко-
торые уже прошли не один 
кризис, говорят о важно-
сти сохранения команды 
профессионалов. Увольне-

ние части коллектива, ко-
нечно же, позволит сэконо-
мить на первых порах, но по-
иск и обучение персонала в 
дальнейшем – это лишь тра-
ты, отложенные «на потом». 
Здесь также стоит обратить 
внимание на предложения 
банков. К примеру, Сбер-
банк продолжает выдавать 
кредиты под 0% на зарпла-
ту по государственной про-
грамме. Данный вид креди-
та предназначен для малого 
и микробизнеса в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном № 209-ФЗ и предостав-
ляется только клиентам по-
страдавших отраслей, пе-
речень которых определен 
Правительством РФ. 

Эксперты обращают вни-
мание бизнеса и на сервисы 
аутсорсинга: юридические 
услуги, бухгалтерию и доку-
ментооборот вполне можно 
«вывести из офиса», зна-
чительно сэкономив сред-
ства. В сложившейся ситу-
ации набирают оборот парт-
нерства. Стоит посмотреть, 
чем вы сможете быть по-
лезны коллегам и какую вы-
году получить от коллабо-
раций: совместные закуп-
ки, кросс-маркетинг, раз-
деление расходов на логи-
стику и другие формы вза-
имодействия действитель-
но способны помочь ваше-
му бизнесу в сегодняшней 
непростой ситуации. 

Деловая среда

Дата: 26 мая в России отмечается День предпринимательства

Пакет мер поддержки формируем сами!

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

Свой профессиональный праздник 
предприниматели встречают не в самой 
благоприятной экономической обстановке: 
практически закрыты непродовольственный 
ритейл, концертные площадки, гостиницы 
и фитнес-залы, сфера обслуживания 
работает только на доставку. 
Снижение потребительской активности 
происходит во всех сферах – люди 
стали меньше ездить на такси, реже 
пользуются автосервисами, спектр услуг 
парикмахерских и салонов красоты сильно 
ограничен, падает средний чек. 

Реклама.

В Архангельске работает мультиформатный торговый проект 
«Редкости и вкусности». Объединив в одном месте магазин, 
сыроварню и буфет-тратторию, предприниматель Андрей ФЕДОСЕЕВ 
создал не только успешную концепцию, но и торговую площадку 
для фермеров. Социальная миссия проекта – способствовать 
развитию малых сельхозпроизводителей в регионе.

В поисках фермеров создатель проек-
та объехал всю Архангельскую область. Со-
мнений в том, что натуральные товары будут 
пользоваться спросом у горожан, у пред-
принимателя не было. Сложнее было ре-
шить вопрос с логистикой и найти тех, кто 
будет обеспечивать прилавки новой точки 
действительно качественной, экологичной 
и полезной продукцией на постоянной осно-
ве. Концепция получила успешное развитие: 
сегодня в «Редкостях и вкусностях» мож-
но найти свежий творог, сметану, молоко, 
йогурт, сливки и сыр. Большинство покупа-
телей – постоянные клиенты магазина, а ас-
сортимент регулярно дополняется. 

Бизнес-проект «Редкости и вкусности» 
работает в Архангельске с конца 2019 года. 
Это модель, отличная от торговых сетей-
гигантов, куда небольшим хозяйствам про-
сто не пробиться. Покупатели сразу оценили 
представленные товары. Подобных проек-
тов в городе практически нет, и даже неболь-
шое рекламное объявление об открытии в 
соцсетях дало хорошую эффективность. Это 
говорит о том, что ниша выбрана верно. 

Новую площадку оценила министр 

агропромышленного комплекса и тор-

говли Архангельской области Ирина 

БАЖАНОВА: она встретилась с создате-
лем проекта и поставщиками-фермерами. 

Небольшое личное подсобное хозяйство 
Анны МИХАЙЛОВОЙ находится в деревне 
Демидово Холмогорского района. Продук-
ция фермера, одного из первых поставщиков 
проекта Андрея Федосеева, готовится с со-
блюдением всех стандартов и норм качества 
по специальной технологии. Творог, йогурт 
и сливки выдерживают в русской печи: это и 
экологично, и экономически не затратно. В 
любимом деле Анне Михайловой помогают 
муж и сын, семья постоянно изучает нюансы 
фермерского дела – буквально живет этим.

Сын Василий с детства увлечен сель-
ским хозяйством, сейчас на постоянной ос-
нове работает в Санкт-Петербурге – в ком-
пании, которая занимается поставками обо-
рудования для сельхозбизнеса. Пока у биз-
неса вынуждены выходные, Василий помо-
гает на семейной ферме.

Сейчас в хозяйстве Михайловых – во-
семь дойных коров, но хозяйка готова уве-
личить поголовье, планирует приобретение 
новой техники. Пока пугает перспектива ве-
сти отчетность.

В обратном фермера убеждает Ири-
на Бажанова: бюрократизированность ин-
струментов поддержки не более чем расхо-
жий миф. Процедура значительно упроще-
на, все зависит от программы и потребно-
стей самого фермера. В большинстве слу-
чаев малых сельхозпроизводителей пугают 
не сами отчеты, а просто нехватка информа-
ции по вариантам поддержки. На месте уда-
ется договориться о новой встрече – погово-
рить более предметно в ближайшее время. 

«Этот проект – пример того, каким удач-
ным может быть симбиоз торговли и фер-
мерства, принося обоюдный положитель-
ный результат. Инициатива предпринима-
теля дает возможность фермеру получать 
прибыль, увеличить производство и пере-
работку собственной продукции, а продав-

цу – предлагать покупателю качественные 
товары местного производства. Различные 
инструменты поддержки фермеров у реги-
онального министерства сегодня есть, они 
позволяют значительно расширить произ-
водство или модернизировать его: это по-
купка техники, предоставление субсидий и 
грантов. Есть даже агростартап-проекты в 
этой сфере. Поддержкой нужно пользовать-
ся: честным фермерам, которые работают 
открыто, бояться нечего. Мы оказываем 
поддержку индивидуально и адресно, кон-
сультируем по вопросам аренды и приоб-
ретения земли, рассказываем о федераль-
ной и региональной программах, совмест-
но прорабатываем варианты и инструменты 
помощи», – пояснила министр АПК и торгов-
ли Архангельской области Ирина Бажанова. 

Концепт: Как проект «Редкости и вкусности» помогает фермерам Поморья 

С фермы на прилавок 
без искусственных добавок

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК
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Подробности
Репортаж: Глава Поморья с рабочим визитом посетил Холмогорский район

Командировка К юбилею Победы

 ■ГК «Титан» посадит тысячи сосен 
в рамках акции «Сад Памяти» 

Группа компаний «Ти-

тан» присоединилась к ак-

ции «Сад Памяти». В честь 

75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной вой-

не в России посадят 27 

млн деревьев – в память о 

каждом погибшем на по-

лях сражений. Первый та-

кой сад появился в Крыму 

в середине марта. 

В рамках этого международного проекта предприятия 
Группы компаний «Титан» посадят 28 тысяч саженцев сосны. 
Из-за климатических условий Архангельской области и эпи-
демиологической ситуации в стране, свои посадки в рам-
ках акции холдинг «Титан» проведет в конце мая – июне те-
кущего года. «Сады Памяти» появятся в Вельском, Устьян-
ском, Пинежском и Няндомском районах. Общая площадь 
посадок составит 11,2 га.

Самый большой «Сад Памяти» ГК «Титан» создаст в Ни-
зовском участковом лесничестве Вельского района. Силами 
сотрудников, волонтеров и местных жителей там посадят 
10 тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой. 

В Москву улетела груп-
па медиков из Северного 
медицинского Центра им. 
Н. А. Семашко для помо-
щи медучреждениям в ле-
чении больных коронави-
русной инфекцией. В со-
став группы вошли 10 вра-
чей, 13 медсестер и четы-
ре санитарки из различ-
ных отделений стациона-
ра и поликлиник центра.

По распоряжению Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) 
России сотрудники Центра 
им. Н. А. Семашко коман-
дированы в учреждения, 
подведомственные агент-
ству. 11 медиков будут ра-
ботать в Федеральном цен-
тре мозга и нейротехноло-
гий ФМБА России, шестнад-

цать – в Медико-санитарной 
части №152 ФМБА России. 
Эти медицинские учрежде-
ния перепрофилированы в 
круглосуточные стациона-
ры для приема пациентов с 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

«Настроение бодрое, 
решили ехать помогать, – 
рассказал заведующий 

д е т с к и м о тд е л е н и е м 
Андрей ТЮРИКОВ. – Мы 
получили немало инфор-
мации о коронавирусе, по-
этому особого волнения 
нет. Главное для нас – по-
мочь людям».

Как рассказала дирек-
тор Северного медицин-
ского центра им. Н.А. Се-
машко Елена КАЗАКЕВИЧ, 

все командированные со-
трудники прошли 36-часо-
вое обучение по специаль-
ной программе.

«Мы знаем, насколь-
ко напряженная обстанов-
ка сегодня в столице, – от-
метила Елена Казакевич. – 
Наши медики откликнулись 
с энтузиазмом. Напутствуя 
коллег, я просила всех быть 
внимательными и соблю-
дать все меры предосто-
рожности. Нашим сотруд-
никам придется работать 
в Москве в красной зоне. И 
мы верим, что они не под-
ведут».

По предварительной 
информации, командиров-
ка сотрудников Центра им. 
Н.А. Семашко продлится 
около месяца – до середи-
ны июня.

 ■Медиков Центра им. Н. А. Семашко отправили 
в Москву на борьбу с COVID-19
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На минувшей неделе временно исполняющий обязанности губернатора 
Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ с рабочим визитом 
впервые побывал в Холмогорском районе. В ходе поездки он посетил 
несколько социальных объектов, встретился с главой района 
и местными депутатами. 

