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Александр Цыбульский 
посетил Архангельский ЦБК
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Архангельский ЦБК 

с рабочим визитом 

посетил врио губернатора 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

На экскурсии его 

сопровождал генеральный 

директор комбината 

Дмитрий ЗЫЛЁВ. 
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Подробности

Ситуация: В Архангельской области перевозчики ТКО требуют оплаты своих услуг 

В середине мая перевоз-
чики ТКО обратились к вре-
менно исполняющему обя-
занности губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сандру ЦЫБУЛЬСКОМУ с 
открытым письмом. Мест-
ные компании перечисли-
ли свои проблемы во взаи-
моотношениях с региональ-
ным оператором и оплатой 
услуг по транспортировке 
отходов, а также заявили о 
том, что находятся на грани 
банкротства.

«Нам, реальным пере-
возчикам, выполняющим 
весь объем работ, платит-
ся «процент от собираемо-
сти», при этом достовер-
ность данных о собираемо-
сти, представляемых реги-
ональным оператором, про-
верить фактически невоз-
можно», – было отмечено в 
открытом письме.

Не дождавшись скоро-
го ответа от главы региона, 
12 транспортных компаний с 
19 мая объявили забастовку. 
На следующий день, 20 мая, 
в областном правительстве 
прошло заседание опера-
тивного штаба по обраще-
нию с ТКО. 

По словам министра 

природных ресурсов и 

ЛПК Архангельской обла-

сти Александра ЕРУЛИКА, 

«ЭкоПрофи» должен был по-
лучить от регоператора за 
транспортировку отходов в 
период с января по март 230 
млн рублей.

«По данным на 18 мая, 
«ЭкоИнтегратор» перечис-
лил перевозчику 84 млн ру-
блей, а «ЭкоПрофи», в свою 
очередь, перевел мест-
ным перевозчикам лишь 

57 млн рублей. За этот же 
период сам регоператор со-
брал 230 млн рублей», – со-
общил Александр Ерулик. 

Ведомство рекомендо-
вало заключить с перевоз-
чиками новые договоры, 
в которых будут прописа-
ны понятные схемы и сро-
ки оплаты. 

Кроме того, в правитель-
стве области отметили, что 
регоператор не предприни-
мает каких-либо действий 
по строительству объек-
тов, которые предусмотре-
ны территориальной схе-
мой обращения с отходами 
на 2020 год. Также еще не во 
всех муниципальных обра-
зованиях региона организо-
ван вывоз отходов. 

Как сообщил руководи-

тель Архангельской меж-

районной природоохран-

ной прокуратуры Дми-

трий НЕКРАСОВ, в над-
зорные органы поступает 
большое количество жалоб 
на качество работы операто-
ра. На 20 мая было выявле-
но уже более сотни наруше-
ний. В мае проходила боль-
шая проверка, в том числе 
с участием Росфинмонито-
ринга.

УСЛУГА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОПЛАЧЕНА

С проблемой оплаты ус-
луг за вывоз ТКО столкну-
лась и компания «ЭкоСин-
тез». Этот перевозчик рабо-
тает в Архангельской обла-
сти с начала года. С 16 мая в 
связи с отсутствием финан-
совой возможности компа-
ния приостановила деятель-
ность в Котласском районе, 
а с 19 мая – в Новодвинске.

«Мы регулярно вывози-
ли ТКО, акты направляли в 
компанию «ЭкоПрофи», но 
должной оплаты за свои ус-
луги не получали. Работаем 

с января, и за вывоз отходов 
из Котласа нам средства так 
и не перевели (на 28 мая. – 
Прим. ред.), а по Котласско-
му району многим жителям 
даже счета еще не выстав-
лены. Авансовые платежи 
были, но они не перекрыва-
ют наших расходов. Лучше 
ситуация с оплатой в Ново-
двинске, но этого все рав-
но недостаточно. Задол-
женность за наши услуги в 
три-четыре раза превыша-
ет ту сумму, которую нам за-
платили», – отметил учре-

дитель ООО «ЭкоСинтез» 

Максим БАРБОЛИН.

Как следует из заявле-
ния перевозчиков, к подоб-
ной ситуации привели неяс-
ные условия договоров. Но 
почему тогда компании со-
гласились их подписать? По 
словам Максима Барболи-
на, договоры перевозчики 
получили в конце прошлого 
года, на согласование было 
2-3 дня, а через несколько 
дней – с 1 января 2020 года 
– нужно было начинать ра-
боту.

«Конечно, смутило то, 
что оплата услуг зависит 
от собираемости. Мы, как 
и другие перевозчики, про-
тив такой системы. От сво-
ей компании неоднократно 
направляли претензии по 
оплате, но ответа не после-
довало. В итоге дошло до 
того, что работать стало не-
возможно. Мы, как и положе-
но, уведомили «ЭкоПрофи» 
о том, что приостанавлива-
ем деятельность. Но пред-
ставьте наше удивление, 
когда мы узнали, что регио-
нальный оператор расторга-
ет с нами договор. Но у нас 
и так нет прямых с ним отно-
шений. Любая услуга долж-
на быть оплачена. Что каса-
ется привязки к проценту 
собираемости, уже есть су-

дебная практика, когда по-
добные условия признают-
ся недействительными. По-
этому мы будем решать этот 
вопрос в суде», – рассказал 
«БК» учредитель «ЭкоСин-
теза». 

Сейчас в арбитражном 
суде рассматривается 8 дел, 
ответчиком по которым вы-
ступает ООО «ЭкоИнтегра-
тор» (по двум из этих дел – 
совместно с ООО «ЭкоПро-
фи»). На регоператора в суд 
подали местные компании, 
в том числе ООО «Спецавто-
хозяйство по уборке города» 
и ООО «Чистый город». Ком-
пания «Помор инвест» по-
требовала признать недей-
ствительными договоры на 
транспортировку комму-
нальных отходов. В суд так-
же обратилось министер-
ство природных ресурсов и 
ЛПК Архангельской области: 
оно требует взыскать с рег-
оператора штраф в разме-
ре 121 300 рублей за нару-
шение условий соглашения. 

А ЧТО С «САХОМ»?

Первым о проблемах с 
оплатой услуг со стороны 
регоператора открыто за-
говорило ООО «Спецавтохо-
зяйство по уборке города». 
Это бывшее муниципальное 
предприятие, учредителем 
которого и сегодня остается 
администрация Архангель-
ска. ООО «САХ» занимает-
ся транспортировкой ТКО 

и содержанием городского 
полигона. Однако с прихо-
дом регоператора компания 
столкнулась со сложностя-
ми, о которых неоднократно 
заявлял директор предпри-
ятия Юрий САЗОНОВ. Сей-
час ООО «Спецавтохозяй-
ство по уборке города» на-
ходится на грани банкрот-
ства: имеются просрочен-
ные задолженности по нало-
говым сборам и обязатель-
ным платежам в бюджеты.

Администрация Архан-
гельска приняла решение 
возложить полномочия ис-
полнительного органа ООО 
«САХ» на управляющую ор-
ганизацию АО «Архтепло-

энерго» и действующего 
директора Юрия Сазоно-
ва. При этом основные пол-
номочия – ведение хозяй-
ственной, финансовой и ка-
дровой деятельности – со-
средоточены у «Архтепло-
энерго». Что интересно, все 
акции этой компании тоже 
принадлежат городской ад-
министрации, а в штате, по 
данным сайта rusprofile.ru, 
числится всего один чело-
век. 

«Данное решение при-
нято в связи с тем, что пози-
ция действующего директо-
ра и его заместителей ведет 
к банкротству ООО «САХ», а 
предприятие перестало осу-
ществлять деятельность по 
вывозу ТКО с контейнерных 
площадок Архангельска. 
Вводились и меры, препят-
ствующие доступу на поли-
гон техники, которая в дан-
ное время осуществляет вы-
воз мусора. Администра-
ция города заинтересова-
на в продолжении деятель-
ности ООО «САХ», использо-
вании ее ресурсов для под-
держания чистоты и поряд-
ка в городе. С региональным 
оператором достигнута до-
говоренность о возобновле-
нии договора с предприяти-
ем как с перевозчиком, из-
менении условий договора 
и оплате всей задолженно-
сти» – так прокомментиро-
вали ситуацию в админи-
страции Архангельска. 

Вместе с тем «Спецав-
тохозяйство по уборке го-
рода» оказалось в таком же 
положении, что и другие пе-
ревозчики ТКО, работающие 
с транспортной компанией 
регоператора. И к столь пе-
чальной финансовой ситуа-
ции привела неоплата услуг 
по вывозу отходов. 

По данным, предостав-
ленным «БК» администраци-
ей Архангельска, на 18 мая в 
ходе исполнения договора, 
заключенного с ООО «Эко-
Профи», на счет ООО «САХ» 
поступило около 7,23 млн 
рублей. Задолженность в 
пользу общества составля-
ла более 10 млн рублей. 

Кроме того, между ком-
паниями «САХ» и «ЭкоИнте-
гратор» заключен договор 
на оказание услуг по захо-
ронению отходов производ-
ства. Дебиторская задол-
женность ООО «Спецавто-
хозяйство по уборке города» 
по этому договору, по состо-
янию на 19 мая, составляла 
чуть более 6,2 млн рублей 
(срок оплаты – 30.05.2020). 
С начала года по контракту 
с «ЭкоИнтегратором» компа-
ния получила более 17 млн 
рублей.

