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Эхо недели
Ситуация: ФАС потребовала пересмотреть тариф оператора ТКО Акценты

Советы опытного аудитора

 ■Взыскать с директора вдвойне 
– можно или нельзя?

Неординарная, но поучитель-

ная история случилась с руководи-

телем одной из компаний, которая 

была уличена налоговиками в свя-

зях с фирмами – однодневками. 

Компания суды проиграла и ушла в 

банкротство. Налоговики по граж-

данскому иску взыскали непосред-

ственно с генерального директора 

53 млн рублей материального ущер-

ба, нанесенного бюджету. 

В реестре превалировали налоговые долги, но были и 
иные. Руководителя компании-банкрота кредиторы при-
влекли еще и к субсидиарной ответственности на 76 млн 
рублей (дело №А40-203647/2015). Директор утверждал, 
что его привлекают уже дважды за одно и тоже деяние. Но 
суды трех инстанций так не посчитали, полагая, что у этих 
исков различная правовая природа. Основанием граждан-
ского иска является причинение ущерба бюджету преступ-
ными действиями, а в рамках дела о банкротстве подлежат 
удовлетворению требования кредиторов должника. 

Однако Верховный суд, рассмотрев дело о субсидиар-
ной ответственности, частично отменил взыскание с ди-
ректора – на 53 млн рублей. Заметьте, что разница в сум-
ме двух исков в 23 млн рублей осталась. 

Как рассмотрел этот спор Верховный суд РФ и что ука-
зал в качестве оснований для отмены, рассказывает управ-

ляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский  Экспертный  

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

Напомним, что ООО 
«ЭкоИнтегратор» является 
региональным оператором 
в сфере ТКО первый год. В 
регионе это единственная 
организация, наделенная 
такими полномочиями. 

Предельный тариф для 
компании в конце декабря 
2019 года установило агент-
ство по тарифам и ценам Ар-
хангельской области – сей-
час это 579,54 рубля за куб. 
м. При этом, к примеру, в Ар-
хангельске большинство жи-
телей многоэтажек платят 
оператору по квитанциям 120 
рублей с человека в месяц. 

Федеральная антимоно-
польная служба проверила 
экспертное заключение, где 
обосновывается предель-
ный тариф на услуги «Эко-
Интегратора», и другие до-
кументы, представленные 
агентством. 

Например, величина не-
обходимой валовой выручки 
«ЭкоИнтегратора» на 2020 
год рассчитана в размере 
около 2 млрд 216 млн руб-
лей. В этой сумме расходы 
на транспортировку отходов 
составляют 1 млрд 535 млн 
рублей, или 69,3%. Именно 
с транспортными компани-
ями у регионального опе-
ратора проблемы возникли 
изначально, сразу после за-
хода на рынок. Скорее все-
го, на намерение ФАС все 
же провести такую провер-
ку повлияли эти разногла-
сия, а также обращения де-
путатов областного Собра-
ния – в частности Леонида 

ТАСКАЕВА. 

Как уже сообщал «БК», 
«ЭкоИнтегратор» провел 
в Архангельской области 
аукционы для транспортни-
ков по пяти лотам. Только по 
одному из них был заключен 
договор по итогам торгов 
– с МУП «Мирнинская жи-
лищно-коммунальная ком-
пания». Причем эта заяв-
ка была единственной. По 
остальным четырем лотам 
заявок не поступило. Опера-
тор стал опираться на пря-
мые договоры. По оценкам 
ФАС, поскольку торги были 
признаны несостоявшими-
ся, это не способствовало 
установке цены на транс-
портировку ТКО на экономи-
чески обоснованном уровне.

На что еще указыва-
ет в своих выводах анти-
монопольная служба? Во-
первых, на то, что практи-
чески по всем прямым дого-

ворам в экспертном заклю-
чении не достает реквизи-
тов – наименования органи-
зации, номера, даты, срока 
действия и т. п., нет сведе-
ний об объеме и стоимости 
услуг по перевозке ТКО в 
разрезе лотов.

Во-вторых, ФАС обраща-
ет внимание на диспропор-
ции в объемах ТКО. К при-
меру, в лоте №4 – 81,6% от 
всего транспортируемого 
на территории Архангель-
ской области объема от-
ходов: Архангельск, Ново-
двинск, Северодвинск, Ко-
ряжма, Котлас, Верхнетоем-
ский, Вилегодский, Котлас-
ский, Красноборский, Лен-
ский, Лешуконский, Мезен-
ский, Пинежский, Примор-
ский (за исключением Со-
ловков), Устьянский и Хол-
могорский районы.