Но в первую очередь Александр Цыбуль-
ский проинспектировал ход ремонтных работ 
на трассе М-8 – в районе Копачёва. ООО «Авто-
дороги» реконструирует здесь 10-километро-
вый участок магистрали. В масштабную рекон-
струкцию вложено в общей сложности около 600 
млн рублей.

«Все работы на этом участке мы завершим в 
этом году, здесь проводится плановый ремонт. 
У нас есть еще несколько проектов в Холмогор-
ском и Шенкурском районах, которые планируем 
начать в ближайшее время. Сейчас проводятся 
проектно-изыскательские работы», – рассказал 
начальник ФКУ «УПРДОР «Холмогоры» Кон-

стантин ЧУПРОВ.

Глава региона предупредил, что областное 
правительство будет контролировать в первую 
очередь качество строительства. Другой важный 
показатель – динамика работ. Подрядчик берет 
на себя обязательства завершить их даже рань-
ше определенного контрактом срока.

Кипит работа и в холмогорском Центре куль-
туры «Двина»: сейчас там проходит капиталь-
ный ремонт в рамках национального проекта 
«Культура». Учреждение на конкурсной основе 
получило субсидию в размере 5,1 млн рублей. 
В здании заменят крышу, отремонтируют фа-
сад – словом, полностью обновят внешний вид. 
Капремонт «Двины» начался в конце марта 2020 
года. По контракту его необходимо завершить 
к 15 июля, однако подрядчик – ИП Савка М.Ю – 
рассчитывает сдать объект на месяц раньше.

Сэкономленные в ходе конкурсных процедур 
средства решили направить на внутренние рабо-
ты – планируется отремонтировать стены в зри-
тельном зале, заменить электрооборудование и 
покрытие сцены, установить софиты. Но это не 
все потребности «Двины» в ремонте. 

«Двина» – единственный культурный центр в 
Холмогорах, поэтому давайте мы вам поможем 
финансово, сможете сделать комплексный ре-
монт. Доработайте проект, рассмотрим, подклю-
чим к решению вопроса депутатский корпус», – 
предложил Александр Цыбульский.

Глава региона также посетил стройплощад-
ку 29-квартирного дома на улице Шубина в селе 
Холмогоры. Здание возводится в рамках адрес-
ной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». 
В прошлом году контракт на 55,7 млн рублей на 

его строительство администрация Холмогорско-
го района заключила с ООО «РК-Инвест». Сей-
час на объекте полностью выполнены подгото-
вительные работы, оборудован котлован, заби-
ты сваи. Сдать дом «под ключ» застройщик дол-
жен до 30 октября 2020 года. 

Помимо Холмогор, врио губернатора по-
бывал в деревне Харлово, где посетил Верхне-
Матигорскую среднюю школу. Там планирует-
ся заменить асфальтовое покрытие у здания, 
оборудовать беговую и пешеходные дорожки. 
По словам главы Пинежского района Натальи 

БОЛЬШАКОВОЙ, уже подготовлена проектно-
сметная документация, которая получила поло-
жительное заключение экспертов. 

Глава региона осмотрел некоторые кабине-
ты, спортзал, капитально отремонтированный в 
прошлом году, школьный музей.

«Школа замечательная, видно, что атмос-
феру создавали с душой. Мы обязательно по-
можем реализовать проект по благоустройству 
территории. Подумайте, возможно, стоит допол-
нить ее тренажерами, малыми архитектурными 
формами. Если в результате появится еще одна 
социально комфортная территория – мы только 
за», – отметил Александр Цыбульский.

Благоустройства требует и центральная 
площадь Холмогор. Там расположен автовок-
зал, проводятся различные мероприятия. Рядом 
приводят в порядок парк Победы. Но вид площа-
ди совсем не радует глаз: асфальт разбит, после 
дождя образуются большие лужи. Проект благо-
устройства площади заказан и будет готов к кон-
цу мая. По предварительным расчетам, на его 
реализацию потребуется 5 млн рублей. Реше-
ние этого вопроса Александр Цыбульский так-
же взял на личный контроль.

Рабочая поездка врио губернатора Архан-
гельской области завершилась встречей с гла-
вой Холмогорского района и местными депута-
тами. В ходе встречи обсудили проблемы и точ-
ки развития района. Одним из ключевых вопро-
сов стала транспортная доступность отдален-
ных территорий. 

«Депутаты попросили поддержать ряд ини-
циатив, мы взяли их в работу. Проекты дорого-
стоящие, одному местному бюджету их не по-
тянуть. Речь идет не только о строительстве мо-
стов, понтонных переправ. Обсудили возмож-
ность приобретения судна – либо на воздушной 
подушке, либо баржи. Будем искать оптималь-
ные варианты с точки зрения затрат бюджета и 
удовлетворения потребностей населения», – ре-
зюмировал глава региона.

Проекты с социальным эффектом

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Финансы

Индикатор: В 2019 году АЦБК направил на социальную политику и благотворительность 365,7 млн рублей

В 2019 году на базе санатория-про-
филактория «Жемчужина Севера» реа-
билитационно-восстановительное ле-
чение прошли 795 работников комби-
ната, в санаториях других регионов – 
318 человек, что значительно превос-
ходит показатели 2018 года. Финан-
сирование осуществлялось за счет 
средств добровольного медицинского 
страхования работников по программе 
«Реабилитационно-восстановитель-
ное лечение». 

Так же за счет средств добро-
вольного медицинского страхова-
ния (ДМС) предоставлялись меди-

цинские услуги работникам по про-
грамме «Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание». Перечислен-
ные в 2019 году страховые выплаты 
по договору ДМС составили 55 млн 
рублей.

Выполнены обязательства по фи-
нансированию расходов на отдых и оз-
доровление детей работников АО «Ар-
хангельский ЦБК» в период летних ка-
никул: в детских оздоровительных ла-
герях отдохнули 706 детей. 

Инвестиции предприятия в дет-
ский отдых превысили 23 млн рублей. 
При этом доля средств прибыли АЦБК 
составила 48,1% – на 4% больше, чем 
в 2018 году. Несмотря на ежегодный 
рост цены путевок, закупаемых ком-
бинатом, сумма, которую необходи-
мо заплатить родителям, осталась 
неизменной. Она составляет 13-15% 
от общей стоимости путевки, осталь-
ная часть оплачивается за счет прибы-

ли предприятия и средств областно-
го бюджета.

Традиционно АЦБК вложил сред-
ства и в приобретение новогодних по-
дарков: в этот раз – в количестве 2556 
штук, для детей работников в возрас-
те от 1 года до 15 лет. В общей слож-
ности на эти цели комбинат потратил 
более 2,5 млн рублей.

Заслуженное внимание Архангель-
ский ЦБК уделяет пенсионерам – быв-
шим работникам комбината. В 2019 
году для них приобретено 220 путевок 
на сумму свыше 8 млн рублей.

Материальная помощь на похо-
роны, помощь многодетным семьям, 
при рождении ребенка, неработаю-
щим пенсионерам к юбилейным да-
там, помощь на операции и обследо-
вания, компенсация расходов, свя-
занных с переездом к новому месту 
жительства, составила около 8 млн 
рублей.

Социальные вложения окупаются всегда
В 2019 году АО «Архангельский ЦБК» в полном объеме выполнил все взятые 
обязательства по социальной сфере и предоставлению работникам 
социальных льгот и гарантий, закрепленных Трудовым кодексом РФ 
и коллективным договором. Суммарные расходы компании 
на социальную политику и благотворительную деятельность 
за прошлый год составили 365,7 млн рублей. 

Собственность: Жилищное кредитование для жителей Архангельской области стало доступнее 

Ипотечное кредитование – один из наиболее 
стабильных и крупных сегментов банковского 
розничного бизнеса. Среди лидеров этого рынка 
– АО «Россельхозбанк». За последний год банк 
несколько раз снижал процентные ставки по всей 
линейке ипотечных займов, предлагая на сегодняшний 
день максимально конкурентные условия. 
О льготной ипотеке, снижении ставок и новых 
трендах жилищного кредитования «Бизнес-классу» 
рассказал директор Архангельского филиала 
АО «Россельхозбанк» Дмитрий КОСТЫЛЕВ.

– Дмитрий Игоревич, рас-

скажите, много ли заявок на 

выдачу ипотечного кредита по-

ступает в Архангельский фили-

ал Россельхозбанка от населе-

ния нашей области?

– Да, к нам в филиал ежеднев-
но поступают такие заявки. Всего 
за прошлый год Архангельский фи-
лиал Россельхозбанка получил по-
рядка 2000 заявок и, рассмотрев 
их, предоставил жителям регио-
на на приобретение жилья 748 млн 
рублей. С начала 2020 года к нам 
уже поступило 714 заявок, предо-
ставлено кредитных средств на 
сумму более 178 млн рублей.

– Судя по этим цифрам, 

можно сказать, что ипотека ста-

ла доступнее для жителей ре-

гиона и люди уже не опасаются 

брать долгосрочные кредиты. 

Какие же интересные предло-

жения по этому виду кредито-

вания есть у Россельхозбанка?

– У нас есть привлекательные 
условия жилищного кредитова-
ния для разных категорий клиен-
тов: военнослужащих, работни-
ков бюджетных учреждений, се-
мей с детьми, жителей села и дру-
гих. Мы предлагаем целую линей-
ку ипотечных займов, среди кото-
рых, уверен, каждый найдет для 
себя «то самое». 

Расскажу о самых, на мой 
взгляд, интересных продуктах. 
Во-первых, это «детская» (семей-
ная) ипотека под 4,7% годовых. 