ПЕРЕСМОТРЕЛИ 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

На минувшей неделе 
ООО «ЭкоИнтегратор» за-
явил о том, что транспорт-
ный оператор заключает с 
перевозчиками ТКО допол-
нительные соглашения. Как 
пояснили в пресс-службе 
регоператора, это связано 
с изменившимися услови-
ями работы транспортных 
компаний. Изменены зоны 
обслуживания некоторых 
перевозчиков и запущены 
новые маршруты по вывозу 
отходов из населенных пун-
ктов, где ранее эта услуга не 
оказывалась. В соглашени-
ях учтено требование зако-
на, предписывающее осна-
щать спецтранспорт систе-
мой ГЛОНАСС, а также обя-
занность компаний подклю-
чаться к системе «Управле-
ние отходами». 

«Важным пунктом новых 
дополнительных соглаше-
ний с перевозчиками стало 
изменение системы опла-
ты услуг. В новых услови-
ях работы прописана фик-
сированная оплата, привя-
занная к территории обслу-
живания перевозчика и со-
блюдению требований тер-
риториальной схемы обра-
щения с отходами», – отме-
тили в пресс-службе регио-
нального оператора. 

Исходя из такой форму-
лировки, нет гарантий, что и 
эта система позволит сде-
лать условия оплаты труда 
перевозчиков более про-
зрачными. Кроме того, ни-
чего не сказано об изме-
нении сроков оплаты – еще 
один важный момент, кото-
рый волнует местных участ-
ников рынка. 

Первое допсоглашение 
компания «ЭкоПрофи» за-
ключила с ООО «Автоспец-
транс». На подобные усло-
вия перешли и другие пе-
ревозчики: ООО «Наш го-
род» (Вельский район), ИП 
Задворная С.А. (Онежский 
район МО). Сообщается, 
что в ближайшее время ус-
ловия договоров изменят и 
для других компаний. 

Как работает регоператор? 
В Архангельской 
области нарастает 
еще один 
«мусорный» протест. 
Перевозчики ТКО, 
работающие 
в регионе, в мае 
объявили забастовку. 
Они потребовали 
от регионального 
оператора оплаты 
своих услуг в полном 
объеме и заключения 
прямых договоров 
на транспортировку 
отходов. Вместе 
с тем регоператором 
недовольны 
не только местные 
участники рынка. 

рассматривается сейчас в Арбитражном суде 

Архангельской области, ответчиком по которым 

выступает ООО «ЭкоИнтегратор» (по двум из 

этих дел – совместно с ООО «ЭкоПрофи»). 

На регоператора в суд подали местные 

компании и областное министерство 

природных ресурсов и ЛПК.

8
СУДЕБНЫХ ДЕЛ

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

– до этой даты в Архангельской области продлены огра-

ничительные меры, связанные с предотвращением распро-

странения новой коронавирусной инфекции. Соответству-

ющие изменения внесены в указ губернатора от 17 мар-

та 2020 года. В регионе остается действовать режим по-

вышенной готовности, сообщает правовой департамент 

правительства. 

В течение нескольких дней до продления ограничитель-

ных мер в Архангельской области прибавлялось по 100 и бо-

лее заразившихся коронавирусной инфекцией. При этом 

большая часть заболевших – жители Северодвинска.

В Северодвинске усилены меры борьбы с коронавиру-

сом. За последнюю неделю здесь существенно возрос-

ло количество зараженных COVID-19. Начиная с 30 мая 

все граждане, находящиеся на территории города кора-

белов, обязаны использовать маски и перчатки при по-

сещении любых общественных мест, в том числе мага-

зинов и поликлиник. Соответствующий указ 29 мая под-

писал глава региона. Кроме того, в Северодвинске бу-

дут проходить ежедневные обходы пациентов с легкой 

формой COVID-19, которые проходят лечение на дому. 

За нарушение режима самоизоляции им грозит штраф.

10
июня
2020
года
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Власти соседних регионов, Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа, 
начинают работу над программой, 
нацеленной на экономическую интеграцию 
и совместное социально-экономическое 
развитие. Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Архангельской области Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ по итогам рабочего 
совещания под председательством 
вице-премьера, полпреда Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе 
Юрия ТРУТНЕВА.

В совещании также при-
нял участие временно ис-

полняющий обязанности 

главы НАО Юрий БЕЗДУД-

НЫЙ.

«Совместно с Минвосток-
развития РФ мы приступаем 
к разработке экономического 
раздела программы – по эко-
номической интеграции на-
ших территорий. И надеемся, 
что в ближайшее время смо-
жем получить положитель-
ный социальный и экономи-
ческий эффект от ее реали-
зации», – отметил Александр 
Цыбульский.

Врио губернатора Ар-
хангельской области также 
подчеркнул, что «нет зада-
чи провести референдум в 

единый день голосования, 
13 сентября, или в какую-то 
другую определенную дату». 
По его словам, это не явля-
ется самоцелью.

«Все разговоры о рефе-
рендуме в каком бы то ни 
было виде преждевремен-
ны, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Это не перво-
очередной вопрос для нас 
сегодня. Важнейшая зада-
ча – запустить социально-
экономическую программу 
развития регионов, претен-
довать на вхождение в круп-
ные федеральные програм-
мы и проекты. Если в после-
дующем реализация заду-
манного потребует объеди-
нения, это в любом случае 
будут определять жители 
наших регионов».

По и то г ам с о вещ а-
ния Юрий Трутнев поручил 

Минвостокразвития РФ со-
вместно с главами регионов 
доработать раздел страте-
гии развития Арктики, по-
священный Архангельской 
области и НАО, учесть все 
преимущества и недостатки 
территорий. По его словам, 
в дальнейшем в регионах 
необходимо добиться соз-
дания как устойчивой к кри-
зисам экономики, так и ком-
фортной городской среды.

В то же время Трутнев 
подчеркнул, что целью про-
граммы должно стать не 
только экономическое раз-

витие регионов, но и улуч-
шение жизни людей. Оба 
региона будут участвовать 
в разработке этой совмест-
ной программы. 

«С у щественный мо-
мент: это исключительно 
экономика, никакой поли-
тики. Экономика НАО чрез-
вычайно зависима от при-
родопользования, и в этом 
смысле мы заинтересованы 
в том, чтобы ее диверсифи-
цировать. Программа пред-
полагает прежде всего эко-
номическую интеграцию ре-
гионов, создание новых ра-

бочих мест, диверсифика-
цию экономики каждого из 
них. Все пункты будут про-
работаны с учетом мнения 
жителей округа и области – 
это принципиально», – выра-
зил свою позицию глава НАО 
Юрий Бездудный.

Инициатива области и 
округа услышана на феде-
ральном уровне: по мнению 

вице-спикера Совета Фе-

дерации Андрея ТУРЧА-

КА, в этом главная заслуга 
глав регионов. 

«Наверно, спустя годы 
все мы сможем оценить ре-

зультаты процесса, кото-
рый сейчас запустили гла-
вы обоих регионов. Важное 
достижение глав в том, что 
они смогли заявить о сво-
их субъектах на федераль-
ном уровне, благодаря чему 
федеральный проект будет 
переработан с учетом за-
явленных интересов. Сей-
час перед всеми нами стоят 
очень важные задачи: быть 
открытыми, слышать мне-
ние жителей и при этом не 
упустить внимание Феде-
рации», – резюмировал Ан-
дрей Турчак.

Стратегия
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Инициатива: Архангельская область и НАО создадут программу экономической интеграции

Интересы: Оздоровительная кампания в Архангельской области откладывается

Из-за введения режима повышенной готовности 
в связи с распространением COVID-19 вопрос 
относительно летнего отдыха детей долгое время 
оставался открытым. Благоприятный прогноз дали 
в Роспотребнадзоре: оздоровительная кампания 
все же может начаться с 1 июля 2020 года. 
Однако организовывать отдых планируют 
с учетом ряда ограничений.

В соответствии с указом губер-
натора Архангельской области от 
17 марта о введении на террито-
рии области режима повышенной 
готовности первая смена в орга-
низациях отдыха детей не плани-
руется до особого распоряжения. 
Но в настоящее время речи об от-
мене всей летней оздоровитель-
ной кампании не идет. 

Детский отдых сейчас делят 
на три условных этапа. Послед-
ний, проходящий в период с на-
чала июля и до конца августа, мо-
жет включать открытие оздорови-
тельных лагерей Архангельской 
области. Но это произойдет толь-
ко в случае благоприятной сани-
тарно-эпидемиологической ситу-
ации. Такая ситуация подразуме-
вает выход всего региона на тре-
тий этап снятия ограничений. В 
данный момент Архангельская об-
ласть находится только в процес-
се подготовки к первому этапу по-
слаблений режима самоизоляции. 
Насколько быстро мы выйдем из 

периода максимальных ограниче-
ний, зависит от соблюдения жите-
лями рекомендуемых мер предо-
сторожности.

Однако детские оздоровитель-
ные учреждения уже активно го-
товятся к приему ребят. Заявки на 
включение в региональный реестр 
подали 416 организаций детско-
го летнего отдыха. Напомним, что 
для ремонта и переоборудования 
таких организаций Архангельская 
область ежегодно выделяет де-
нежные средства. В 2019 году об-
щая сумма инвестиций насчитыва-
ла 17 млн рублей, а в 2020 году она 
увеличилась до 35,5 млн. 