Кроме того, ФАС прихо-
дит к выводу, что в эксперт-
ном заключении представ-
лены одни суммы расходов 
на транспортировку мусо-
ра, а при разыгрывании ло-
тов на аукционе в конкурс-
ной документации «ЭкоИн-
тегратором» даны другие. 
Таких примеров антимо-
нопольная служба отмеча-
ет несколько: порой цифры 
различаются на 50% и более. 

Четвертое замечание – 
отсутствие при установле-
нии тарифа сравнения стои-
мости транспортировки от-
ходов до и после прихода 
оператора ТКО. 

ФАС заинтересовал и 
еще один аспект: расходы 
на оплату труда в ООО «Эко-
Интегратор». Эта статья так-
же входит в состав расходов 
на перевозку ТКО. Заработ-
ная плата персонала учте-
на в размере 52 967 рублей 
в месяц, тогда как по дан-
ным официальной стати-
стики (без Ненецкого авто-
номного округа) среднеме-
сячная зарплата в отрасли 
составляет 42 670 рублей, а 
по всем видам экономиче-
ской деятельности – 48 988 
рублей в месяц.

«Таким образом, в экс-
пертном зак лючении не 

содержится достаточного 
экономического обосно-
вания и необходимых рас-
шифровок расчетов и ре-
зультатов анализа органа 
регулирования сформиро-
ванных расходов на транс-
портирование ТКО», – дела-
ет вывод ФАС.

Антимонопольная служ-
ба сочла необходимым 
предписать агентству по та-
рифам и ценам Архангель-
ской области сделать допол-
нительный анализ расходов 
и уже на основании подроб-
ного расчета, имеющихся у 
ООО «ЭкоИнтегратор» доку-
ментов, включая действую-
щие договора с субподряд-
чиками, пересмотреть та-
риф. 

Как говорится в заключе-
нии ФАС, агентство должно 
устранить нарушения до 1 
сентября 2020 года: опреде-
лить экономически обосно-
ванную необходимую вало-
вую выручку оператора, ис-
ключив из нее неверно уч-
тенные расходы, а также из-
лишне полученные доходы 
за период с 1 января по 31 
августа 2020 года. А с 1 сен-
тября должен быть установ-
лен новый предельный еди-
ный тариф на услугу.

«Уже очевидно и доку-
ментально подтверж де-
но: региональный опера-
тор представил для расче-
та тарифа экономически не 
обоснованные, завышен-
ные исходные показатели;
агентство по тарифам не вы-
полнило свою работу и про-
сто закрыло глаза на отсут-
ствие экономического обо-
снования, установив завы-
шенный тариф для всех жи-
телей и юридических лиц 
Архангельской области», – 
уверен Леонид Таскаев. 

По мнению председа-

теля комитета областно-

го Собрания по жилищ-

ной политике и комму-

нальному хозяйству Вик-

тора ЗАРИ, когда формиро-
вался тариф для региональ-
ного оператора, регулирую-
щему органу просто не с чем 
было его сравнивать. 

«Если раньше в процес-
се участвовали несколько 
служб, то с 2020 года феде-
ральный законодатель уста-
новил другие правила игры, 
аналогов которым еще не 
было. В такой новой для всех 
ситуации и формировался 
тариф. Необходимо учиты-
вать, что региональный опе-
ратор помимо вывоза, обез-
зараживания, захоронения 
ТКО занимается и инвести-
ционной деятельностью – 
строительством новых по-
лигонов, покупкой контей-
неров. Поэтому, говоря о 
тарифе, мы должны учиты-
вать все сферы деятельно-
сти оператора», – считает 
депутат. 

Как отметил Вик тор 
Заря, в территориальной 
схеме обращения с ТКО рас-
стояния при вывозе мусора 
определены по прямой ли-
нии, хотя на самом деле 
маршрут гораздо длиннее. 
В некоторых муниципальных 
образованиях мусор вывоз-
ится за сотни километров, а 
есть населенные пункты, 
куда «ЭкоИнтегратор» во-
обще не может попасть. 

«Результаты работы ре-
гионального оператора бу-
ду т проанализированы. 
Если возможно уменьшить 
тариф, это обязательно бу-
дет сделано, но не раньше 
начала следующего года», 
– считает Виктор Заря.

Кстати, на днях гла-

ва региона Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ  поручил 
оперативно доработать тер-
риториальную схему обра-
щения с ТКО. По словам 
председателя областно-

го правительства Алек-

сея АЛСУФЬЕВА, техзада-
ние на внесение изменений 
в схему пока готовится. Тор-
ги намечены на август. 

«До настоящего момен-
та региональным операто-
ром не были представле-
ны на согласование новые 
лоты по зонированию тер-
ритории области для ока-
зания услуг по транспор-
тировке ТКО. Этим с регио-
нальным оператором мы бу-
дем заниматься», – пояснил 
Алексей Алсуфьев.