Этот продукт создан в рамках 
программы льготного ипотечно-
го кредитования с государствен-
ной поддержкой семей с детьми. 
Кредит выдается семьям, в кото-
рых с 01.01.2018 по 31.12.2022 ро-
дился (родится) второй и/или по-
следующий ребенок, на приобре-
тение строящегося или готового 
жилья у застройщика, а также на 
рефинансирование ранее предо-
ставленного ипотечного кредита. 
Важно добавить, что, если в семье 
трое детей, на решение жилищно-
го вопроса с помощью этого про-
дукта государство дополнительно 
выделяет 450 тысяч рублей.

– Для семей с детьми это 

действительно выгодное пред-

ложение. А если семья не по-

падает под данные условия, но 

желает приобрести недвижи-

мость в новостройке? Есть ли у 

Россельхозбанка предложение 

на этот случай?

– В рамках новой государ-
ственной программы «Ипотека с 
господдержкой – 2020» в Россель-
хозбанке запущен продукт «Ипо-
течный кредит на покупку жилой 
недвижимости», ставка по кото-
рому составляет 6,3%. Оформить 
льготный кредит на покупку квар-
тиры в новостройке можно на срок 
до 30 лет с первоначальным взно-
сом свыше 20% от стоимости буду-
щей квартиры. Пониженная став-
ка сохраняется на весь срок кре-
дита. Максимальная сумма креди-

та для жителей Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – 8 млн ру-
блей, для жителей других регио-
нов – 3 млн рублей. Подать заявку 
и оформить кредит можно до 1 но-
ября 2020 года. Думаю, что эта но-
вая государственная программа 
увеличит темпы роста строитель-
ной отрасли, а для наших граждан 
станет дополнительным стимулом 
приобрести новое комфортное жи-
лье по более выгодной цене.

– Мы все знаем, что в Рос-

сии есть такая программа, как 

«Комплексное развитие сель-

ских территорий». Она пред-

усматривает и льготный ипо-

течный кредит. Выдает ли Рос-

сельхозбанк займы по этой гос-

программе?

– Россельхозбанк является 
ключевым участником реализации 
подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем сельского насе-
ления». Новая программа льготно-
го ипотечного кредитования, из-
вестная как «сельская ипотека», 
стартовала с 1 января 2020 года. 
По льготной ипотеке действует 
сниженная процентная ставка – 
до 3% годовых. А при выполнении 
условия по добровольному страхо-
ванию жизни и здоровья заемщи-

ка ставка составит 2,7% годовых. 
Первоначальный взнос снижен до 
10% от стоимости жилья. В Архан-
гельской области кредит предо-
ставляется на сумму от 100 тысяч 
до 3 млн рублей. Максимальный 
срок кредитования – 25 лет.

– И кто может оформить 

сельскую ипотеку?

– Заявку на получение льгот-
ной сельской ипотеки у нас мо-
жет подать любой гражданин РФ 
в возрасте от 21 до 65 лет. Кредит 
выдается на покупку квартиры в 
готовом или строящемся много-
квартирном доме, на покупку дома 
с земельным участком, на строи-
тельство жилого дома (подрядным 
способом). 

Сразу скажу, что данный про-
дукт пользуется большим успе-
хом у жителей нашей области. С 
начала года в Архангельский фи-
лиал Россельхозбанка поступило 
более 195 заявок на общую сум-
му 402 млн рублей. Причем мож-
но предположить, что спрос будет 
только расти. Отмечу, что заемщи-
ки приобретают недвижимость не 
только в пределах Архангельской 
области, но и в Ленинградской, Ка-
лининградской и других областях. 

– У предлагаемых Россель-

хозбанком программ ипотечно-

го кредитования есть какие-то 

особые преимущества?

– Россельхозбанк традицион-
но предлагает возможность пога-
шения кредита разными способа-
ми, на выбор: дифференцирован-
ными или аннуитетными платежа-
ми без увеличения остатка ссуд-
ной задолженности. В качестве со-
заемщиков можно привлекать до 
трех человек, в том числе не состо-
ящих в родственной связи с основ-
ным заемщиком. И еще одно боль-
шое преимущество: при расчете 
платежеспособности клиента име-
ется возможность учесть различ-
ные виды доходов, в том числе по-
лученные от ведения личного под-
собного хозяйства.

– Подскажите тем, кто еще 

не решился на ипотеку, как рас-

считать ежемесячный платеж, 

который будет комфортным для 

семейного бюджета?

– Оптимально тратить на ипо-
теку не более одной пятой части от 
семейного бюджета. И уж точно не 
больше половины. 30-40% от еже-
месячного дохода – тоже допусти-
мо, чтобы спокойно обеспечивать 
текущие бытовые расходы.

– Дмитрий Игоревич, и в за-

вершение нашего разговора 

расскажите для тех, кого за-

интересовали предложения по 

ипотечным продуктам Россель-

хозбанка, куда обращаться для 

подачи заявки на кредит для 

приобретения недвижимости?

– Специалисты Архангельского 
филиала Россельхозбанка готовы 
разъяснить все детали ипотечных 
программ. Подробную консульта-
цию можно получить, обратившись 
лично в офис по адресу: г. Архан-
гельск, ул. К. Либкнехта, 34, или в 
дополнительные офисы в Архан-
гельской области. Узнать об услови-
ях ипотечного кредитования мож-
но и по телефону 8 (8182) 65-13-09, 
а также на сайте www.rshb.ru

Беседовал Михаил СОМОВ

Дмитрий КОСТЫЛЕВ: 

«Россельхозбанк» предлагает линейку 
выгодных ипотечных займов»

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. 

* Подробности о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте Банка – www.rshb.ru и в территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк». Не является публичной офертой.
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ПроблемаПоддержка бизнеса

Управдом

Тренды

 ■Дистанционный сервис 
для финансирования 
оборотных средств 

Новая услуга «Сбербанк Факторинг» позволит кли-

ентам из любого сегмента бизнеса получить бескон-

тактное финансирование через платформу «Сбербанк 

Факторинг Онлайн», удаленно управлять своей деби-

торской задолженностью и отслеживать статусы доку-

ментов. Для работы с сервисом достаточно оставить 

заявку на сайте и зарегистрироваться на платформе 

«Сбербанк Факторинг Онлайн».

«Текущая непростая ситуация в мировой экономике 
еще раз подтвердила важность и необходимость цифро-
вых сервисов, благодаря им бизнес может получать финан-
сирование и не останавливать свою работу. Подключиться 
к цифровому факторингу просто: предприятию нужно вла-
деть усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью (УКЭП) и зарегистрироваться на платформе», – пояс-
няет управляющий директор по продажам и развитию 

«Сбербанк Факторинг» Александр ПЕСТОВ.

Компании могут оставить свою заявку на сайте www.
sberbank-factoring.ru, после загрузки документов на «Сбер-
банк Факторинг Онлайн» заключить договор факторинга и 
начать операционное обслуживание. Подписание докумен-
тов в сервисе происходит с помощью УКЭП. Стоит отметить, 
что для работы в сервисе подходит любая УКЭП, которую 
представители бизнеса используют при сдаче бухгалтер-
ских документов в налоговую инспекцию.

В «Сбербанк Факторинг Онлайн» поставщики могут в 
дистанционном режиме загружать документы и реестры 
поставок, подписывать договоры факторинга и трехсторон-
ние уведомления, запрашивать финансирование, форми-
ровать для бухгалтерии отчеты по факторингу.

Сервис цифрового факторинга в дальнейшем будет рас-
ширять функционал, полезный для всех участников сделки. 
Во II квартале 2020 года для покупателей станет доступна 
опция подписи уведомлений по ссылке, а также интеграция 
с ERP-системами предприятия. Клиенты Сбербанка – поль-
зователи приложения СББОЛ – смогут оформить заявку на 
факторинг путем бесшовного перехода на платформу, а 
также работать с любыми продуктами банка в едином окне.

ПАО Сбербанк. Реклама

В Архангельской области нача-
ла складываться новая система вы-
воза твердых коммунальных отходов. 
Реализация этой задачи зависит не 
только от регионального оператора – 
ООО «ЭкоИнтегратор», но и от мест-
ных властей и управляющих компа-
ний. Зоны ответственности участни-
ков процесса четко разграничены за-
коном. 

Регоператор принимает на себя 
ответственность за ТКО с момента их 
погрузки в мусоровоз, следит за каче-
ством работы перевозчиков, обеспечи-
вает функционирование всей системы 
обращения с отходами. Сбор отходов 
должен производиться согласно сани-
тарным нормам, а также в рамках уста-
новленного графика. 

В Архангельске компания «Эко-
Интегратор» внедряет новую техно-
логию уборки бытовых отходов. Для 
этого были приобретены мусоровозы 
с задней загрузкой. Это позволит за-
бирать ТКО без просыпания и сохра-
нять в чистоте контейнерные площад-
ки во дворах. Кроме того, регоператор 
начал устанавливать новые контейне-
ры в областном центре. 

«Первые 220 контейнеров уже по-
явились во дворах Северного округа. 
Началась установка новых емкостей и 
в округе Варавино-Фактория. Эта ра-
бота будет продолжена – предполага-
ется покупка 3000 евроконтейнеров 
для Архангельска. Однако современ-
ная контейнерная площадка – это не 
только регулярный вывоз отходов и но-
вые контейнеры. Здесь задействова-
ны сразу нескольких ответственных, и 
у каждого своя доля ответственности, 
– отметил заместитель генерально-

го директора ООО «ЭкоИнтегратор» 

Евгений ЧЕЧЕРИН. – Для жителей ре-
форма в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами начинается 
в собственном дворе – с контейнерной 
площадки. Других частей этого боль-
шого механизма они просто не видят. 
От чистоты и благоустроенности пло-
щадки зависит то, как население вос-
принимает эти изменения».