Министр труда, занятости и 

социального развития Архан-

гельской области Елена МОЛ-

ЧАНОВА рассказала о возможном 
развитии событий: «Мы понимаем, 
что детская оздоровительная кам-
пания, когда она начнется, будет 
проходить в совершенно другом 
формате. Как и предполагалось, 
все равно будут введены ограни-
чительные мероприятия, потому 
что риск возвращения к росту по-
казателей заболеваемости доста-
точно велик. Стационарные лаге-

ря будут работать, но без приема 
детей из других регионов. Напол-
няемость лагерей не сможет пре-
вышать 50% от плановой». 

Для обеспечения безопасно-
го пребывания детей Роспотреб-
надзор вводит особые требова-
ния к процедурам, которые долж-
ны проходить в лагере. В первую 
очередь, должна проводиться уси-
ленная дезинфекция помещений. В 
каждом отряде обязателен регу-
лярный медицинской осмотр де-
тей. Кроме этого, в лагерях долж-
ны быть установлены дозаторы с 
дезинфицирующими средствами. 
Перед началом смены сотрудники 
обязаны проходить тестирование 
на наличие антител к COVID-19. Для 
отдельных категорий работников 
предусмотрены защитные маски. В 
специализированных центрах про-
должается подготовка вожатых на 
ближайшие смены, включающая 

отработку действий в случае обна-
ружения инфекции у детей.

Врио губернатора Архан-

гельской области Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ дал поручение 
министерству образования и на-
уки об организации досуга де-
тей и подростков во время школь-
ных каникул, в том числе в режиме 
дистанционного взаимодействия, 
для того чтобы ограничить количе-

ство контактов. Программа меро-
приятий уже разработана и вклю-
чает виртуальные экскурсии, ма-
стер-классы, спектакли, концер-
ты и конкурсы, программы допол-
нительного образования, прохо-
дящие как в онлайн-, так и в оф-
лайн-формате. При благоприятных 
условиях программа может быть 
скорректирована, как раз благо-
даря тому, что разрабатывалась с 
учетом нескольких вариантов раз-
вития событий.

Начальник отдела органи-

зации деятельности участко-

вых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам не-

совершеннолетних УМВД Рос-

сии по Архангельской области 

подполковник полиции Андрей 

ОРЕХОВСКИЙ напомнил о мерах 
предосторожности в летний пери-
од. Он порекомендовал родителям 
провести разъяснительную работу 
с детьми, так как именно в это вре-
мя года растет количество проис-
шествий с участием несовершен-
нолетних. 

Лето переносят на неопределённый срок

Егор РАДЬКО

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Министерство труда сформировало и утвердило 
реестр региональных организаций отдыха детей 
и их оздоровления. Летом 2020 года изъявили 
готовность работать 416 организаций. 
На сегодня в реестр уже включены 338 из них, 
остальные получают разрешительные 
документы от надзорных органов. 

Главная задача – развитие регионов

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Финансы
Вклад в будущее: 1 июня в России отмечается День защиты детейКолонка министра

Власть – партнёр 
бизнес-сообщества
Бизнес всегда начинается с идеи, которая 
впоследствии дает путевку в активную 
и насыщенную жизнь. Предпринимательство 
– это чаще всего непрерывная ежедневная 
работа, в которой задействовано 
не только стратегическое мышление, 
но и творческая составляющая, 
требующая серьезных усилий и терпения. 
В индивидуальных предпринимателях 
сочетаются такие качества, как новаторство, 
изобретательность, стремление 
к преобразованиям – настоящие 
двигатели прогресса. 

Что касается бизнесменов Архангельской области, это 
настоящие герои, потому что создать и развивать свое 
дело на северных территориях непросто. Власть являет-
ся настоящим партнером для предпринимательского со-
общества. И в такое особенное время правительством ре-
гиона разрабатывается и уже действует ряд мер поддерж-
ки для устойчивого развития бизнеса, а также экономики 
области в целом. 

Положительные результаты этой работы можно оценить 
в реестре МСП Федеральной налоговой службы. За послед-
ний нелегкий квартал деятельности предпринимательства 
его численность увеличилась на 50 единиц: на 10 марта, до 
объявления режима самоизоляции в регионе, в реестр по 
области входили 37 008 предприятий МСП. На 10 апреля 
данное количество снизилось до 36 994 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Однако по инфор-
мации на 10 мая, число предприятий МСП вновь подросло 
до 37 058. Такая динамика количества предприятий, заня-
тости – важный показатель, позволяющий дать оценку раз-
вития сферы малого и среднего бизнеса.

На федеральном уровне с 2019 года действует нацио-
нальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы», который создан для организации необходимых ус-
ловий поддержки на каждом этапе жизненного цикла пред-
принимательства. На основе данного проекта на базе агент-
ства регионального развития был создан центр «Мой биз-
нес», где на одной площадке в формате «единого окна» лю-
бой предприниматель может воспользоваться различными 
услугами. Также региональная микрофинансовая компа-
ния Фонд «Развитие»* готова предоставить заем под низ-
кий процент от 2,75% годовых, а по программе «Антикри-
зисные меры-2020» – от 1%. Со своей стороны гарантийная 
организация ГУП ИК «Архангельск» тоже использует льгот-
ные условия поручительства. 

Да, предпринимательство – это не только экономиче-
ский и социальный ресурсы. Прежде всего это люди, ко-
торые непрерывно помогают развиваться родной терри-
тории. Мы, в свою очередь, всегда готовы для открытого 
диалога и взаимопомощи. Профессиональный праздник в 
этом году предприниматели встречают в сложных обсто-
ятельствах, но трудности всегда формируют ценный опыт 
и помогают найти новые точки роста и двигаться вперед.

Иван КУЛЯВЦЕВ,

 министр экономического развития 

Архангельской области 

На базе Агентства регионального развития 

действует «горячая линия» для бизнеса: 

8(800) 100 7000. 

Всю самую актуальную информацию о мерах 

поддержки бизнеса можно узнать на сайте 

www.msp29.ru

* МКК «Развитие». Внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 29.07.2011, 
регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003360. 
Подробности о программах на сайте cmf29.ru На правах рекламы.

По данным социологических опросов, копить 
на будущее детей в России не принято. 
Однако эта культура постепенно набирает 
обороты. Многие родители задумываются 
над тем, чтобы, входя во взрослую жизнь, 
ребенок получил не только хорошее 
воспитание, но и достойную материальную 
базу. Но как выбрать способ накопления 
и формирования такого капитала и как научить 
ребенка правильно им распоряжаться?

Первые карманные день-
ги в жизни ребенка – такое 
же большое событие, как 
покупка велосипеда. Отли-
чие только в одном: с вело-
сипедом нас учат обращать-
ся, указывают на ошибки, а 
при обращении с деньгами 
такое происходит не всегда. 
Их просто дают нам родите-
ли, иногда объясняя, как тя-
жело зарабатывать. 

И если раньше родители 
сами придумывали програм-
мы домашней лояльности и 
денежно поощряли нас за 
какие-то хорошие дела (по-
мыл посуду, сделала заряд-
ку, закончил четверть с от-
личием, проснулся вовремя 
или сам накопил на желан-
ную приставку), то теперь 
это можно делать в цифро-
вом формате, при помощи 
банковских продуктов. 

Специальных приложе-
ний для этого сегодня до-
статочно много. С их помо-
щью ребенок не только смо-
жет следить за своими фи-
нансами, но и самостоятель-
но изучать программу лояль-
ности банка, тратить бону-
сы у его партнеров, а также 
смотреть образовательный 
контент финансовой темати-
ки, ориентированный на де-
тей: видеоролики, тесты, за-
дания. Стоит отметить, что 
все траты находятся под ро-
дительским контролем. 

Например, СберKids по-
зволяет завести виртуальную 
банковскую карту для ребен-
ка сразу при установке при-
ложения. Он сможет расхо-
довать деньги в интернет-ма-
газинах или оплачивать оф-
лайн-покупки с помощью те-
лефона с NFC. Приложение 
позволяет настраивать ди-
зайн, копить средства, ука-

зывать, что хочется купить, – 
лист пожеланий отображает-
ся в приложении, в том чис-
ле и у родителей. По оценкам 
экспертов, умение управлять 
карманными деньгами лучше 
всего формируется в игро-
вой механике.

Банки давно включились 
в воспитание финансовой 
грамотности и разработали 
ряд специальных продуктов, 
ориентированных не только 
на детей, но и на родителей, 
для накопления первого ка-
питала ребенка. Такие про-
граммы наиболее удачно со-
четают накопительную со-
ставляющую и защиту жизни 
и здоровья ребенка. Просто 
откладывать деньги на луч-
шее времена – идея не со-
всем удачная. Необходимо 
понимать, для чего вы это 
делаете, какой финансовой 
цели планируете достичь и 
– главное – за какой пери-
од времени это произойдет. 
Второй момент: сбережения 
необходимо защитить от ин-
фляции. Есть еще вариант с 

приобретением при рож-
дении ребенка какого-либо 
актива – квартиры, комна-
ты. Но ликвидность долго-
срочных вложений в недви-
жимость сложно предска-
зать, их стоимость зависит 
от рыночной ситуации. До-
ходы семьи – тоже величина 
непостоянная, кроме того, 
на приобретение недвижи-
мости необходим первона-
чальный взнос. 