Так что разногласия 
«ЭкоИнтегратора» и транс-
портников на этом не ис-
черпаны. Что касается ин-
вестиционной программы 
– в той части, где речь идет 
о строительстве новых объ-
ектов, – в середине июля 
она была только направле-
на на утверждение в мини-
стерство природных ресур-
сов и ЛПК. 

Пересчитать 
или «дать поработать»? 

Федеральная антимонопольная служба 
проверила обоснованность 
тарифа на услуги, установленного 
для регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами – 
ООО «ЭкоИнтегратор». Со стороны агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области 
найдены нарушения. Сумму предложено 
пересмотреть до 1 сентября 2020 года.

 ■Дело вероятного пособника 
Сергея Родионова передано в суд

Завершено предварительное следствие по уголов-

ному делу в отношении бывшего сотрудника Санкт-

Петербургского государственного экономического 

университета: его обвиняют в посредничестве при пе-

редаче взятки экс-главе УФНС по Архангельской обла-

сти и НАО Сергею РОДИОНОВУ. 

По версии следствия, с марта по ноябрь 2019 года ра-
ботник вуза на территории Архангельска, Северодвинска и 
Санкт-Петербурга выступал в роли посредника при переда-
че руководителю УФНС свыше 8 млн 900 тысяч рублей ди-
ректором коммерческой фирмы из сферы сбора и утили-
зации металлолома. Получение «вознаграждения» за бла-
гоприятные для взяткодателя действия сопровождалось 
вымогательством.

Ректору Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета внесено представление.

Следствием собрана достаточная доказательственная 
база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу, сообщает пресс-служба СУ СК по Архангель-
ской области и НАО.

Расследование уголовного дела в отношении Сергея 
Родионова продолжается. 

 ■Два проекта из Архангельской 
области претендуют 
на 11 млрд рублей субсидий

В апреле стартовал объявленный Министерством 

РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отбор ин-

вестпроектов, планируемых к реализации на террито-

рии Арктической зоны, для оказания господдержки в 

виде субсидий на создание инфраструктуры. В полу-

финал конкурса вышли семь проектов, в том числе два 

– из Архангельской области.

Предприятия, чьи проекты соответствуют правилам от-
бора, смогут претендовать на субсидию в размере до 20% 
от заявленных частных инвестиций на инфраструктуру. При 
этом общий объем вложений в проект должен составлять 
не менее 300 млн рублей.

В конкурсе приняли участие Архангельский ЦБК с про-
ектом газификации и Первая горнорудная компания с про-
ектом по строительству горно-обогатительного комбината 
на Новой Земле. Оба попали в полуфинал.

Победа в конкурсе позволит привлечь АЦБК более 
117 млн рублей на строительство инженерной инфраструк-
туры для перевода комбината на природный газ. Общие ин-
вестиции – почти 6 млрд рублей.

Строительство горно-обогатительного комбината на ме-
сторождении свинцово-цинковых руд Павловское на Новой 
Земле оценивается инвестором в сумму свыше 78 млрд руб-
лей, из которых планируемая часть средств при получении 
субсидии может составить до 10,5 млрд рублей.

Итоговое решение будет принято в ближайшее время 
президиумом Госкомиссии по вопросам развития Арктики, 
сообщает пресс-служба Агентства регионального развития. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Как говорится в решении ФАС, 
агентство по тарифам и ценам должно 
устранить нарушения до 1 сентября 
2020 года: определить экономически 
обоснованную необходимую валовую 
выручку оператора, исключив из нее 
неверно учтенные расходы и излишне 
полученные доходы. 
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Политика
Интересы: Представляем кандидатов в губернаторы от парламентских партий

В Архангельской области продолжается избирательная кампания. 
На пост губернатора заявились восемь кандидатов, однако 
зарегистрированы будут только те, кто пройдет муниципальный 
фильтр. У многих избирателей возникают вопросы: кто же эти 
люди, каковы этапы их профессионального пути и политические 
предпочтения? Сегодня мы расскажем о трех претендентах, 
представляющих парламентские партии: «Единую Россию», 
«Справедливую Россию» и ЛДПР. КПРФ, как известно, не стала 
участвовать в этих выборах.

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ: 
военный, полиглот, 
технократ

Самым весомым претендентом в плане 
административного опыта является дей-
ствующий врио губернатора Поморья и 
член «Единой России» Александр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ. Правда, жители Архангельской обла-
сти узнали его лишь в апреле, когда прези-
дент назначил Александра Витальевича на 
эту должность. Некоторые особо интересую-
щиеся политикой слышали о нем как о губер-
наторе соседнего Ненецкого автономного 
округа, а совсем уж дотошные могут вспом-
нить и время его работы в качестве замести-
теля министра экономического развития РФ.