Следить за состоянием контей-
нерных площадок должны управляю-
щие организации – один из ключевых 
участников большой реформы в сфе-
ре обращения с ТКО. Помимо поддер-
жания чистоты и порядка на площад-
ках и прилегающих к ним территори-
ях с соблюдением СанПИНа, управля-
ющие компании должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ спецтран-
спорта для вывоза отходов. Однако не 
все организации ответственно отно-
сятся к этим своим обязанностям, что 
мешает эффективной работе перевоз-
чиков ТКО. 

По словам начальника отде-

ла диспетчеризации и логистики 

ООО «ЭкоПрофи» (одной из фирм-

перевозчиков) Александра ШИНКА-

РЕВА, состояние контейнерных пло-
щадок в Архангельске оставляет же-
лать лучшего. Практически ежедневно 
работники организации сталкиваются 
с различными трудностями. 

«За пределами центра Архангель-
ска большая часть площадок находит-
ся в неудовлетворительном состоянии: 
отсутствуют подъезды, машины ча-
сто застревают. Особенно часто в по-
следнее время это происходит в округе 
Майская Горка. Контейнеры зачастую 
стоят без ограждений прямо на земле. 
И, конечно, мы часто видим захламлен-
ность площадок. Приходится отправ-
лять в рейс двух человек: пока води-
тель управляет спецтехникой и выгру-
жает отходы из контейнеров в мусоро-
воз, его напарник приводит площад-
ку в порядок. Но кардинально это про-
блему не решает. У управляющих ком-
паний есть обязательства, которые с 
них никто не снимал, – содержать ме-
сто накопления ТКО в чистоте. И жите-
ли вправе требовать от УК регулярной 
приборки на контейнерных площадках. 
К счастью, есть в Архангельске и поло-
жительные примеры, однако чаще все-
го это площадки при новостройках», – 
рассказал Александр Шинкарев. 

Третьим ответственным в процес-
се вывоза ТКО с контейнерных площа-
док являются органы местного само-
управления. Именно муниципалитеты 
ответственны за организацию мест 
накопления отходов: определяют или 
согласовывают размещение контей-
нерной площадки, вносят ее коорди-
наты в специальный реестр, следят за 
тем, чтобы она соответствовала всем 
предъявляемым требованиям. 

Муниципалитеты готовы обору-
довать площадки сбора ТКО только в 
случаях, когда они рассчитаны на ме-
ста общего пользования – парки, скве-
ры, кладбища и иные объекты, кото-
рые не имеют отношения к жилфон-
ду. Если контейнер используют жиль-
цы определенного дома, то организа-
цией и содержанием такой площадки, 
по мнению городских властей, должна 
заниматься управляющая компания.

По словам директора департа-

мента городского хозяйства адми-

нистрации Архангельска Владими-

ра ШАДРИНА, жалобы на содержание 
контейнерных площадок в администра-
цию Архангельска поступают регуляр-
но. В городе есть ряд УК, которые уве-
рены, что содержание мест накопления 
ТКО – бремя, которое должен нести му-
ниципалитет. К сожалению, не все ком-
пании готовы вкладываться в развитие 
инфраструктуры. Однако уже нарабо-
тана судебная практика, которая дока-
зывает обоснованность требований ад-
министрации к управляющим компани-

ям по установке и содержанию площа-
док для сбора отходов. Организация 
такого объекта – дело затратное, но и 
создается он для длительного исполь-
зования. По словам Владимира Шадри-
на, обустройство контейнерной пло-
щадки в среднем обходится компании 
в 40-50 тысяч рублей. 

«У администрации Архангельска 
есть уже сформировавшаяся позиция, 
которая подкреплена судебной прак-
тикой. Содержание контейнерных пло-
щадок, предназначенных для обслужи-
вания объектов жилфонда, равно как 
и организация мест сбора отходов, – 
обязанности УК или ТСЖ, часть их ус-
луг, – пояснил директор департамента 
городского хозяйства. – Есть мнение, 
что если контейнерная площадка нахо-
дится на неотмежеванном земельном 
участке, ее должен содержать муници-
палитет. Однако действующим жилищ-
ным законодательством предусмотре-
но, что управляющие организация обя-
заны создать и содержать места сбо-
ра отходов. При этом не упоминается 
наличие либо отсутствие отмежеван-
ного земельного участка. Для реше-
ния этой проблемы нами был разрабо-
тан порядок предоставления земель-
ного участка под размещение объекта 
благоустройства. Любая управляющая 
компания может обратиться с соответ-
ствующим заявлением, и администра-
ция города выделит место для разме-
щения контейнерной площадки. Это 
актуально как раз для тех, у кого нет 
возможности разместить площадку 
на отмежеванном земельном участке».

Есть и такие УК, которые осознают 
свою ответственность перед жильца-
ми. В частности, компания «УК «Архси-
ти Групп» установила около большин-
ства домов, которые обслуживает, кон-
тейнерные площадки закрытого типа и 
содержит их должным образом. 

Следить за содержанием мест на-
копления отходов вправе и сами жи-
тели: они могут сообщать обо всех 
нарушениях и требовать от управля-
ющей организации исполнения обя-
зательств. 

«Важно, чтобы жители понимали, 
для чего нужны управляющие компании 
и – главное – для кого они работают. 
Организация и содержание мест нако-
пления ТКО входят в минимальный пе-
речень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Это отражено в постановлении 
Правительства РФ от 3.04.2013 № 290. 
Поэтому жильцы вправе требовать от 
управляющей организации исполнения 
обязательств. Сохранять контейнерную 
площадку в чистоте и порядке – наша 
общая задача. Как только взаимодей-
ствие всех участников этого процесса 
будет налажено, результат не заставит 
себя долго ждать», – уверен Владимир 
Шадрин.

Реформа начинается 
с площадки

Внедрение новой системы 
обращения с ТКО в Архангельской 
области по-прежнему остается 
одной из самых обсуждаемых 
тем. До сих пор не все участники 
процесса определились 
со своими ролями в реализации 
этой масштабной реформы. 
Один из ключевых вопросов – 
кто ответственен за содержание 
контейнерных площадок? 
Порядок на местах накопления 
ТКО является одним из важных 
индикаторов работы системы.

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

 ■Льготы по УСН планируют 
расширить

27 мая на сессии регионального парламента будет 

рассматриваться проект областного закона, который 

предусматривает новые льготы по налоговым ставкам 

для предпринимателей, работающих на упрощенной 

системе налогообложения (УСН). 

Напомним, что в соответствии с областным законом с 
1 января 2020 года введены пониженные ставки налога по 
УСН в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов: 10% для пла-
тельщиков, занимающихся определенными видами эконо-
мической деятельности. 

Сейчас закон предлагается дополнить: налоговую став-
ку в размере 8% весь 2020 год смогут применять все, вне 
зависимости от вида деятельности. При этом у плательщи-
ков должна отсутствовать задолженность на конец налого-
вого периода, в котором применена эта ставка. Кроме того, 
предприниматели должны иметь в штате в среднем не ме-
нее пяти наемных работников, а количество рабочих мест 
должно составлять не менее 90% от численности сотруд-
ников предшествующего календарного года.

Воспользоваться этой мерой поддержки смогут более 
1600 субъектов МСП. Однако налогоплательщики, которые 
имеют штат менее 10 человек, рискуют лишиться этой воз-
можности при сокращении даже одного сотрудника.

«Они не смогут подтвердить, что численность их сотруд-
ников не менее 90%. Поэтому мы просим прописать в зако-
нопроекте отдельным пунктом возможность снижать чис-
ленность штата не более чем на одного человека», – рас-
сказала бизнес-омбудсмен Ольга ГОРЕЛОВА.

Предложение будет отражено в итоговой редакции про-
екта закона. 
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Обзор рынка
Интересы: Глава Поморья провёл онлайн-встречу с представителями турбизнеса

Сильнейший удар в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции пришелся на сферу туризма. 
Продолжающаяся изоляция нанесла 
серьезный ущерб многим предприятиям 
Архангельской области, работающим 
в этой сфере. Возможности поддержки 
турбизнеса и пути выхода отрасли 
из кризиса предприниматели обсудили 
в ходе онлайн-встречи с главой Поморья 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. 

Это уже вторая отрас-
левая онлайн-встреча, ко-
торую проводит временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Архангельской 
области. Активное участие в 
их организации принимает 
уполномоченный по пра-

вам предпринимателей 

Ольга ГОРЕЛОВА.

«Туризм – это, прежде 
всего, экономическая от-
расль, которая имеет огром-
ный потенциал развития, в 
том числе и в Архангельской 
области. Общество откры-
вает новые направления 
путешествий. И Поморью в 
этом плане есть что пред-
ложить. Сейчас мы долж-
ны сделать все возможное, 
чтобы сохранить имеющий-
ся потенциал, помочь пред-
приятиям преодолеть кри-
зис», – считает Александр 
Цыбульский. 

НЕДЕТСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ

Будет ли в этом году ор-
ганизована детская оздоро-
вительная кампания? Этот 
вопрос особенно беспоко-
ит туроператоров в сфере 
детского отдыха. В Архан-
гельской области данным 
направлением занимаются 
пять компаний. По словам 
генерального директора 

ООО «Семь континентов» 

Елены ТРАБЕРГ, в этом 
году планировалось орга-
низовать отдых около семи 
тысяч детей в регионе и за 
его пределами. Летние ла-
геря готовы принимать ре-
бят уже с июля, но все за-
висит от эпидемиологиче-
ской обстановки, предска-

зать которую практически 
невозможно. 

Для организации детско-
го отдыха потребуются до-
полнительные расходы: на 
проведение тестов на ко-
ронавирус, закупку бескон-
тактных термометров и дру-
гого оборудования для лаге-
рей. Если ситуация пойдет 
по худшему сценарию и этим 
летом не удастся провести 
детскую оздоровительную 
кампанию, у туркомпаний 
будут проблемы с возвра-
том внесенных клиентами 
платежей. Внимание на этот 
аспект в ходе онлайн-встре-
чи обратила и гендиректор 

ООО «Трэвел-Клуб» Юлия 

БЕССОНОВА.