Выход видится в исполь-
зовании программ накопи-
тельного страхования жиз-
ни. В первую очередь они 
определяют цель ваших ин-
вестиций и их срок: напри-
мер, образование детей, 
солидный подарок на буду-
щую свадьбу, тот самый пер-
воначальный взнос в недви-
жимость или оплата прохож-
дения практики за рубежом. 

Для примера возьмем 
программу «Первый капи-
тал» от «Сбербанк Страхо-
вание Жизни» – она позво-
ляет родителям сформиро-
вать его комфортными рав-
ными платежами, не влияя 
на бюджет семьи. Сроки 
программ разные, условия 
каждый подбирает индиви-
дуально. По окончании про-
граммы вы сможете забрать 
накопленные средства с до-
полнительным инвестицион-
ным доходом, что позволит 
им не обесцениться. Кро-
ме этого, такие программы 
дают и страховую защиту на 
случай рисковых событий в 

жизни родителей – напри-
мер, это временное утрата 
трудоспособности – и ре-
бенка – скажем, травмы на 
детской площадке и про-
чее. Главное – вниматель-
но изучить программу и по-
нять, к чему именно вы хоти-
те прийти по ее окончании. 
Сегодня на рынке доволь-
но много предложений, не-
которые включают и допол-
нительные сервисы, которые 
будут полезны в будущем, на 
протяжении всего времени 
использования программы. 

Так, продукт «Детский 
образовательный план», по-
мимо накоплений и защиты, 
включает сервис «Образова-
тельный консьерж», который 
подберет по вашему запро-
су онлайн-школы для ребен-
ка, курсы, дистанционные 
спортивные занятия, а также 
культурные и развлекатель-
ные онлайн-программы. Вы 
экономите свое время и по-
лучаете качественную, по-
лезную информацию.

Эксперты рекоменду-
ют рассматривать накопи-
тельное страхование жизни 
(НСЖ) и как составляющую 
инвестиционного портфеля. 
Если вы подходите к вопро-
сам благосостояния ребенка 
в будущем наиболее серьез-
но и используете различные 
инструменты, рассматривае-
те другие способы вложений, 
он станет отличным дополне-
нием к будущим активам.

Виктор ОРЕФЬЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПОДОЙНИЦЫН, 

заместитель управляющего Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк:

– К каждому событию в жизни необходимо подготовиться. Мы от-
кладываем деньги на отпуск, крупные покупки, ремонт и недвижи-
мость. Такой же подход необходимо применять и в отношении буду-
щего наших детей: чем раньше родители понимают это, тем лучше. 
Сегодня банки ведут активную работу и помогают родителям в во-
просе накопления средств и в формировании у ребят привычки пра-
вильно тратить и следить за финансовым балансом. Цифровые бан-
ковские инструменты позволяют решать эти задачи наиболее эффек-
тивно. А программа накопительного страхования имеет и ряд преи-
муществ: ежегодное получение налогового вычета со взноса – 13%, 
юридические привилегии и гарантии получения ребенком денежных 
средств в будущем, если вы назначаете его выгодоприобретателем. 

Первый капитал: создаём 
портфель инвестиций
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Деловая среда
Визит: Врио губернатора осмотрел ведущее предприятие Новодвинска

Индикатор

Александр Цыбульский побы-
вал и на площадке новой выпар-
ной станции Valmet стоимостью 6,5 
млрд рублей, которую официаль-
но запустят в конце августа – в дни 
празднования 80-летия АЦБК. Это 
ключевая ступень приоритетного 
инвестиционного проекта в обла-
сти освоения лесов «Реконструк-
ция производства картона». Поми-
мо бизнес-составляющей, новая 
выпарная станция даст и большой 
экологический эффект для всего 
региона. На АЦБК рассчитывают 
снизить при производстве картона 
водопотребление до 50%, выбро-
сы в атмосферу – до 65%. 

В рамках строительства выпар-
ной станции установлены три жа-
ротрубных котла, предназначен-
ные для сжигания дурно пахнущих 
газов, образующихся в процессе 
варки полуцеллюлозы и на самой 
выпарной станции. Выбросы по-
сле котлов также подлежат очист-
ке в газоочистной установке. Про-
ектная степень очистки составит 

99,9%. «Нет выбросов, и нет запа-
хов». Valmet создал для выпарной 
станции нового поколения инте-
грированную систему NCG. 

В этот же день прошло рабочее 
совещание по вопросам развития 
комбината и города Новодвинска 
с участием главы администрации 
Сергея АНДРЕЕВА. Регламент 
встречи включал и видеоконфе-
ренцию с работниками АЦБК, кото-
рые смогли задать интересующие 
вопросы врио губернатора Архан-
гельской области Александру Цы-
бульскому. В частности, сотрудни-
ки комбината поинтересовались, 
как привлечь на предприятия реги-
она молодых специалистов. 

«Необходимо создавать высо-
котехнологичные рабочие места – 
такие, как на Архангельском ЦБК», 
– отметил Александр Цыбульский. 

Генеральный директор комби-
ната Дмитрий Зылёв, в свою оче-
редь, подчеркнул, что ежегодно 
предприятие вкладывает в соци-
альную политику и благотвори-
тельность около полумиллиарда 
рублей, включая средства на со-
держание объектов социальной 
инфраструктуры Новодвинска. На 

АЦБК – один из лучших социаль-
ных пакетов в лесопромышленном 
комплексе, состоящий из целого 
спектра значимых позиций. 

Затем состоялась видеосвязь с 
членом совета директоров Архан-
гельского ЦБК Владимиром КРУП-
ЧАКОМ, который рассказал Алек-
сандру Цыбульскому о современ-
ном этапе деятельности предпри-
ятия, коснувшись и истории ком-
бината. В частности, Владимир 
Крупчак отметил в беседе, что с 
2000 года АЦБК стал ядром вер-
тикально-интегрированной струк-
туры (ВИС). 

Сегодня в состав австрийско-
германской группы компаний Pulp 
Mill Holding входят пять крупных 
предприятий: Архангельский ЦБК, 
АО «Архбум», специализирующий-
ся на производстве гофроупаков-
ки, c центрами переработки в Ис-

тре-1, Истре-2, Подольске, Воро-
неже и Ульяновске, логистическая 
компания ООО «Архбум» и один из 
крупных российских производите-
лей санитарно-гигиенических из-
делий под собственным брендом 
Soffione – ООО «Архбум Тиссью 
Групп». В рамках выстроенной ВИС 
поставщиком лесосырья на флаг-
манское предприятие холдинга – 
Архангельский ЦБК – уже много лет 
является Группа компаний «Титан». 

В ходе видеосвязи Владимир 
Крупчак обсудил с Александром 
Цыбульским и совместные инфра-
структурные проекты в регионе, в 
том числе строительство дорог на 
условиях частно-государственно-
го партнерства. 

Дмитрий Зылёв презентовал 
врио губернатора Архангельской 
области приоритетный инвести-
ционный проект в области освое-

ния лесов «Реконструкция произ-
водства картона АЦБК», который 
реализовывался в 2008-2020 го-
дах. Фактические инвестиции по 
проекту – около 14 млрд рублей. 
Успешно выполнены модерниза-
ция КДМ-1 и реконструкция КДМ-2, 
строительство нового потока по-
луцеллюлозы и новой выпарной 
станции, реконструкция содореге-
нерационных котлов СРК-1 и СРК-2, 
а также строительство угольно-
го котла в ячейках котлов ст. №7-9.

По итогам визита состоялся 
пресс-подход. Отвечая на вопро-
сы журналистов, врио губернато-
ра Архангельской области отме-
тил: «Сегодня я впервые посетил 
Архангельский ЦБК, являющийся 
одним из крупнейших налогопла-
тельщиков региона. Это современ-
ное предприятие, продолжающее 
поступательно развиваться и об-
новляться».

Одним из топовых был и вопрос 
о деятельности предприятия в ус-
ловиях COVID-19. Генеральный ди-
ректор компании Дмитрий Зылёв 
особо отметил, что благодаря це-
лому комплексу мер на АЦБК нет 
ни одного заболевшего, а комби-
нат продолжает реализацию ин-
вестиционной программы. К 2025 
году годовая варка целлюлозы на 
Архангельском ЦБК составит свы-
ше 1 млн тонн. В планах комбина-
та и запуск на своей промплощад-
ке нового, самого современного и 
экологичного в Европе сульфат-
картонного завода, который даст 
городу, региону, стране и новые 
рабочие места, и дополнитель-
ные налоги. 

Александр Цыбульский 
посетил Архангельский ЦБК
28 мая 2020 года Архангельский ЦБК посетил 
с рабочим визитом врио губернатора Архангельской 
области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. На экскурсии 
его сопровождал генеральный директор комбината 
Дмитрий ЗЫЛЁВ. Александр Цыбульский ознакомился 
с технологией выпуска тарного картона по цепочке 
«древесно-подготовительный цех – производство 
картона». Главе региона показали работу новой второй 
картоноделательной машины (КДМ-2). 