Цыбульскому недавно исполнился 41 
год, он коренной москвич, родился и вы-
рос в семье военных. Именно этот факт и 
стал определяющим в выборе первого об-
разования – Военного университета Мин-
обороны РФ. Девять лет Александр Вита-
льевич служил в Вооруженных силах, а па-
раллельно получал второе высшее образо-
вание в Московском институте международ-
ного бизнеса. 

В 2006 году, в возрасте 27 лет, Цыбуль-
ский пришел работать в департамент внеш-
неэкономических отношений Минэконом-
развития России и уже через два года стал 
помощником министра (эту должность тог-
да занимала нынешняя глава Центробанка 
Эльвира НАБИУЛЛИНА). 

В 2010 году молодого чиновника назна-
чили заместителем директора, а в 2011-
м – директором департамента междуна-
родных связей и развития приграничного 
сотрудничества другого министерства – 

регионального развития. В 2013 году Цы-
бульский вернулся в Минэкономразвития, 
став помощником министра – печально 
известного Алексея УЛЮКАЕВА. В ноябре 
2014-го Александр Цыбульский был назна-
чен заместителем министра экономическо-
го развития РФ. Резкий поворот в его карье-
ре случился через три года: в 2017-м он был 
утвержден на пост губернатора НАО.

Про таких, как Цыбульский, говорят: «мо-
лодые технократы» – по аналогии с гайда-
ровскими «младореформаторами» начала 
90-х, с той лишь разницей, что технократы 
больше ориентированы не на публичную 
политику, а на администрирование. Назна-
чение в апреле 2020 года временно испол-
няющим обязанности губернатора Архан-
гельской области выглядело вполне логич-
ным, поскольку для человека с опытом Цы-
бульского работа в сравнительно неболь-
шом округе рассматривалась как старто-
вая площадка к более серьезной должности. 

Из личного: нынешний врио губернато-
ра владеет английским, греческим и фран-
цузским языками. Кроме того, Цыбульский, 
судя по страницам в соцсетях, очень любит 
собак и имеет пса по кличке Халиф. А вот о 
семейной жизни пока известно мало: же-
нат, есть ребенок. Семья, судя по всему, жи-
вет в столице. 

Ирина ЧИРКОВА: 
журналистка, депутат, 
северянка

Кандидат в губернаторы от «Справедли-
вой России» Ирина ЧИРКОВА неоднократно 
подчеркивала, что она для Архангельской 
области не чужая. Уроженка Пинежского 
района, выпускница Поморского государ-

ственного университета по специальности 
«журналист», всю свою жизнь работавшая в 
регионе. Как известно, северяне не очень-то 
жалуют варягов во власти, а последние гу-
бернаторы по сути ими и были. Даже Игоря 
ОРЛОВА, работавшего на северодвинской 
«Звездочке», только с натяжкой можно на-
звать местным. 

Ирина Чиркова, несмотря на свою мо-
лодость, уже имеет солидный политиче-
ский опыт. Правда, большую часть време-
ни она состояла в другой партии – ЛДПР, от 
нее была избрана в 2008 году в областное 
Собрание депутатов, а через три года – в Го-
сударственную Думу РФ. К слову, в политику 
молодую журналистку привел безвременно 
ушедший Дмитрий ГУСАКОВ, тоже бывший 
в свое время депутатом Госдумы РФ от на-
шего региона. 

Но с ЛДПР у Чирковой не заладилось: в 
2016 году ее исключили из думской фрак-
ции «за прогулы». Сама Ирина объясняла 
это гендерными предпочтениями лидера 
партии Владимира ЖИРИНОВСКОГО: мол, 
не любит он женщин во власти – и все тут. 

После ЛДПР и окончания срока полно-
мочий в Госдуме Чиркова пробовала пой-
ти на праймериз от «Единой России», но ее 
туда, по существу, не допустили. А вскоре 
наша героиня избралась депутатом Архан-
гельской городской Думы от округа Майская 
Горка. Кстати, тут ей тоже помогли «старшие 
товарищи», а точнее – Олег ЧЕРНЕНКО, кото-
рый в данном округе уже неоднократно из-
бирался (тоже, кстати, бывший член ЛДПР). 

В 2018 году Ирина Чиркова победила 
кандидата-единоросса по одномандатно-
му округу в Архангельске и стала депута-
том областного Собрания. На те выборы она 
шла уже под флагом другой партии – «Спра-
ведливая Россия». И вскоре сменила Ольгу 
ЕПИФАНОВУ на посту лидера регионально-
го отделения «СР».

Жителям Поморья в последние два года 
Ирина запомнилась своей непримиримой 
позицией против строительства мусорно-
го полигона на Шиесе и заявлениями в от-
ношении спикера Архангельской городской 
Думы Валентины СЫРОВОЙ по поводу полу-
ченного ею среднего и высшего образова-
ния (напомним, что недавно суд первой ин-
станции признал-таки диплом Валентины 
Васильевны недействительным). 