«Мы начинаем органи-
зовывать следующий сезон 
уже с конца лета: заключаем 
договоры с нашими здрав-
ницами, с работодателями, 
которые покупают путевки 
для детей своих работни-
ков. Предоплату от родите-
лей принимаем в октябре – 
ноябре. Средства перево-
дятся на счета лагерей, ко-
торые вкладывают их в раз-
витие инфраструктуры и за-
купку инвентаря. У нас нет 
возможности вернуть эту 
предоплату. И сейчас мы 
остались с потребителями 
один на один. Нужно прора-
ботать вопрос введения си-
стемы депонирования, что-
бы выдавать клиентам сер-
тификаты на сумму авансо-
вых платежей», – предложи-
ла Юлия Бессонова. 

Кроме того, туроперато-
ры в сфере детского отды-
ха обратились к главе реги-
она с просьбой разработать 
способ бесконтактного по-
лучения родителями сер-
тификатов на оплату путе-
вок. Александр Цыбульский 
в свою очередь подчеркнул, 

что правительство также за-
интересовано в том, чтобы 
как можно скорее начать оз-
доровительную кампанию в 
регионе. 

ГОСТИНИЦЫ 

БЕЗ СВЯЗИ 

По словам директора по 

развитию ООО «Голубино» 

Анны КЛЕПИКОВСКОЙ, го-
стиницы – важные инфра-
структурные объекты, под-
держание которых позволит 
восстановиться и другим от-
раслям турбизнеса. 

«В прошлом году благо-
даря деятельности лесно-
го отеля «Голубино» нами 
было выплачено 11 милли-
онов в бюджет МО «Пинеж-
ское» (помимо налоговых 
и других выплат). При этом 
общий бюджет муниципа-
литета – всего 34 миллиона. 
Именно поэтому нам важно 
выжить в этих непростых 
условиях. Особое значе-
ние имеет и социальная со-
ставляющая деятельности: 
в силу своей специфики мы 
обеспечиваем большое ко-
личество рабочих мест. Для 
нас главное сейчас – сохра-
нить персонал, и в этом тоже 
нужна поддержка», – отме-
тила Анна Клепиковская. 

Отдельно директор по 
развитию ООО «Голуби-
но» напомнила о проблеме 
цифрового неравенства. От-
сутствие качественного ин-
тернета болезненно бьет 
по возможностям лесного 
отеля. В адрес главы регио-
на поступило предложение 
включить на некоммерче-
ских условиях представите-
лей малого и микробизнеса 
(владельцев средств разме-
щения, в частности – на уда-
ленных территориях) в про-
грамму по ликвидации циф-
рового неравенства. 

Среди предложений, про-
звучавших в адрес главы ре-
гиона, и такие: снижение УСН 
по базе «доходы минус рас-
ходы» для предприятий этой 
сферы, компенсация «се-
верных» выплат работникам 
и предоставление субсидий 
на обеспечение МРОТ. 

С предложением об ор-
ганизации бесплатной юри-
дической помощи для тури-
стических агентств выступи-
ла генеральный директор 

ООО «Чемоданное настро-

ение» Елена ВАСИЛЬЕВА. 

В Архангельской области 
работает около 200 тур-
агентств. В связи с отменой 
туров из-за ситуации с рас-
пространением коронави-
руса все они несут серьез-
ные убытки. Одна из основ-
ных проблем – урегулиро-
вание с клиентами споров 
по аннулированным турам. 
Агентствам нужна юриди-
ческая помощь. Также сре-
ди возможных мер поддерж-
ки отрасли – отмена ставки 
эквайринга, возникающего 
при возврате средств тури-
сту. Сейчас ставка состав-
ляет в среднем 1-2%. Алек-
сандр Цыбульский заверил 
предпринимателей, что каж-
дое из предложений будет 
тщательным образом про-
работано.

СОХРАНИТЬ 

МАСТЕРОВ

В сложной ситуации ока-
зались сейчас и предприятия 
народных художественных 
промыслов, деятельность 
которых тесно связана со 
сферой туризма. По словам 
директора ООО «Север-

ная мануфактура» Надеж-

ды ПОНОМАРЁВОЙ, спрос 
на сувенирную продукцию 
значительно упал. В Архан-
гельской области в этой сфе-
ре работает 30 предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
на которых трудятся не ме-
нее 100 человек. Годовой 
оборот этой отрасли в По-
морье – 42 млн рублей.

«На данном этапе са-
мое важное – сохранить на-
ших уникальных мастеров. 
Возможно, стоит предусмо-
треть систему поддержки – 
гранты или субсидии. После 

снятия ограничений можно 
провести в регионе боль-
шую ярмарку корпоратив-
ных подарков, где мастера 
могли бы представить свою 
продукцию потенциальным 
клиентам – крупным компа-
ниям региона», – считает На-
дежда Пономарёва. 

Есть и другие проекты, в 
реализации которых нужна 
поддержка властей. Объе-
динение мастеров региона 
в артель может дать более 
широкие возможности для 
участия в грантовых конкур-
сах. Кроме того, есть идея 
создать сеть оформлен-
ных точек продажи изде-
лий народных художествен-
ных промыслов и «северно-
го фастфуда» – традицион-
ной выпечки, козуль и других 
блюд поморской кухни. Этот 
проект также заинтересовал 
главу региона. 

«НАМ ВАЖЕН ДИАЛОГ» 

Как отметил член прав-

ления НКО «Архангель-

ская региональная ту-

ристская ассоциация», 

директор туристско-экс-

курсионного судна «Н.В. 

Гоголь» Олег ДЕВЯТОВ, в 
отрасли есть проблемы, не 
решаемые годами. 

«Нам очень важен пря-
мой диалог с представите-
лями власти. Мы давно ра-
ботаем на рынке и понима-
ем, что будущее отрасли – за 
уникальными предложени-
ями, сформированными на 
основе особенностей на-
шего региона. Но есть про-
блемы вовлечения ряда уни-
кальных объектов в турист-
ский оборот. В том числе они 
связаны с транспортной до-
ступностью», – отметил Олег 
Девятов. 

Отдельного внимания 
заслуживают проблемы экс-
плуатации Красной приста-
ни – этот объект до сих пор 
не имеет постоянного опе-
ратора и не готов к работе с 
пассажирскими судами. 

Отмечены и другие не-
гативные тенденции: боль-
шая часть потока туристов 
на Соловки идет через Ка-
релию, а не через Архан-
гельск, есть проблемы с 
развитием промышленно-
го туризма, который мог бы 
стать еще одной туристиче-
ской «жемчужиной» регио-
на. Турассоциация вырази-
ла готовность к диалогу на 
любых площадках и в лю-
бом формате для выработ-
ки конкретных решений по 
преодолению накопивших-
ся проблем. 

Предложение по разви-
тию в регионе автотуризма 
внес председатель ассо-

циации автомобилистов и 

автошкол Архангельской 

области Алексей НЕСТЕ-

РЕНКО. По его мнению, это 
направление было бы вос-
требовано в Поморье, но 
здесь также есть инфра-
структурные проблемы. В 
регионе уже разработан и 
паспортизирован маршрут 
«Заповедные земли Русско-
го Севера». В прошлом году 
его опробовали гости из 
Германии, Австрии и Шве-
ции, а также представители 
Ростуризма. 

«Мы получили поло-
жительные отзывы и гото-
вы дальше работать в этом 
направлении. Необходимо 
рассмотреть возможность 
разработки комплекса мер 
по развитию автомобильно-
го туризма в регионе», – уве-
рен Алексей Нестеренко.

Сезон без туристов

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ГОРЕЛОВА, 

уполномоченный при губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей: 

– За последнее время это первая подобная встреча власти с пред-
принимателями в сфере туризма. Ей предшествовала большая под-
готовительная работа – отрасль многогранная, вопросов много. Есть 
разные подсферы: туркомпании и турагентства, сфера размещения и 
гостеприимства, транспортное обслуживание, экскурсионный бизнес, 
производство сувенирной продукции. Проработка вопросов и предло-
жений шла по всем этим блокам. Мы получили положительные отзывы 
от предпринимателей по итогам встречи. Благодаря открытому форма-
ту удалось донести до главы региона ситуацию в сфере и сформулиро-
вать необходимые предложения, которые уже обрели форму поручений.

Станет ли Красная пристань действующей? В региональном правительстве 

эта проблема неоднократно обсуждалась. Вновь она была поднята во время 

онлайн-встречи бизнеса с главой Поморья. На Красной пристани мог бы 

швартоваться пароход «Н.В. Гоголь» и другие туристические суда, 

заходящие в порт Архангельск. 

В сложной ситуации 

оказались сейчас и 

предприятия народных 

художественных промыслов, 

деятельность которых тесно 

связана со сферой туризма. 

Спрос на сувенирную 

продукцию значительно 

упал. В регионе в этой сфере 

работает 30 предприятий 

малого и среднего бизнеса.
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Антикризис

Поддержка бизнеса

Пониженные тарифы страховых взносов: 
основные аспекты

– Игорь Юрьевич, на какие вы-

платы распространяется пони-

женный тариф?

– Пониженный тариф установ-
лен в совокупном размере 15 %, в 
том числе: на обязательное пенси-
онное страхование – 10 %; на обя-
зательное медицинское страхова-
ние – 5 %; на обязательное социаль-
ное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 

с материнством – 0 %. Этот тариф 
применяется субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 
отношении части выплат, превыша-
ющих величину минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) по итогам 
каждого календарного месяца. При 
этом тариф на обязательное пенси-
онное страхование (10 %) действу-
ет и в пределах установленной пре-
дельной величины базы для исчис-
ления страховых взносов по данно-
му виду страхования, и  свыше уста-
новленной предельной величины.