Михаил СОМОВ

журналист

БК

27 мая на сессии Архангель-

ского областного Собрания де-

путатов приняты изменения в 

законы, направленные на под-

держку малого и среднего биз-

неса в период пандемии коро-

навирусной инфекции. 

На весь 2020 год снижены став-
ки налога на имущество. Теперь эта 
ставка для организаций, применя-
ющих общий режим налогообло-
жения, составит 1,2% вместо 2%. 
С 0,7% до 0,3% снижены ставки для 
организаций, применяющих специ-
альный налоговый режим, если об-
щая площадь принадлежащего им 
недвижимого имущества не превы-
шает 900 кв. м. С 2% до 1% сокра-
щаются ставки для предпринима-
телей, находящихся на спецрежи-
ме, при общей площади их недви-
жимости более 900 кв. м и для ор-
ганизаций, применяющих спецре-
жимы в отношении домов и поме-

щений, не учитываемых на балансе 
в качестве основных средств.

Кроме того, с 0,3% до 0,2% 
уменьшена ставка для организа-
ций потребительской кооперации, 
использующих спецрежимы. Став-
ка будет распространяться на не-
движимость в сельских населен-
ных пунктах, не являющихся ад-
министративными центрами рай-
онов. Такие же послабления кос-
нутся и организаций, использую-
щих спецрежимы и занимающих 
здания, построенные для оказания 
комплексных бытовых услуг.

Также внесены изменения в 
областной закон о ставке по УСН, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Теперь ставку 
в 8% могут применять все платель-
щики вне зависимости от вида де-
ятельности, но при условии отсут-
ствия задолженности на конец на-
логового периода.

Эти законы будут применяться 
только в случае сохранения орга-
низацией или предпринимателем 
средней численности работников 
не менее 90% от числа, указанного 
в предыдущем налоговом периоде 
(или снижении численности не бо-
лее чем на одного работника по от-
ношению к предшествующему ка-
лендарному году).

«Сегодня приняты беспреце-
дентные меры по поддержке биз-
неса в нашей области, – считает 
председатель комитета по во-

просам бюджета, финансовой 

и налоговой политике Сергей 

МОИСЕЕВ. – Недополученные в 
региональный бюджет доходы ис-
числяются в сумме 1 млрд 200 млн 
рублей – это очень серьезная на-
грузка, но вполне оправданная. 
Мы будем анализировать ситу-
ацию и принимать адекватные 
меры».

 ■В областные законы внесены изменения в интересах бизнеса

Резонанс

27 мая на сессии Архангельской городской Думы было при-

нято обращение к временно исполняющему обязанности губер-

натора Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ с просьбой закрыть проект 

транспортировки ТКО из Москвы на станцию Шиес Ленского 

района. 

Обращение, текст которого разработали представители фракции 
КПРФ, поддержали 20 депутатов. По мнению одного из авторов, за-

местителя председателя Архангельской городской Думы Алек-

сандра ГРЕВЦОВА, так произошло потому, что текст письма получил-
ся «очень конкретным и не политизированным». 

«Наше обращение – ответ на запрос жителей города, области, ко-
торые с опасаются, что за словами врио губернатора не стоит желания 
реально закрыть эту стройку. Мы хотим напомнить главе региона, что 
даже на фоне темы объединения Архангельской области и НАО про-
блема Шиеса не будет забыта, ее нужно решить окончательно. Необхо-
димо снизить уровень недоверия между населением и властью, чтобы 
все начали думать о развитии. В сегодняшней ситуации бесповорот-
ное закрытие проекта «экотехнопарка» будет такой точкой, поскольку 
при создании этого проекта звучало слишком много лжи и оскорбле-
ний. Если вы обратили внимание, в обращении мы постарались уйти 
от эмоций, сделали его, может быть, «сухим», но очень конкретным, 
не политизированным. Важно и то, что его поддержали представите-
ли всех фракций», – рассказал «БК» Александр Гревцов. 

 ■В Архангельске принято обращение 
против проекта «Шиес»
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Политика

Взгляд: Объединение двух регионов пока не состоится

После совещания, проведенного 26 мая 
вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ, имевшим 
в прошлом опыт объединения Пермского края 
и Коми-Пермяцкого округа, Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
и Юрий БЕЗДУДНЫЙ решили не форсировать события 
и уже не ставят задачу проводить референдум 
13 сентября. Чем руководствовались временно 
исполняющие обязанности руководителей двух 
северных регионов, подписывая меморандум об их 
объединении? Нужна ли была такая поспешность? 

ИДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА

Две недели жители Ненецкого 
автономного округа демонстриро-
вали несогласие с этим решени-
ем, да и в Архангельской области 
оно тоже не вызвало какого-либо 
энтузиазма. Воля федерального 
центра укрупнять российские ре-
гионы, ликвидируя небольшие по 
численности населения субъекты 
РФ, лежала в его основе. 

Председатель Совета Федера-
ции Валентина МАТВИЕНКО заяви-
ла о поддержке проекта объеди-
нения, ссылаясь на догму россий-
ской экономической науки: насе-
ление территории для ее процве-
тания должно превышать 3 милли-
она человек. Экономическая наука, 
как известно, славится своей без-
ответственностью, а также край-
ней переменчивостью во взглядах. 
Тем не менее процесс объедине-
ния пошел и, как казалось, будет 
лишь набирать обороты. 

15 мая в эфире программы «По-
зиция» на областном телевидении 
объединение регионов обсужда-
лось, по сути, в безальтернативном 
апологетическом режиме. Мнение 
оппонентов этой инициативы даже 
не озвучили. Несмотря на более 
чем скромные результаты опро-
са, все радели за скорейшее тер-
риториальное слияние, возмуща-
ясь лишь тем, что чиновники тратят 
слишком много времени на обсуж-
дение этого вопроса. Представи-
тель «зеленого» стола депутат об-
ластного Собрания Игорь ЧЕСНО-
КОВ при этом почему-то был уве-
рен, что новый проект поддержат 
инвестициями из центра. На чем 
такой оптимизм был основан – 
осталось за кадром. 

Кстати, в итоге менее 40% зри-
телей политического ток-шоу «По-
зиция» поддержали начинание 
врио Архангельской области, а бо-
лее 60% отнеслись к нему скепти-
чески. Разве региональные слия-
ния в «нулевых» годах, гораздо бо-
лее финансово удачных, чем ны-
нешние, получили какую-то феде-
ральную финансовую подпитку? И 
разве что-то изменилось к лучше-
му в жизни укрупненных регионов? 
Публикации, в том числе в специ-
ализированных изданиях, свиде-
тельствуют об обратном.

Пока что главный аргумент 
сторонников былого советского 

статуса НАО – управление долж-
но быть экономным. Мол, меньше 
будет чиновников, а это хорошо. 
Однако первый закон Паркинсо-
на, гласящий, что борьба за сни-
жение количества бюрократии ве-
дет к обратному результату, отме-
нить еще никому не удавалось. И 
потом – а почему бы московским 
радетелям за экономию управле-
ния не начать с себя? 

Тем более для повседневной 
жизни большого соседнего реги-
она потеря статуса субъекта Фе-
дерации может оказаться фаталь-
ной. И дело здесь не только в день-
гах. Небывалый, случившийся по-
сле раннего ледохода, весенний 
паводок на Нижней Печоре привел 
к практически полному затопле-
нию села Великовисочное. Смогли 
бы в Архангельске принимать опе-
ративные решения по поддержке 
пострадавших жителей со знани-
ем дела? Не надо быть географом, 
чтобы понимать: лес и тундра – это 
совершенно разный опыт жизни.

Обретение статуса субъек-
та Федерации Ненецким округом 
было продиктовано исторически-
ми обстоятельствами. НАО – ос-
новной для малочисленного се-
верного ненецкого народа ареал 
обитания. Остров Вайгач – средо-
точие ненецкой духовной культу-
ры, защищать и развивать ее так, 
чтобы не прерывались его тради-
ции, не нарушался образ жизни, 
но при этом народ встраивался 
бы в реалии XXI века, – задача не-
простая. Государственность, соб-
ственно, для этого народу и нуж-
на: сохранять культурную идентич-
ность в условиях научно-техниче-
ского прогресса. В советское вре-
мя кочевой оленеводческий уклад 
жизни ненцев пытались радикаль-
но менять, и последствия оказа-
лись плачевными, порой трагиче-
скими. К чему наступать на граб-
ли дважды и обострять межнацио-
нальные отношения в России? 

ЛУКАВАЯ АРИФМЕТИКА

При подписании меморандума 
Юрий Бездудный заявил, что вы-
падает до 50% доходов НАО, и на-
звал экономику округа «нежизне-
способной». Это вызвало всеоб-
щее возмущение. Главный бюдже-
тообразующий налог для округа – 
налог на имущество, непосред-
ственной привязки к цене на нефть 
у него нет. Конечно, действует и 
соглашение о разделе продукции 
по Харьягинскому неф тяному ме-

сторождению, так что отскок цены 
на нефть даст о себе знать. Но 
пока что, по расчетам экспертов, 
исполнение доходной части бюд-
жета НАО за первые четыре ме-
сяца 2020 года составило 89% от 
среднегодовых плановых показа-
телей. Для нашего «коронавирус-
ного» времени – более чем нор-
мально. Округ активно помогает 
обслуживать нефтепромысловую 
инфраструктуру, стабильно рабо-
тает морской порт, авиаотряд, раз-
вивается арктический и паломни-
ческий туризм. 