Чиркова весьма активна в социальных 
сетях, отвечает на просьбы и критику поль-
зователей. А еще про нее многие мужчины 
говорят: красавица, приятно посмотреть на 
выступления. Однако в личной жизни у Ири-
ны все окей – есть и муж, и дети.

Сергей ПИВКОВ: 
активист, оратор, 
спортсмен

Кандидат в губернаторы от ЛДПР Сер-
гей ПИВКОВ получил известность у северян 
в основном благодаря депутатским высту-

плениям и многочисленным постам и сел-
фи в соцсетях. Всем своим поведением он 
подчеркивает имидж политика нового поко-
ления, активно использующего современ-
ные технологии. При этом у него были как 
удачные политические кампании, где он со-
крушал серьезных конкурентов, так и про-
вальные. 

Пивков – коренной новодвинец, его отец 
долгое время работал в газете «Новодвин-
ский рабочий». Сам Сергей имеет два выс-
ших образования – инженер-менеджер в 
сфере управления качеством и менеджер 
в сфере государственного и муниципаль-
ного управления.

Но главным для него стала не учеба 
или работа по специальности, а политика. 
В 25-летнем возрасте (в 2009 году) он был 
избран депутатом Новодвинского горсове-
та от избирательного округа №3. Надо от-
метить, что Пивков не меняет политическую 
ориентацию: с юности состоит в ЛДПР, не-
однократно подчеркивая свои предпочтения 
политике Владимира Жириновского.

В 2013-м он стал депутатом Архангель-
ского областного Собрания от либерал-де-
мократов, а в 2018-м смог избраться по од-
номандатному округу, куда входили Ново-
двинск и часть Приморского района. При-
чем на тех выборах Пивков выиграл в жест-
кой конкуренции с двумя очень сильными 
соперниками. Как отмечают наблюдатели, 
эта победа – результат его активности в ра-
боте с населением, в первую очередь в со-
циальных сетях. А вот главой Архангельска 
и Новодвинска он не стал, поскольку не смог 
убедить конкурсные комиссии допустить его 
до выборов в гордумах. 

Сергей Пивков – весьма речистый поли-
тик, это можно наблюдать по его многочис-
ленным выступлениям на депутатских сес-
сиях. Некоторые упрекают Пивкова в излиш-
нем популизме, но куда без него партии Жи-
риновского? Кроме того, Пивков часто под-
черкивает свой здоровый образ жизни: он 
регулярно занимается спортом, не курит и 
не употребляет спиртного. 

Таковы три кандидата в губернаторы от 
парламентских партий. В следующий раз 
мы расскажем о других претендентах, а за-
одно и узнаем, кто прошел муниципальный 
фильтр. 

Технократ, журналистка и оратор 

Перестановки Ревизия

Правительство Архангельской обла-

сти покинул заместитель председате-

ля Андрей ШЕСТАКОВ. А несколькими 

днями ранее со своего поста ушел ми-

нистр природных ресурсов и лесопро-

мышленного комплекса региона Алек-

сандр ЕРУЛИК. 

Андрей Шестаков – один из долгожите-
лей регионального правительства. Долгое 
время руководил министерством строитель-
ства и архитектуры Архангельской области. 
Затем стал совмещать эту должность с долж-
ностью заместителя председателя прави-
тельства. С ноября 2016 года министерство 
возглавил Михаил ЯКОВЛЕВ. Андрей Шеста-
ков остался на посту заместителя председа-
теля правительства, кем и являлся до недав-

него времени. Курировал преимущественно 
инфраструктурные вопросы. 

Александр Ерулик до назначения на 
должность министра природных ресурсов 
и ЛПК работал заместителем министра то-
пливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства региона. 
Ранее замещал различные должности в об-
ластном министерстве финансов.

При Александре Ерулике в отрасли со-
стоялись несколько значимых соглашений, в 
том числе подписание Хартии в сфере обо-
рота древесины и соглашения о создании 
Двинско-Пинежского заказника. Принимал 
активное участие в формировании террито-
риальной схемы обращения с ТКО. В скан-
дальной истории со строительством поли-
гона в Шиесе решающей роли не играл. 

 ■Правительство области покинули 
заместитель председателя и министр

 ■До конца лета в Архангельске 
снесут 69 аварийных домов

В течение лета 2020 года в Архангельске планиру-

ется снести 69 аварийных деревянных домов. Дела-

ется это как за счет бюджетных средств, так и за счет 

подрядчиков, которые используют остатки демонти-

рованных строений для своих нужд.

По словам директора департамента городского хо-

зяйства Владимир ШАДРИНА, во всех случаях после сно-
са объекта территория очищается.