– Как правильно определить-

ся с размером МРОТ, следует ли 

учитывать «северный» коэффи-

циент?

– Минимальный размер оплаты 
труда устанавливается на всей тер-
ритории Российской Федерации фе-
деральным законом. С 1 января 2020 
года он составляет 12 130 рублей. В 
целях определения суммы выплат, 

облагаемых по пониженным тари-
фам страховых взносов, эта величи-
на МРОТ является фиксированной и 
не увеличивается на районные коэф-
фициенты и процентные надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

– Не менее актуальный во-

прос касается принадлежности 

к субъектам малого и среднего 

бизнеса. Как он решается?

– Условия отнесения к малым и 
средним предприятиям установле-
ны Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства». Этим же законом 
определено, что к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
относятся организации и индивиду-
альные предприниматели, сведения 
о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (реестр МСП). Ис-
ходя из этого, правом на примене-

ние пониженных тарифов страховых 
взносов, установленных Федераль-
ным законом № 102-ФЗ, обладают 
лица, включенные в реестр МСП. 

Использовать пониженные та-
рифы они могут с 1-го числа меся-
ца, в котором сведения о них внесе-
ны в реестр МСП, но не ранее чем с 
1 апреля 2020 года. 

В случае исключения платель-
щиков страховых взносов из рее-
стра МСП пониженные тарифы стра-
ховых взносов не применяются с 
1-го числа месяца, в котором пла-
тельщики страховых взносов были 
исключены из реестра МСП.

Порядок применения понижен-
ных тарифов страховых взносов 
разъяснен письмом ФНС России от 
29.04.2020 № БС-4-11/7300@, озна-
комиться с которым можно на сайте 
ФНС России. К нему прилагается ал-
горитм исчисления страховых взно-
сов для субъектов МСП за периоды 
начиная с 1 апреля 2020 года.

Федеральным 
законом от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ 
в Налоговый 
кодекс РФ внесены 
изменения, 
устанавливающие 
с 1 апреля 2020 
года для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
пониженные тарифы 
страховых взносов. 
Подробнее 
об этом рассказал 
заместитель 
начальника 
ИФНС России 
по г. Архангельску 
Игорь ВИНОГРАДОВ.
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по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ АО «Котласский электромеханический завод» объяв-
ляет о продаже следующего имущества:

1. Лот № 1: Земельный участок 29:24:040105:58, S = 7 707 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для эксплуатации зданий и сооружений. Форма про-
ведения – аукцион на повышение, начальная цена – 1 608 451,00 
руб. Ранее на участке располагался подъездной ж/д путь;

2. Лот № 2:  Земельный участок 29:24:040105:1041, 
S = 8 317 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для эксплуатации зданий и сооруже-
ний. Форма проведения – продажа без объявления цены. Справ-
ки по процедуре по тел.: 8-902-285-88-99;

3. Лот № 3: Земельный участок 29:24:040105:59, S = 104 310 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного использования 
и эксплуатации зданий и сооружений подсобного хозяйства, и 9-ти 
зданий, общей площадью 6 959,00 кв.м. Форма проведения – про-
дажа посредством публичного предложения, начальная цена – 
33 754 554,00 руб., цена отсечения 16 877 277,00 руб. При прове-
дении необходимых процедур земельный участок может быть ис-
пользован для жилищного строительства, имеется выход на вос-
точное шоссе;

4. Лот № 4: Земельный участок 29:24:040105:2438, S = 14 830,0 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации зданий и сооружений. Форма про-
ведения – аукцион на повышение, начальная цена – 3 095 438,00 руб.

5. Лот № 5: Земельный участок 29:24:040105:2376, S = 17 615,0 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации зданий и сооружений, 2 объек-
та капитального строительства, общей площадью 535,7 кв.м (рас-
положены на указанном выше участке), а также земельный участок 
29:24:040105:2360, S = 8 008,0 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции зданий и сооружений. Форма проведения – аукцион на повы-
шение, начальная цена – 6 536 730,00 руб.

6. Лот № 6: Земельный участок 29:24:040105:2381, S = 17 723,0 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для эксплуатации зданий и сооружений. Для 
иных видов использования, характерных для населенных пунктов, 
и 3 здания, общей площадью 535,7 кв.м (расположены на указан-
ном выше участке), а также земельный участок 29:24:040105:2360, 
S = 8008,0 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для эксплуатации зданий и сооруже-
ний. Форма проведения – аукцион на повышение,начальная цена 
– 5 862 998,00 руб.

7. Лот № 7: Земельный участок 29:24:050301:1773, S = 1 540,0 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации зданий и сооружений, и склад 
ГПП, S = 402,2 кв.м. Форма проведения – аукцион на повышение, 
начальная цена – 430 904,00 руб.

Подробная информация о продаже со ссылкой на торговую 
площадку находится на официальном сайте АО «Котласский ЭМЗ» 
(www.kemz.ru, вкладка продажи – недвижимое имущество).

Реклама

Мнение

Расширенная пресс-конференция врио 
губернатора Архангельской области 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО, прошедшая 
18 мая, вызвала неоднозначное впечатление 
и, пожалуй, породила сомнения 
в том, что ему удастся с ходу выиграть 
губернаторскую гонку. В итоге этого 
разговора возник вопрос: а что нам ждать 
дальше? На какие новые жертвы кандидат 
от партии «Единая Россия» 
предложит пойти жителям 
Поморья на этот раз?

Судя по прозвучавшим 
на пресс-конференции за-
явлениям, Александр Цы-
бульский выступает за то, 
чтобы крепко связать вое-
дино экономику Архангель-
ской области и Ненецкого 
автономного округа. Цены 
на нефть рухнули, испол-
нение бюджета округа под 
большим вопросом. Выход 
видится в объединении НАО 
и Архангельской области, с 
тем чтобы, по-видимому, за 
счет сокращения расходов, 
придать развитию обоих ре-
гионов некую финансовую 
устойчивость. 

Александр Цыбульский 
почему-то уверен, что это 
открывает для двух регионов 
великую историческую пер-
спективу: «Такого серьезно-
го подхода к развитию Арк-
тической зоны России, та-
кой нацеленности никогда 
не было. Сегодня появился 
шанс экономически занять 
совершенно другую нишу и 
тем самым получить допол-
нительную выгоду для лю-
дей, живущих на этих терри-
ториях. В любом случае, уве-
личится прибыль в бюджет от 
доходов, и это положительно 
скажется на каждом».

Но мы ведь хорошо пом-
ним, что еще совсем недав-
но экс-губернатор Игорь 
ОРЛОВ говорил о «мусор-
ном проекте» как о чудо-
действенном шансе разви-
тия для Архангельской обла-
сти. И был в этом не одинок. 
Исполнительный директор 
ООО «Технопарк» Олег ПАН-
КРАТОВ в июне 2019 года в 
интервью «Российской газе-
те» сообщил о том, что уже 
утвержден план по вывозу и 
утилизации мусора из сто-
лицы по всей стране, а в Ар-
хангельской области опре-
делены 12 мест для его за-
хоронения. В российском 
правительстве никто так и 
не дезавуировал это заяв-
ление. 

Сейчас ранее успокои-
тельные заявления врио по 
поводу проекта «Шиес» во-
зымели и обратный эффект: 
получается, участники эко-
протеста были правы, а сто-
ронники создания «экотех-
нопарка», рассуждая о том, 
как правильно и патриотич-
но подставить плечо ма-
тушке-Москве, обрекали 
на заклание для «вертикали 
власти» хрупкую северную 
мать-природу. 

Закономерен вопрос: в 
чем состоит серьезность 
подхода к развитию Аркти-
ческой зоны России, если 
пока он выражается лишь 
в строительстве глубоко-
водного порта в Мурман-
ске и закладкой там же без-
умно дорогого очередного 
атомного ледокола? Вопрос 
не праздный, не риториче-
ский. 

На пресс-конференции 
врио губернатора Поморья 
назвал конкретный план 
прорыва: изменить направ-
ление строительства «Бел-
комура» так, что трансфор-
мировать его в «Баренцко-
мур»: построить железную 
дорогу из Карпогор не на 
Сыктывкар, а на Индигу – 
порт в НАО. 

«Проблема в том, что там 
всегда не хватало рабочей 
силы, и не было железной 
дороги. Сейчас мы посмо-
трели: есть вариант – сде-
лать железную дорогу от 
Карпогор, которая получа-
ется короче», – заявил Алек-
сандр Цыбульский.

Если проект железной 
дороги Карпогоры – Инди-
га «очень давно существу-
ет», то почему в последние 
годы ни на федеральном, 
ни на региональном уровне 
он никогда не звучал? Поче-
му только сейчас, в пожар-
ном предвыборном поряд-
ке, этот проект начинают 
«ненавязчиво и не обязыва-
юще» нам предлагать? Тра-
диционный для «Баренцко-
мура» путь к Индиге с Боль-
шой земли шел от Сосно-
горска, расположенного в 
Республике Коми. И имен-
но он, все же надо полагать, 
короче и удобнее, так как до 
Карпогор доставлять гру-
зы по железной дороге че-
рез Архангельск явно доль-
ше и по времени, и по рас-
стояниям. 

Вот почему поверить в 
серьезность трансформа-
ции «Белкомура» в «Баренц-
комур» сложно, как сложно 
пока что поверить и в се-
рьезность намерений соз-
дать глубоководный порт в 
Индиге. 

Александру Цыбульско-
му, судя по всему, не очень 
искушенному в политиче-
ском процессе, хорошо бы 
задуматься и о том, чтобы 
как-то отчитаться о своей 
работе в НАО: что было им 
сделано за три года, каковы 
результаты. Даже при срав-
нительно благоприятной це-
новой конъюнктуре на нефть 
и газ округу под его руко-
водством так и не удалось 
реализовать масштабный 
инвестпроект «Печора СПГ», 
в рамках которого предпо-
лагалась газификация сел 
Нижнепечорья. 