Пока что финансисты НАО оце-
нивают предстоящие потери бюд-
жета как значительно менее тяж-
кие, чем это было в период кризи-
са в 2015 году. Тогда округу при-
шлось отказаться от части соци-
альных льгот населению. 

А вот бюджет Архангельской 
области, формируемый с участием 
НАО, согласно действующему до-
говору 2015 года, от падения цен 
на нефть действительно пострада-
ет, и уже не стоит рассчитывать на 
«нефтяные» 8 млрд рублей. Боль-
шую часть от 20% регионально-
го отчисления налога на прибыль 
получает Архангельская область, 
доля НАО составляет менее 6%. 

К слову, кое-кто начал зада-
ваться вопросом: а почему бюджет 
округа считали по 57 долларов за 
баррель нефти марки Urals? Ведь 
федеральный бюджет верстался 
по цене значительно более низкой 
– 42,4 доллара за баррель, при-
чем нефти марки Brent. Не закла-
дывали ли тем самым изначально 
«мину» под бюджет НАО?

На сегодня возможности ре-
шать бюджетные проблемы НАО 
и Архангельской области за счет 
дальнейшей интеграции полно-
стью исчерпаны. Просто потому, 
что НАО их проще и лучше решать 
в одиночку. Если бы округ вышел 
из состава Архангельской области 
и стал полностью самостоятель-
ным субъектом Российской Феде-
рации, доходы его бюджетной си-
стемы повысились бы, как мини-
мум, раза в полтора. 

Как представляется, договор 
Архангельской области и НАО, 
действующий с 2015 года, был хо-
рошо продуман, так как опирался 
на неудачный опыт передачи пол-
номочий области в 2008 году. Не 
просто так и Поморье передало 
в 2014 году в собственность НАО 
имущество платформы «Прираз-
ломная» – обслуживать нефтедо-
бычу в Печорском море из Архан-
гельска просто технически невоз-
можно. Область должна вводить 
в эксплуатацию новые производ-
ственные мощности, а НАО – их 
обслуживать: таково исторически 
сложившееся разделение труда. 
Если новых объектов нет, решать 
эту проблему объединением бюд-
жетов несерьезно.

ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

Неожиданный реверс в объе-
динении НАО и Архангельской об-

ласти, как ни парадоксально, в це-
лом позитивен. Он показывает, что 
федеральный центр действитель-
но с большим вниманием относит-
ся к арктической повестке и ста-
рается учитывать интересы всех 
территорий, а не только сверхин-
вестированной Мурманской обла-
сти. По сути, мурманская парадиг-
ма освоения Арктики предполага-
ет затратное, с опорой на провод-
ку атомными ледоколами, вахто-
вое заселение арктических про-
странств на всем протяжении Сев-
морпути. В зависимости от эконо-
мической конъюнктуры зарабаты-
вать будут либо на транспортных 
потоках, либо на добыче углеводо-
родов. Это неолиберальное виде-
ние Арктики и Севера не имеет ни-
чего общего со сложившимися в 
макрорегионе историческими тра-
дициями жизни самых разных на-
родов. 

Так что идея сформулировать 
новую арктическую программу 
развития Архангельской области 
и НАО, которую высказал по ито-
гам совещания 26 мая Александр 
Цыбульский, весьма актуальна. 
И не только для двух регионов – 
для всей России. Она приобрета-
ет смыслообразующее стратеги-
ческое значение. Несмотря на то, 
что совсем недавно, еще осенью 
2018 года, депутаты утвердили 
Стратегию развития Архангель-
ской области до 2035 года, этот 
документ не содержит никаких 
внятных проектов, связанных с 
Арктикой, за исключением арха-
ичного «Белкомура». 

Порт в Индиге, и железная 
дорога к нему от Карпогор, и да-

лее все, о чем говорил на пресс-
конференции врио, – это жу-
равль в небе, всецело завися-
щий от цен на энергоносители. 
Все больше признаков, что вре-
мя, когда высоко ценились «чер-
ное золото» и газ, безвозвратно 
ушло. 

Завершившийся так быстро 
«референдумный» кризис выявил 
главную скрытую причину напря-
жения в отношениях власть – об-
щество в Архангельской области. 
Прежде всего это отсутствие не-
обходимого интеллектуального 
напряжения на площадке партии 
власти. «Единая Россия» в Архан-
гельской области сегодня неспо-
собна мыслить самостоятельно, 
не в режиме проводника полити-
ческой воли откуда-то свыше, чем 
невыгодно отличается от своих не-
нецких коллег. Вчера дали маху с 
Шиесом, сегодня – с объединени-
ем. Принимаются слабые законы, 
стратегии «ни о чем», затем по не-
скольку раз утверждаются замы 
губернатора… 

Сегодня совершенно необхо-
димо иметь свое мнение, не бо-
яться его высказывать и отстаи-
вать. Просто потому, что слишком 
много еще рецидивов советского 
сознания в самых разных головах: 
«подставить плечо», «быть форпо-
стом», «догнать и перегнать» – эти 
концептуальные вирусы мешают 
нормально мыслить и жить. Объ-
единяться – если это действи-
тельно необходимо – можно по-
разному. Важно лишь, перефра-
зируя Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, 
чтобы при этом «всегда колхоз» не 
получился. 

Торопиться не НАО...

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Cлишком много еще рецидивов советского 
сознания в самых разных головах: 
«подставить плечо», «быть форпостом», 
«догнать и перегнать» – эти концептуальные 
вирусы мешают нормально мыслить и жить. 
Объединяться можно по-разному. Важно лишь, 
чтобы при этом «всегда колхоз» не получился.
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– на такую сумму увеличена расходная часть 

областного бюджета на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов. Изменения внесены на 

майской сессии регионального парламента. 

Средства высвободились в результате реструк-

туризации бюджетных кредитов и продления пе-

риода погашения задолженности до 2029 года. 

Такое решение принято Правительством РФ. 

Деньги резервируются под мероприятия, свя-

занные с возможным ухудшением экономиче-

ской ситуации из-за коронавирусной инфекции.

– такую сумму в виде государственных субсидий за 

апрель получили юридические лица и предприниматели 

Архангельской области и Ненецкого автономного окру-

га. Напомним, что 1 июня срок подачи заявлений завер-

шился, оформить документ на май можно с 1 июня по 

1 июля 2020 года. За апрель деньги получили (или по-

лучат): 94 млн рублей – организации, 106 млн – пред-

приниматели с работниками, 42 млн рублей – ИП без 

работников. Субсидии «на зарплату» выдаются в наи-

более пострадавших отраслях экономики, сообщает 

УФНС России по Архангельской области и НАО.

1,154240
млрд рублеймлн рублей



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 20 (975)  1.06.2020  WWW.BCLASS.RU

Россия стремительно входит в очередной, 
как минимум, третий за двадцать 
лет экономический кризис. Любой 
инвестиционный проект в такой ситуации 
требует сверхпристального внимания. 
Во-первых, он дает надежду – и уже в силу 
этого безумно интересен. Во-вторых, 
нужно оценить его реалистичность 
и состоятельность, чтобы в очередной раз 
не оказаться участниками 
или соучастниками погони 
за миражом.

Один из таких проектов 
– строительство современ-
ного глубоководного пор-
та Индига в Ненецком авто-
номном округе. Идея эта не 
нова: она возникла еще в на-
чале 2000-х годов, в связке 
со строительством 470-ки-
лометрового магистрально-
го нефтепровода от место-
рождений Тимано-Печор-
ской провинции. После по-
явления Варандея «Транс-
нефть» от низкорентабель-
ного проекта отказалась, 
однако в конце 2017 года об-
суждение порта в Индиге в 
правительстве инициирова-
ла уже Роснефть при актив-
ной поддержке властей НАО.

Тогдашний глава округа 
Игорь КОШИН, как утверж-
дает «Коммерсантъ», оце-
нивал общий объем инве-
стиций в 353 млрд рублей, 
еще 190 млрд рублей (в це-
нах 2015-го) требовалось 
на строительство желез-
нодорожной ветки Сосно-
горск – Индига. Поддержки 
центральных властей про-
ект тогда не получил, а чуть 
позже от участия в нем отка-
залась и Роснефть.

В 2018 году новый гла-
ва округа, теперь хорошо 
нам знакомый Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, предпри-
нял еще одну попытку реа-
нимировать Индигу. Финан-
совые запросы существен-
но сократились: в презен-
тации для рассмотрения 
правительства порт и же-
лезную дорогу по тому же 
маршруту оценили всего в 
258 млрд рублей, в том чис-
ле 198 млрд – это госинве-
стиции. В качестве потенци-
альных инвесторов называ-
лись СУЭК, «Кузбасразрез-
уголь» и AEON. Правда, в ад-
министрации НАО (по дан-
ным портала korabel.ru) в 
январе 2019 года общую 
стоимость проекта назва-
ли в размере 353,1 млрд ру-
блей, из которых 198 млрд 
– строительство ветки Со-
сногорск – Индига. Реали-
зовать проект предполага-
лось за 89 месяцев. Основу 
грузооборота должен был 
составить уголь из Кузбас-
са, в год предполагалось пе-
реваливать по 50 млн тонн.