«Летом 49 домов будет демонтировано за счет бюджет-
ных средств, еще 20 – по договорам безвозмездного ока-
зания услуг. Администрация города вправе сносить ава-
рийные дома только после их фактического расселения», 
– уточнил Владимир Шадрин.

Уже завершены работы по ул. Октябрьская, 15, 19, 21;   
ул. Траловая, 9, 14; пр. Советских Космонавтов, 13. Намече-
но проведение конкурсных процедур на снос домов в раз-
ных округах Архангельска, в том числе в центре города. 
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Деловая среда
Тренды: Продуктовый ритейл уходит в онлайн 

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

Современные экономические реалии значительно 
ускорили процесс развития сервисов доставки: 
вслед за готовыми блюдам из ресторанов и кафе, 
бытовой техникой и одеждой, этот рынок освоил 
и продовольственный ритейл. 
Крупные сети давно заявляли проекты в данной нише, 
но большого развития услуга не получила: 
локальные истории так и не смогли сделать ее 
массовой и удобной для потребителя. 
Все изменилось за последние несколько месяцев: 
в период самоизоляции клиенты стали отдавать 
предпочтение магазинам «у дома», и большие игроки 
нашли выход в доставке. 

По оценкам экспертов, до-
ставка товаров из магазина и их 
продажа в торговой точке – это 
совершенно разный бизнес. Со-
временный онлайн-покупатель 
привык к хорошей платформе для 
заказа, удобству выбора и опла-
ты. Предоставить такой сервис 
даже для федеральной сети – 
непростая задача: на разработ-
ку, внедрение и развитие может 
уйти не один год. К тому же по-
веденческая модель покупателей 
через интернет значительно отли-
чается. Теперь нужно следить не 
только за выкладкой продуктов в 
зале, но и за позициями на сайте, 
а это дополнительные расходы и 
укрупнение штата. 

С интеграцией в стороннее 
приложение все становится го-
раздо удобнее: продвижением 
товаров и технической поддерж-
кой занимается разработчик, он 
же отвечает за маркетинг и бес-
перебойную работу сервиса. Ма-
газину остается только заполнить 

виртуальные полки своим това-
ром и принимать заказы. 

Для пользователя это тоже 
большой плюс. Мы привыкли к 
агрегатам, и переключаться меж-
ду разными приложениями жела-
ния нет: все должно быть в одном 
месте, с понятным интерфейсом 
и возможностью быстрой оплаты. 
Не так давно один из крупнейших 
сервисов доставки продуктов и 
товаров первой необходимости 
– СберМаркет (входит в экосисте-
му Сбербанка) – начал работу по 
всей стране и запустил доставку 
в 83 субъектах РФ, включая и Ар-
хангельскую область. Большин-
ство крупных магазинов извест-
ных федеральных сетей пред-
ставлены не во всех районах Ар-
хангельска, некоторые и вовсе 
находятся за его пределами. С 
учетом географических особен-
ностей и непростой логистики Ар-
хангельска доставка продуктов и 
товаров первой необходимости 
на дом быстро набирает обороты.

Если коснуться статистики, 
еще пару лет назад покупка про-
дуктов онлайн в общем объеме 
продовольственного ритейла со-

ставляла всего 0,2%. Но за преды-
дущие три года эта цифра увели-
чилась в десять раз. Интерес к до-
ставке продуктов проявляют мно-
гие инвесторы – рынок e-grocery* 
в России только в начале своего 
развития. Успех этой бизнес-мо-
дели подтверждает опыт крупных 
игроков рынка. В первой половине 
2020 года СберМаркет занял ли-
дирующую позицию среди само-
стоятельных e-grocery-сервисов, 
в несколько раз расширив геогра-
фический охват и увеличив коли-
чество подключенных партнеров. 
Важно и то, что услуги доставки – 
это не конкуренты для торговых 
точек, а партнеры, которые по-
зволяют значительно нарастить 
клиентскую базу, сохранить ло-
яльность покупателей и получить 
дополнительную прибыль за счет 
небольших затрат. 

Эксперты отмечают, что поку-
патели делятся на несколько ка-
тегорий. Самая большая группа 
– молодые семьи от 25 до 40 лет 
с детьми. Эти же клиенты могут 
делать заказы сразу на два адре-
са: один для себя, а второй – для 
своих родителей. Другая группа 
– занятые люди. У них нет време-
ни на походы в магазин. И они с 
удовольствием пользуются тем, 
что могут делегировать покупки, 
заплатив за это небольшую сумму 
денег. Постепенно аудитория рас-
ширяется, покупатели понимают, 
что на рутинную процедуру тра-
тят достаточно много времени, 
и ценят полезные функции при-
ложений – такие как, например, 
«повторить предыдущий заказ», 
«любимые товары» или «история 
покупок». 