Эта идея возникла во 
времена руководства окру-
гом Игоря ФЁДОРОВА, уро-
женца Архангельска, начав-
шего ряд масштабных про-
ектов в НАО и сумевшего 
полностью модифициро-
вать энергетику региона. 
Именно Фёдорова называли 
среди главных претендентов 
на губернаторский пост, и, 
возможно, он еще как-то о 
себе заявит в ходе начав-
шихся праймериз «Единой 
России».

Общественно-полити-
ческая ситуация в регионе 
накалена до предела, а при-
знаков стабилизации не на-
блюдается. По имеющим-
ся социологическим дан-
ным, лишь около трети жи-
телей Архангельской обла-
сти готовы проголосовать 
за Цыбульского на предсто-
ящих выборах. Так что одер-
жать победу, с учетом того, 
что выборы, скорее всего, 
пройдут в два тура, ему бу-
дет очень непросто.

Энтропия власти нарастает

 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК
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Парламентский сезон

Партия сказала...
Близится время губернаторских выборов. Особенность 
Архангельской области в том, что самовыдвиженцы не могут 
принимать в них участие. Как формируется программа кандидата 
от партии? Должны ли в ней находить отражение нашумевшие темы 
Шиеса, а также объединения области и Ненецкого автономного 
округа или же имеются другие, более важные вопросы?

Ведущий рубрики – Григорий ДИТЯТЕВ

Лариса СЕРГЕЕВА, 

председатель комитета областного Собрания 

по сельскому хозяйству и рыболовству (фракция ЛДПР):

– Естественно, программа кандидата должна выражать его пози-
цию, видение решения проблем, которые волнуют жителей региона. 
Конечно, это «мусорная» реформа, безусловно, проект «Шиес», оче-
видно, что раз уж имеются планы по объединению или, правильнее 
будет сказать, воссоединению Архангельской области и НАО, то и по 
этому вопросу позиция кандидата должна быть четко и аргументиро-
ванно обозначена. Поскольку лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 
неоднократно на протяжении многих лет выступает за укрупнение ре-
гионов и сокращение их числа, то и кандидат в губернаторы от партии 
данную идею по логике вещей должен поддерживать.

Что касается проекта «Шиес», все говорит о том, что в ближайшее 
время он будет полностью закрыт. Причин здесь множество, но думаю, 
что мнение большинства северян в решении этого, пожалуй, самого 
больного за последние два года вопроса во многом стало определя-
ющим. Да и вряд ли сегодня найдется кандидат, хоть бы и беспартий-
ный, который заявит о необходимости продолжения строительства му-
сорного полигона на станции Шиес.

Лично для меня важными моментами программы кандидата в гу-
бернаторы являются вопросы возрождения сельскохозяйственного 
производства в регионе, возрождения села, предложения по реше-
нию конкретных проблем – например, по обеспечению жителей сель-
ской местности дровами. Есть множество проблем с транспортной до-
ступностью отдаленных населенных пунктов области. Для городов ак-
туальными являются вопросы расселения аварийного жилья и ремон-
та дорог. А вот тема возврата прямых выборов глав городов и районов, 
на мой взгляд, сейчас далеко не самая актуальная для подавляюще-
го большинства северян.

Александр НОВИКОВ, 

депутат областного Собрания, первый секретарь комитета 

Архангельского областного отделения КПРФ:

– Небывалое доселе количество важных событий свалилось на го-
ловы северян текущей весной. Не унимается пандемия, связанная с ко-
ронавирусом. Режим самоизоляции существенно затрудняет не толь-
ко привычный уклад жизни, но и развитие социально-экономической 
сферы, политическую активность.

Если еще вчера основным, знаковым событием осени текущего года 
считались выборы губернатора Архангельской области, то сейчас вне-
запно на повестку дня встал вопрос об объединении Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономного округа.

Не до конца ясны перспективы всенародного обсуждения попра-
вок в Конституцию РФ.

Очередной опасный кульбит совершили депутаты фракции партии 
«Единая Россия» в Госдуме РФ, «протащив» проект закона о дистанци-
онном голосовании на выборах.

Тем не менее жизнь не остановить. В соответствии с вышеперечис-
ленными событиями должны быть внесены корректировки в программу 
кандидата на должность губернатора. С учетом заявления Александра 
Цыбульского о недопустимости размещения полигона для захороне-
ния ТКО вблизи станции Шиес, эта тема по привычке еще будет какое-
то время эксплуатироваться, но не будет иметь решающего значения. 
На первый план выдвигается вопрос объединения субъектов РФ, за-
трагивающий интересы каждого северянина. Есть и ряд других важ-
ных тем, которые обнажились в ходе пандемии. 

Иван НОВИКОВ, 

председатель комитета областного Собрания 

по развитию институтов гражданского общества, 

секретарь АРО партии «Единая Россия»:

– Как и другим общественно-политическим объединениям и пар-
тиям, нам предстоит выдвинуть кандидата на пост губернатора Ар-
хангельской области. И кандидат, и региональное отделение партии 
будут предлагать жителям региона проект предвыборной программы 
для широкого всенародного обсуждения. 

Любые выборы – это возможность переработать и обновить пред-
выборную программу с учетом тех наказов избирателей, которые от-
ражают актуальные проблемы в социальной сфере, развитии инфра-
структуры, экономики, цифровизации, создании инвестиционного кли-
мата. Сейчас новый проект программы регионального отделения пар-
тии формируется. Уверен, что там появятся серьезные дополнения, на-
пример, в блоке «Здравоохранение» – касающиеся развития первич-
ного звена медицинской помощи. 

Полагаю, что серьезное внимание будет уделено проблемам эко-
логии, мусоропереработке, воспитанию правильного экологического 
поведения, настройке системы сбора и утилизации ТКО в нашем реги-
оне. Думаю, проект «Шиес» вряд ли будет как-то отмечен, потому что 
его судьба определена. 

Сомневаюсь, что тема объединения регионов появится в пред-
выборной программе как наше обязательство перед избирателями. 
Все-таки объединяться или нет – решать жителям Архангельской об-
ласти и НАО. Сейчас идет общественное обсуждение этой идеи. Де-
кларировать в предвыборной программе что-то на эту тему – значит 
забегать далеко вперед. Если такое решение будет принято, уверен, 
партия сможет принять участие в написании стратегии развития но-
вого региона.
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Ирина ЧИРКОВА, 

депутат областного Собрания, 

руководитель фракции партии «Справедливая Россия»:

– Успех в губернаторской кампании далеко не обязательно будет 
связан с масштабностью «титульной» идеи кандидата или количеством 
развешанных баннеров. В эпоху всеобщей информационной доступ-
ности и простоты общения решающее значение имеют единение пре-
тендента с духом народа, его гражданская идентичность.

Во-первых, по самым лояльным расчетам, уже к следующему году 
каждое второе домохозяйство в стране может оказаться в состоянии 
бедности. Поэтому главным и основным требованием к руководству ре-
гиона станет поиск всех, даже самых неординарных, рычагов для повы-
шения уровня жизни населения. Во-вторых, необходимо гарантировать и 
обеспечить доступное и достойное качество в тех сферах, которые каса-
ются каждого человека: медицина, образование, досуг, благоустройство. 

Заставить работать, а не существовать на бумаге программы пере-
селения людей из аварийного и ветхого жилья, капремонта жилфонда, 
«Чистая вода», раздельного сбора отходов и других – прямая и личная 
ответственность чиновников.

Что касается объединения с НАО, у меня ответ короткий. Для соз-
дания нового субъекта необходимы длительные аналитические расче-
ты и одобрение населения: ни первого, ни второго в настоящее вре-
мя нет. Что касается технопарка «Шиес», против которого «Справед-
ливая Россия» всегда выступала, нет никакой легальной документа-
ции по проекту, значит, об его реализации не может идти и речи. Его 
совершенно точно не будет существовать никогда, если победит наш, 
«справедливый» губернатор.

В период с 20 мая по 12 июня 

состоится выдвижение участни-

ков предварительного голосова-

ния, которое проводит Архангель-

ское региональное отделение пар-

тии «Единая Россия». По его резуль-

татам будет определен кандидат от 

партии на выборы губернатора Ар-

хангельской области. 

Саму процедуру предварительно-
го голосования в этом году единорос-

сы решили совместить с предвыборной 
партийной конференцией, которая ори-
ентировочно должна пройти 13 июня.

«Прошел президиум регионально-
го политсовета «Единой России». Мы 
дали старт предварительному голосо-
ванию с 20 мая по 12 июня. В этот пери-
од пройдет сбор предложений по кан-
дидатурам, а само предварительное 
голосование состоится на региональ-
ной партконференции – если ничего 
не поменяется, 13 июня», – сообщил 

«Бизнес-классу» секретарь полит-

совета АРО «Единая Россия» Иван 

НОВИКОВ. 

Таким образом, архангельская 
«Единая Россия» все-таки принимает 
участие в традиционных праймериз. 
Формат дебатов, с учетом эпидемио-
логической ситуации, пока что уточня-
ется. По словам Ивана Новикова, сайт 
pg.er.ru не отображает все проходящие 
избирательные кампании, в частности 
губернаторские.

 ■ «Единая Россия» начинает праймериз в Архангельской области  ■Земля подешевела
На 10% по сравнению с показателем прошлого года 

в Архангельской области подешевела земля под ИЖС, 

сейчас ее стоимость составляет 27 тыс. руб. за сотку. Та-

кие данные озвучили аналитики Авито Недвижимости.

С мая 2019 года общероссийские показатели цены дер-
жались примерно на одинаковом уровне в районе 40 тыс. 
руб. за сотку, однако в апреле 2020 года снизились на 2,3% 
по сравнению с мартом. В мае эта тенденция продолжилась. 