К этому проекту Алек-
санд р Цыбуль ск ий ре-
шил вернуться уже в ка-
честве врио губернато-
ра Архангельской области, 

представив его на пресс-
конференции 18 мая. Пока 
собственно проекта нет, и 
приходится опираться на 
доклад Александра Вита-
льевича, который вызывает 
ряд вопросов – и по геогра-
фии, и по экономике.

Железнодорожную вет-
ку в Индигу предполагает-
ся построить не из Сосно-
горска, а из Карпогор. Если 
понимать буквально, полу-
чается следующий марш-
рут. Уголь из Кузбасса через 
Урал – это кратчайший путь 
– добирается до Коми. Рань-
ше предполагалось, что он 
поедет от Сосногорска до 
Индиги по новой ветке дли-
ной около 600 км. Действи-
тельно ли врио нашего гу-
бернатора предлагает вме-
сто этого путь через Коно-
шу, Исакогорку, Архангельск 
и Карпогоры? От Сосногор-
ска до Коноши – километров 
900, до Архангельска еще 
порядка 450, ну и до Карпо-
гор 200 с небольшим. В об-
щем, тысячи полторы кило-
метров.

Или Александр Цыбуль-
ский упустил в своем до-
кладе строительство доро-
ги от Вендинги до Карпогор, 
как и должен пройти «Бел-
комур»? В этом случае путь 
до Индиги через Карпогоры 
– по сравнению с первона-
чальным проектом ветки от 
Сосногорска – получается 
длиннее всего километров 
на триста. Что это даст Ар-
хангельской области, кроме 
дороги от Карпогор до Ин-
диги, которая жителям об-
ласти совершенно не нуж-
на? Ради чего тогда делать 
крюк? И захотят ли железно-
дорожники увеличить длину 
перевозки хотя бы на триста 
километров, если уголь они 
и так перевозят себе в убы-

ток (за 2019 год это около 54 
млрд рублей)?

Следующий вопрос. До-
пустим, уголь из Кузбасса 
все-таки попал в Индигу. Что 
дальше? Еще несколько лет 
назад на Европу приходи-
лось чуть больше половины 
экспорта российского угля. 
Но он – самое «грязное» ис-
копаемое топливо, поэтому 
страны – участницы Париж-
ского соглашения отказыва-
ются от угольной генерации. 
В Европе только за прошлый 
год она сократилась на 24%. 

Сокращение частично 
компенсируется за счет пе-
рехода на природный газ, 
частично – на возобновля-
емые источники энергии. В 
прошлом году солнечная и 
ветровая энергетика в ЕС 
дали больше, чем угольная. 
Англия за последние пять лет 
сократила импорт россий-
ского угля с 15 млн тонн до 
2 млн тонн, а к 2025 году, как 
Италия и Австрия, планиру-
ет закрыть последнюю уголь-
ную электростанцию. Фран-
ция намерена это сделать 
в 2021-м, Швеция – в 2022-
м. Германия со следующего 
года собирается полностью 
прекратить импорт, «дорабо-
тать» свои месторождения, 
а затем также полностью 
прекратить угольную гене-
рацию. Соответственно, по-
требность Западной Евро-
пы в российском угле закон-
чится раньше, чем можно по-
строить порт в Индиге.

Какое-то время уголь еще 
будет востребован в стра-
нах Восточной Европы, хотя 
Польша уже заявила об отка-
зе от него буквально на днях. 
Но при чем здесь Баренце-
во море? Для этого с лихвой 

хватит уже действующих 
угольных терминалов на Бал-
тике – в Усть-Луге и Высоцке, 
да еще строится Лавна под 
Мурманском. Все это гораз-
до ближе к Европе, чем пред-
лагаемая Индига. На рос-
сийский уголь есть устойчи-
вый спрос в странах АТР. Но 
везти уголь из Кузбасса че-
рез полстраны в НАО, чтобы 
потом по Северному мор-
скому пути отправлять его в 
Китай, Японию, Южную Ко-
рею, Вьетнам, – это, знаете 
ли, даже не через Ширшу в 
Маймаксу. Как в этой ситуа-
ции инвестор рассчитывает 
окупить порт в Индиге пере-
валкой угля?

Между тем в самом Куз-
бассе ситуация становится 

все более напряженной: еще 
прошлым летом, до корона-
кризиса, впервые за двад-
цать лет сократились объ-
емы добычи угля. Вроде бы 
незначительно, но уже при-
шлось отправлять шахте-
ров в вынужденные отпу-
ска, а регион потерял по-
рядка 10% бюджета. Чтобы 
нарастить поставки угля в 
страны АТР и, следователь-
но, увеличить или хотя бы 
сохранить его добычу в Куз-
бассе, необходимо снять ин-
фраструктурные проблемы 
в восточной части России. 
Решение отлагательства не 
терпит, потому что, если го-
лодные шахтеры двинутся 
на Москву, как было в начале 
90-х, мало не покажется ни-
кому. Какие есть основания 
надеяться, что вместо это-
го государство будет тратить 
средства скудеющего феде-
рального бюджета на строи-
тельство дороги в заполяр-
ные Нью-Васюки?

Чем еще можно окупить 
Индигу? Грузами «от Кирги-
зии», которая стоит на поро-
ге принятия инвестицион-
ного решения о строитель-
стве железной дороги вдоль 
страны? Но есть ли уверен-
ность, что это решение бу-
дет принято и, самое глав-
ное, реализовано на прак-
тике? В нашей стране таких 
решений, начавшихся кра-
сивыми телерепортажами 
с церемонией подписания 
соглашений и не закончив-
шихся ничем, было доста-
точно.

И еще один вопрос: по-
чему проект порта в Индиге 
стал доводом в пользу объ-
единения НАО с Архангель-
ской областью? Разве у нас 

есть государственные гра-
ницы между субъектами Фе-
дерации? И уж если так ме-
шает межрегиональная кон-
куренция, разве с точки зре-
ния логики, географии и ло-
гистики не разумнее было 
бы объединить НАО с Респу-
бликой Коми и строить «Ба-
ренцкомур»?

На пресс-конференции 
Александр Витальевич ска-
зал, что «проект экономи-
чески оправдан на сто про-
центов». Значит, у него есть 
ответы на все эти вопросы, 
осталось только предста-
вить их гражданам.

Иначе есть риск, что от-
вет избирателей 13 сентября 
окажется не таким, как хоте-
лось бы.

Бизнес и власть
Мнение

В ДВУХ СЛОВАХ

Что проект даст Архангельской области, кроме дороги 
от Карпогор до Индиги, которая жителям области совершенно 
не нужна? Ради чего тогда делать крюк? И захотят ли 
железнодорожники увеличить длину перевозки хотя бы 
на триста километров? Допустим, уголь из Кузбасса все-таки 
попал в Индигу. Что дальше? Еще несколько лет назад 
на Европу приходилось чуть больше половины экспорта 
российского угля. Но сейчас страны – участницы Парижского 
соглашения отказываются от угольной генерации. 

Не окажется ли Индига 
заполярными Нью-Васюками? 

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Кадры

Совет опытного аудитора 

 ■Верховный суд РФ определил 
критерии должной 
осмотрительности

14 мая 2020 года Верховный суд 

вынес новое, без преувеличения 

революционное решение: он четко 

указал, где находятся грани крите-

риев должной осмотрительности 

налогоплательщика, а также то, что 

они не могут быть одинаковыми для 

самых разных сделок. 

Зачастую налогоплательщики сталкиваются с тем, что 
налоговая инспекция обязует их оплачивать из своего кар-
мана налоговые «огрехи» их контрагентов (поставщиков, 
подрядчиков и пр.). ИФНС снимает налоговые вычеты, в 
то время как налогоплательщик буквально не в силах и не 
вправе контролировать деятельность своих партнеров, что-
бы быть совершенно уверенным в их налоговой непогре-
шимости. 

Где проходят грани должной осмотрительности при вы-
боре контрагента, на которые указывает ВС РФ, рассказы-
вает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экс-

пертный Налоговый Центр) Николай НЕКРАСОВ на сай-
те bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора».

 ■Главу Архангельска покидает 
ещё один заместитель

В конце мая свой пост 

покинул заместитель гла-

вы Архангельска по го-

родскому хозяйству Ви-

талий АКИШИН. В мар-

те 2016 года он возгла-

вил департамент город-

ского хозяйства админи-

страции областного цен-

тра, а в феврале 2017-го 

был назначен заместите-

лем главы. 

Ранее Виталий Акишин 
работал начальником отде-
ла развития энергетики ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ Ар-
хангельской области. Пока 
неизвестно, кто займет его 
место.

Напомним, что 29 апреля 
стало известно об уходе Ни-
колая ЕВМЕНОВА с поста заместителя главы администра-
ции Архангельска – руководителя аппарата. На этой долж-
ности он работал с 2017 года. «БК» Николай Евменов пояс-
нил, что «завершает работу на данном этапе». Исполняю-
щим обязанности заместителя главы Архангельска – руко-
водителя аппарата назначен Дмитрий МОРЕВ.

Затем стало известно об уходе директора департамен-
та транспорта, строительства и городской инфраструкту-
ры Алексея НОРИЦЫНА. Этот департамент возглавил Ва-
лентин ПРИЛЕПИН.