* E-Grocery – продажа товаров повседневного 
спроса (продуктов питания, напитков, детского 
питания, бытовой химии, сопутствующих това-
ров и т.д.) в сети Интернет.

Магазин не «у дома», а дома

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ВИНОГРАДОВ,

управляющий Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк:

– Идея доставки продуктов на дом, казалось бы, 
лежит на поверхности, но реализовать сервис са-
мостоятельно, как показала практика, сложно даже 
для большой сети. Аутсорсинг позволяет ритейлу 
присоединится к уже готовому решению от Сбер-
банка и создать еще один канал продаж. В совре-
менных условиях это особенно выгодно. У клиен-
тов появляется новая возможность покупки повсед-
невных товаров с помощью нашего сайта или при-
ложения. Сегодня СберМаркет работает в 115 го-
родах в 83 субъектах РФ, что в четыре раза боль-
ше, чем в конце прошлого года. Во всех регионах 
присутствия сервиса клиентам доступна быстрая 
доставка заказов – в день заказа в удобный клиен-
ту двухчасовой интервал. Сейчас в Архангельске 
сервис сотрудничает с крупным сетевым игроком – 
METRO, а в ближайшей перспективе список попол-
нят и другие магазины известных торговых сетей. 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

Морские путешествия всегда будоражили умы 
исследователей и искателей приключений. Туризм 
на маломерных судах в России еще только набирает 
популярность, и у северных вод есть хороший шанс стать 
центром притяжения даже искушенных путешественников. 
20 июля в Архангельск прибыла яхта «Мария» – участница 
Большой Арктической регаты. Через два дня она отправилась 
в Мурманск, а конечная точка экспедиции – Нарьян-Мар. 

За время пребывания в Архангель-
ске на яхте пополнили запасы и взя-
ли на борт еще одного исследователя.

Идея, нацеленная на развитие ин-
дустрии отдыха на маломерном фло-
те, появилась два года назад. Сегод-
ня Большая Арктическая регата пред-
ставляет собой практически закончен-
ную реализацию идеи организаторов. 
Экипаж «Марии» тестирует маршрут, 
который через несколько лет может 
стать популярным у любителей актив-
ного отдыха со всей России.

«Большая Арктическая регата – 
флагманский проект, потому что его 
идея не столько в гонках, хотя они тоже 
предполагаются, сколько в перезапуске 
индустрии отдыха на маломерном фло-
те, – рассказывает продюсер проекта 

и шкипер «Марии» Станислав КОРЯ-

КИН. – Сейчас главная проблема состо-
ит в том, что даже если имеется флот 
– индустрии нет. У нас есть свое виде-
ние, как это нужно делать, и зарубеж-
ная практика, на которую мы ориенти-

руемся. В той же Аргентине, к приме-
ру, маломерные суда активно исполь-
зуются для антарктических экскурсион-
ных маршрутов: это развивает и флот, и 
город, куда приходят яхты и приезжают 
туристы. Перенос акцентов яхтинга от 
спорта к индустрии, вовлечение всего 
маломерного флота – это миссия, ко-
торую мы стараемся выполнить на всех 
уровнях, от изменения идеологическо-
го подхода до корректировки норма-
тивной базы. Создание инфраструкту-
ры для индустрии – не такая большая 
проблема. Для начала нужно проложить 
маршрут и понять, что нужно для ком-
фортного по нему следования. «Дьявол 
в деталях». В этом походе мы выясняем 
подробности и ищем партнеров».

Организаторы утверждают, что 
у проекта огромное будущее. Во-
первых, Большая Арктическая регата 
даст толчок развитию туризма на ма-
ломерных судах на всем протяжении 
маршрута. «Мария» покажет, насколь-
ко увлекательным и полезным может 

быть такой вид активного отдыха. Во-
вторых, вокруг начнет развиваться ин-
фраструктура. Как считают гости, в ме-
стах, к которым чаще всего будут при-
чаливать маломерные суда, появятся 
оборудованные заправки, магазины 
и зоны отдыха. По крайней мере, так 
происходило за рубежом. 

При правильном разделении функ-
ций между причалами не будет конку-
ренции, они станут работать в синер-
гии. Например, покупка продуктов мо-
жет происходить в Мурманске, а в Ар-
хангельске будут ждать дозаправка и 
возможность отдохнуть. 

Сейчас такая экспедиция малопри-
влекательна для взыскательных тури-
стов именно из-за отсутствия привыч-
ных удобств. Их обеспечивают круиз-
ные лайнеры, однако такое путеше-
ствие отличается от опыта, который 
может предложить яхта. К тому же ма-
ломерные суда более мобильны и лег-
ко конфигурируются под различные за-
дачи. Скажем, если целью экспедиции 
является изучение экологии, яхту про-
ще и быстрее оборудовать необходи-
мыми приборами. 