На текущий момент по России цена земли под ИЖС за 
сотку составляет в среднем 38 887 руб. При этом в апре-
ле 2020 спрос вырос на 12,3% относительно апреля про-
шлого года.
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас имеет чте-

ние? На какие книги рекомендуете об-

ратить внимание? В продолжение лите-

ратурной рубрики «БК» эти вопросы мы 

задали директору Архангельского теа-

тра драмы им. М. В. Ломоносова Сергею 

САМОДОВУ:

– Я приобщился к чтению всерьез еще в детстве, поэ-
тому книга – одна из самых важных вещей в моей жизни. 
Начинал с приключений и фантастики: Рафаэль Сабатини, 
Рэй Брэдбери, Луи Буссенар, Жюль Верн, Марк Твен, Ро-
берт Стивенсон. Позже прибавились писатели-романисты 
– Людмила Улицкая, Салман Рушди, Стивен Кинг. Во время 
учебы в институте прочитал всю рекомендованную зару-
бежную литературу, начиная от Джеффри Чосера и закан-
чивая современными авторами.

Сейчас для того, чтобы быть эффективным руководите-
лем, приходится изучать много профессиональной литера-
туры, касающейся вопросов управления, маркетинга, пиа-
ра. Также постоянно читаю пьесы.

Среди любимых произведений – «Сто лет одиноче-
ства» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Великий Гэтсби» Фрэн-
сиса Скотта Фицджеральда. Из русских классиков нравит-
ся творчество Достоевского и Булгакова. 

Есть такие книги, после прочтения которых тебя, образ-
но говоря, как будто обухом по голове ударили – настолько 
они захватывают. Одна из таких, прочитанных в последнее 
время, – роман Кадзуо Исигуро «Погребенный великан». В 
нем тесно переплетены мистика, психология, политика. Не-
сколько дней ходил под впечатлением от романа «Дети мои» 
Гузели Яхиной: многое пережил и переосмыслил.

Как уже сообщал «БК», 
координировать работу про-
екта будет единая комиссия, 
в состав которой в равном 
количестве войдут предста-
вители обоих регионов. Со-
председателями комиссии 
станут временно исполняю-
щие обязанности губерна-
торов объединяемых субъ-
ектов. 

В рабочую группу в Ар-
хангельской области вошли 
депутаты, представители 
научного сообщества и биз-
неса, общественные деяте-
ли. Такая же рабочая груп-
па создана в НАО. Приори-
тетное направление всего 
процесса – построение кон-
структивного диалога с жи-
телями обоих регионов.

На первом заседании 
рабочей группы в Северном 
Арк тическом федераль-
ном университете времен-

но исполняющий обязан-

ности губернатора Архан-

гельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ на-
помнил, что 13 мая предло-
жение о создании нового 
региона путем объединения 
Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа 
было оформлено в виде ме-
морандума.

«Еще раз подчеркну: ни-
каких решений по этому по-
воду не принято. Мы лишь 
начинаем тщательное об-
суждение этой возможно-

сти. Нам важно определить 
те перспективы, которые 
могут открыться для жите-
лей двух наших регионов. В 
любом случае, решение бу-
дут принимать люди на ос-
нове понятных аргументов 
«за» и «против», – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

Члены рабочей группы 
отметили большой потенци-
ал объединения субъектов, 
в первую очередь политиче-
ский и экономический. В под-
писанном меморандуме ска-
зано, что Российской Феде-
рации необходим «мощный 
форпост» в Арктике, на кото-
рый ляжет решение страте-
гических задач. В 2021 году 
наша страна будет председа-
тельствовать в Арктическом 
совете – международной 
организации, призванной 
содействовать сотрудниче-
ству в сфере охраны окружа-
ющей среды и обеспечения 
устойчивого развития припо-
лярных районов. Новый реги-
он поможет повысить значи-
мость России в этом совете.

С экономической точки 
зрения создание региона 
послужит стабильности Ар-
хангельской области и НАО. 

«Когда мы объединяем 
субъекты, мы уменьшаем 
влияние возможных внеш-
них рисков, – уверен пред-

седатель рабочей группы 

в Архангельской области 

Виталий ФОРТЫГИН. – 

Это позволит нам быть бо-
лее устойчивыми в услови-
ях кризиса. Моноэкономи-
ка Ненецкого автономного 
округа основана на нефтя-
ном бизнесе, и в период па-
дения цен на нефть посту-
пления в бюджет НАО со-
кращаются. По аналогии, в 
Архангельской области пе-
риодически возникали про-
блемы с экспортом леса, что 
также приводило к негатив-
ным для бюджета послед-
ствиям».

Действительно: объ-
единение в союзы стало 
глобальным трендом, спо-
собствующим развитию их 
участников. В условиях об-
новленной экономики ве-
роятно увеличение инве-
стиций в новый субъект РФ, 
которые повлекут за собой 
развитие инфраструктуры и 
логистики, а также создание 
высокотехнологичных рабо-
чих мест. Отдельно подчер-
кивается, что все социаль-
ные льготы жителей обеих 
территорий сохранятся. 

Участники встречи поде-
лились мнениями сообразно 
тем направлениям деятель-
ности, которые они пред-
ставляют.

«Туризм – это отрасль 
экономики, имеющая мощ-
ный мультипликативный 
эффект. Она «подтягива-
ет» разные сферы бизне-
са: пассажирские перевоз-
ки, общепит, досуговую дея-
тельность. Поэтому возмож-
ное объединение с Ненец-
ким автономным округом, с 
которым мы тесно связаны 
географически, даст обо-
им регионам новые воз-
можности в этой сфере. Я 
вижу здесь очень большие 
перспективы», – выразила 
свою точку зрения дирек-

тор национального пар-

ка «Кенозерский» Елена 

ШАТКОВСКАЯ.

В объединении важен 
и культурно-исторический 
подтекст. Как отметила член 

рабочей группы, ректор 

Северного Арктического 

федерального универси-

тета Елена КУДРЯШОВА, 
Архангельская область и 
НАО были неразрывно свя-
заны длительный историче-
ский период. 

«Указ Петра I, по которо-
му Пустозерск и близлежа-
щие земли вошли в состав 

Архангелогородской губер-
нии, был подписан в 1708 
году. С того времени мы по 
жизни идем вместе. И лишь 
небольшой промежуток вре-
мени, с 90-х годов прошлого 
века по сегодняшний день, 
жили просто как добрые со-
седи. Теперь настало время 
консолидации. Новый боль-
шой регион, где два одина-
ково сильных субъекта объ-
единят свои усилия – эконо-
мику, культуру, традиции, – 
станет одним из крупней-
ших в Российской Арктике, 
где сегодня представлены 
практически все важные для 
его развития направления», 
– считает ректор.

Процесс создания ново-
го субъекта набирает обо-
роты: за шесть дней от жи-
телей Архангельской обла-
сти и Ненецкого автоном-
ного округа поступило бо-
лее 300 предложений. Сре-
ди поступивших обращений 
– о сохранении существую-
щих мер социальной под-
держки, обеспечении до-
ступности отдаленных тер-
риторий, развитии инфра-
структуры и малой авиации. 
Такие данные были озвуче-
ны 21 мая в Архангельске на 
очередном заседании ра-
бочей группы по подготов-
ке предложений об образо-
вании нового субъекта РФ. 
Участники вновь обсуди-
ли возможность появления 
на карте мира нового круп-
ного арктического региона. 
По мнению членов рабочей 
группы, объединение пози-
тивно скажется на разви-
тии основных отраслей эко-
номики обоих регионов – су-
достроения, лесопромыш-
ленного, рыбопромышлен-
ного, цифрового и туристи-
ческого кластеров. 

Напомним, что для соз-
дания нового субъекта РФ 
необходимо провести ре-
ферендум. Сбор мнений и 
предложений от жителей 
обоих субъектов продолжа-
ется. Их собирают несколь-
кими способами: на сайте 
создаёмновыйрегион.рф, с 
помощью специальных ящи-
ков в администрациях муни-
ципалитетов. Также можно 
направить письмо в Обще-
ственную палату субъекта 
или лично участникам ра-
бочей группы.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Интеграция: Объединение субъектов РФ – предложения принимаются

Зачем нужен 
новый большой регион?

В Архангельске состоялись первые 
заседания рабочей группы по подготовке 
предложений, касающихся образования 
нового субъекта РФ путем объединения 
Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа.

КОММЕНТАРИИ 

Андрей БЕССЕРТ, 

исполнительный директор СРО 

«Союз профессиональных строителей»:

– Идея объединения двух регионов будет поддержана на-
селением в случае, если будут сохранены все социальные 
гарантии. Только тогда можно надеяться на положительный 
исход референдума. 

Что касается строительной отрасли, исторически сложи-
лось, что многие вопросы у нас и так решались сообща. Из 
45 строительных организаций, работающих в НАО, 43 входят 
в наш союз, и всего лишь две компании зарегистрированы в 
СРО Республики Коми. Таким образом, механизмы взаимо-
действия в нашей отрасли претерпят минимальные измене-
ния. И в этом я вижу положительный момент. 

Кирилл ВИТКОВ, 

бизнесмен, руководитель клуба «Деловар» 

в Архангельске:

– Процесс слияния двух регионов подобен сли-
янию двух компаний. Цель абсолютно ясна, понят-
ны и экономические мотивы, ведь в результате объ-
единения будет оптимизирован ряд процессов. С 
точки зрения самой процедуры остается еще много 
вопросов. В Архангельской области и НАО – разное 
законодательство, отличаются условия для ведения 
бизнеса. Прежде чем вносить изменения, следует 
учесть мнения всех заинтересованных сторон. Мы 
обсуждали это с предпринимателями нашего клуба 
– по большей части все настроены оптимистично.
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