 ■Депутаты вновь согласовали 
Ваге Петросяна на должность 
заместителя губернатора 

Кандидатуру бывше-

го директора аэропорта 

Архангельск Ваге ПЕТРО-

СЯНА на должность заме-

стителя губернатора Ар-

хангельской области при-

шлось согласовывать во 

второй раз. Назначение 

состоялось 27 мая на сес-

сии регионального парла-

мента. 

В структуру органов ис-
полнительной власти области внесены изменения. Вместо 
должности заместителя губернатора по внутренней поли-
тике – руководителя администрации губернатора и прави-
тельства Архангельской области вводятся две отдельные 
должности: заместитель губернатора – руководитель ад-
министрации и заместитель губернатора по внутренней по-
литике. Ваге Самвелович займет первую из них. 

Напомним, что в конце апреля депутаты областного Со-
брания большинством голосов уже согласовали кандида-
туру Ваге Петросяна на «сдвоенную» должность. До этого 
назначения он в течение десяти лет возглавлял АО «Аэро-
порт Архангельск». 

В сентябре 2018 года Ваге Самвелович был избран де-
путатом Архангельского областного Собрания, руководил 
комитетом по промышленности, коммуникациям и инфра-
структуре. В связи с новой должностью Петросян сложил 
свои депутатские полномочия.
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Читальный зал

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

ние? Какие книги рекомендуете читате-

лям «БК»? Эти вопросы в продолжение 

рубрики мы задали главному редакто-

ру журнала «Поморская столица», писа-

телю Алексею СУХАНОВСКОМУ:

– Мама привела меня в библиотеку в четыре года. Тогда 
каждая книга была открытием, тем, из чего состоит жизнь. 
Начинал с «Золотого ключика», «Федориного горя», позже 
пошли «Приключения Гулливера», «Таинственный остров»... 
Читал много, иногда даже в ущерб другим делам. В школе 
прочитал почти все, что было предусмотрено программой, 
хотя Достоевский мне так и не дался. Яркие впечатления с 
тех лет оставил фантастический роман Ивана Ефремова 
«Туманность Андромеды»: благодаря ему выучил астроно-
мию. Кроме того, Ефремов помог мне познать необычайно 
богатый мир слов русского языка.

Во время учебы в университете открыл таких русских 
писателей, как Глеб Успенский и Сергей Максимов, автор 
книги «Год на Севере». В то же время увлекся поисковой 
работой, и круг интересов резко изменился. Стал други-
ми глазами читать фронтовые воспоминания, нашел про-
изведения, которые перечитываю до сих пор. Одно из них – 
роман финского писателя Вяйнё Линна «Неизвестный сол-
дат». Бесподобная книга! 

Как образец литературы для осмысления событий во-
енных лет хочу также отметить книгу Георгия Ключарева 
«Стальное пламя» – о танкистах, участвовавших в Сталин-
градской битве, а также роман «Мгновение – вечность» и по-
весть «А внизу была земля» Артёма Анфиногенова – о лет-
чиках штурмовой и истребительной авиации.

Реформа: Бизнес должен заключить договор на вывоз ТКО

В Архангельской области существенная 
часть юридических лиц так пока 
и не заключила договоры с региональным 
оператором в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами – компанией 
«ЭкоИнтегратор». Регоператор напоминает: 
несоблюдение потребителями норм закона 
может повлечь за собой административную 
ответственность и дополнительные расходы. 

Обязанность юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в ре-
зультате деятельности ко-
торых образуются ТКО, за-
ключать договор с регио-
нальным оператором за-
креплена Федеральным 
законом «Об отходах про-
изводства и потребления». 

В настоящее время в Ар-
хангельской области регио-
нальный оператор взаимо-
действует с юридическими 
лицами в плановом режиме. 
По словам генерального 
директора ООО «ЭкоИн-
тегратор» Анатолия НА-
ЗАРОВА, после заполне-
ния предпринимателем со-
ответствующей заявки ком-
пания готовит договор и от-
правляет его на подпись. В 
офисных зданиях и торго-
вых центрах договор с «Эко-
Интегратором» должен за-
ключать собственник поме-
щения. Однако это касает-
ся лишь тех, у кого в догово-
ре аренды прописана обя-
занность арендодателя ор-
ганизовывать вывоз ТКО. В 
таком случае регоперато-
ру нужно направить пись-
мо, приложив к нему копию 
договора аренды. Если обя-
занность собственника по 
организации вывоза ТКО не 
предусмотрена, юрлицу или 
ИП необходимо заключить 
прямой договор с «ЭкоИн-
тегратором».

«Сейчас у юридических 
лиц есть выбор, в какой 
форме заключать договор 
на вывоз отходов: по нор-
мативу или по факту. Если 
стоимость вывоза отходов 
рассчитывать по нормативу, 
нужно умножить площадь 
объекта на норму образова-

ния отходов для этого вида 
деятельности. Норматив за-
висит от вида деятельности, 
которым занимается пред-
приниматель или юридиче-
ское лицо, он закреплен в 
постановлении министер-
ства природных ресурсов и 
ЛПК Архангельской области 
№11п от 23 мая 2018 года», – 
отметил Анатолий Назаров.

К примеру, для магази-
нов и торговых центров нор-
матив накопления составля-
ет 0,31 куб. м в год на 1 кв. м 
площади. Фирмы, ведущие 
«офисную» жизнь, платят за 
вывоз ТКО исходя из коли-
чества сотрудников. Норма-
тив здесь составляет 0,45 
кубометра в год на одного 
человека. Столовые и ре-
стораны «оцениваются» по 
посадочным местам, а го-
стиницы оплачивают вывоз 
отходов исходя из количе-
ства мест для размещения. 

«Если компания хочет 
оплачивать услугу, исхо-
дя из фактического объе-
ма отходов, нужно обору-
довать собственное место 
накопления ТКО, которое 
будет находиться на обо-
собленной территории. В 
ряде случаев такой вари-
ант позволяет бизнесу эко-
номить. Закон предлагает 

юридическим лицам са-
мим решать, как организо-
вать вывоз отходов со сво-
его предприятия. Главное 
не прятаться, а заключить 
договор с региональным 
оператором. Только в этом 
случае система обращения 
с ТКО станет прозрачной и 
понятной», – добавил ге-
неральный директор ООО 
«ЭкоИнтегратор».

По словам замести-
теля коммерческого ди-
ректора ООО «ЭкоИнте-
гратор» Ольги БАРБОЛИ-
НОЙ, в Архангельской об-
ласти юридические лица 
сложно «выходят из тени». 
На текущий момент только 
около 40% всех предпри-
нимателей заключили до-
говор с региональным опе-
ратором в сфере обраще-
ния с ТКО.

Однако есть и позитив-
ные примеры – компании, 
которые сами подали заяв-
ку на заключение договора 
и своевременно оплачивают 
услугу по вывозу отходов. 

«Наша компания с нача-
ла года взаимодействует с 
ООО «ЭкоИнтегратор». Сче-
та приходят регулярно. Нам 
рассчитывают плату исхо-
дя из количества сотруд-
ников, так как мы работа-
ем в офисных помещениях. 
Данные о количестве работ-
ников подавали сами, поэ-
тому ошибок в начислении 
платы у нас не было. Услу-
га оказывается, и наша за-
дача – своевременно ее 
оплачивать», – отметила 
генеральный директор 
ООО «Информационно-
расчетный центр» Елена 
ПОНОМАРЁВА.

 По мнению некоторых 
предпринимателей, если 
договор с региональным 
оператором не заключен, 
услугу не нужно оплачи-
вать. Однако вывоз отхо-
дов производится, а это 
значит, что за него рано 
или поздно придется за-
платить. Решение вопроса 
по заключению договора с 
региональным оператором 
может перейти в судебную 
плоскость, и тогда бизне-
су придется нести допол-
нительные расходы. 

«Не з а к л ю ч е н и е и л и 
уклонение от заключения 
договора не освобождает 
потребителей от оплаты за 
оказанные услуги в сфере 
обращения с ТКО. Эта пози-
ция нашла подтверждение 
в судебной практике. Так, 
Арбитражный суд Калинин-
градской области согласил-
ся с позицией рег оператора 
и признал, что отсутствие 
договора на оказание услуг 
по обращению ТКО в пись-
менной форме не освобож-
дает потребителя от испол-
нения обязанности по опла-
те за эту коммунальную ус-
лугу», – уточнил Анатолий 
Назаров.

Несоблюдение требова-
ний в области охраны окру-
жающей среды при обраще-
нии с отходами производ-
ства и потребления (КоАП 
РФ, статья 8.2.) влечет на-
ложение штрафа для пред-
принимателей в размере от 
30 до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 100 
до 250 тысяч рублей или 
административное прио-
становление деятельности 
на срок до 90 суток. 

Расходы на отходы

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Подать заявку на заключение договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО можно только по электронной 
почте dogovor@eco-tko.ru или лично в центральном офисе 
ООО «ЭкоИнтегратор» по адресу: Архангельск, ул. Шабалина, 
д. 15, корп. 1, или его в обособленных подразделениях 
в районах области (адреса и телефоны указаны на сайте 
в разделе «Контакты»). Шаблоны заявок и договоров 
размещены в разделе «Потребителям» на сайте eco-tko.ru. 
А получить консультацию по заполнению документов 
можно по телефону +7 (8182) 63-70-05.
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