Станислав Корякин уверен, что в 
случае успеха проекта на каждом суд-
не хотя бы одним из членов экипажа 
будет научный сотрудник. Это позво-
лит Большой Арктической регате быть 
не только туристическим, но и иссле-
довательским проектом.

Егор РАДЬКО

Проект: В Архангельске побывала яхта Большой Арктической регаты

Гонка за индустрией отдыха
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Регион 
На правах рекламы.

Депутатский портфель: В облсобрании готовятся принять ответные меры поддержки бизнеса в Арктике

Уже 28 августа начнется прием заявок 
на получение статуса резидента Арктической 
зоны России. Напомним, что в середине 
июля Президент России Владимир ПУТИН 
подписал пакет федеральных законов 
о системе преференций для бизнеса 
в Арктике. Главные изменения касаются 
системы налогообложения. С одной 
стороны, в законах учтены многие пожелания 
регионов, с другой – от них потребуются 
ответные шаги. 

В Архангельском об-
ластном Собрании депута-
тов уже готовятся принять 
встречные меры – внести 
изменения в ряд регио-
нальных законов. Подроб-
нее об этом «Бизнес-клас-
су» рассказал председа-

тель комитета област-

ного Собрания по эко-

номике, предпринима-

тельству и инвестицион-

ной политике Александр 

ФРОЛОВ. 

– Александр Михай-

лович, почему этот пакет 

законов так актуален для 

Архангельской области? 

– В Арктической зоне 
есть целый пласт предпри-
ятий и среди них множе-
ство таких, которые не свя-
заны с недропользованием. 
Наши предприниматели из-
начально находятся в невы-
годных условиях по сравне-
нию с их коллегами в сред-
ней полосе и южных реги-
онах России. Это связано 
со сложными климатиче-
скими условиями, стоимо-
стью энергоресурсов, не-
простой логистикой, уве-
личенным фондом оплаты 
труда. Северные надбавки, 
длительные отпуска, другие 
льготы – это, соответствен-
но, еще и большие страхо-
вые взносы. Что-то можно и 
нужно менять, освобождать 
работодателей от нагрузки, 
но со многими из этих пара-

метров уже ничего не сде-
лать – их остается принять 
как данность. Конечный 
продукт при этом должен 
иметь конкурентную цену, 
заложить все затраты в се-
бестоимость предпринима-
тели не могут. 

Главная цель нового за-
кона – уравнять условия ве-
дения бизнеса на всей тер-
ритории страны и привлечь 
дополнительные инвести-
ции, в частности в наш ре-
гион. 

– Предложения ре-

гионов были учтены при 

формировании нововве-

дений?

– Как вы знаете, их ини-
циатором было Министер-
ство России по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки, представители которого 
на протяжении нескольких 
месяцев аккумулировали 
предложения от регионов, 
получали обратную связь. У 
нас также проводилось со-
вместное заседание с уча-
стием правительства Архан-
гельской области, депута-
тов областного Собрания. И 
70-80% наших инициатив – 
предложений всех арктиче-
ских субъектов РФ – я сей-
час вижу в законодательных 
новеллах. Мы в региональ-
ном парламенте отмечали, 
к примеру, необходимость 
поддерживать прежде все-
го перерабатывающие про-
изводства, расширять пере-
чень затрат, которые будут 
учитываться при отборе ре-
зидентов Арктической зоны, 

снижать административные 
барьеры. 

– Какие преференции 

для бизнеса в Арктике вы 

бы отметили?

– Их действительно мно-
го, но отдельно назову воз-
можность введения свобод-
ной таможенной зоны, обну-
ление НДС, снижение стра-
ховых взносов, выделение 
земельных участков без аук-
ционов – очень значимые 
моменты. К примеру, сни-
жение страховых взносов 
– это «белая» зарплата, это 
НДФЛ, отчисления с которо-
го идут в местные бюджеты.

– Ранее депутаты Ар-

хангельского областно-

го Собрания выступали с 

законодательными ини-

циативами, связанными 

с поддержкой предпри-

нимательства в Арктиче-

ской зоне России?

– Безусловно, такая ра-
бота велась всеми профиль-
ными комитетами: и нашим, 
и комитетом по вопросам 
бюджета, финансовой и на-
логовой политики под руко-
водством Сергея МОИСЕЕ-
ВА, и комитетом по лесо-
промышленному комплексу, 
природопользованию и эко-
логии во главе с Алексан-
дром ДЯТЛОВЫМ. Мы вы-
ступали с различными ини-
циативами по снижению на-
логов, повышению инвести-
ционной привлекательности 
региона. Это были важные, 
но «короткие» предложения 
– скажем, на год-два. 

Таких комплексных и 
конкретных решений, да 
еще на федеральном уров-

не, до сих пор не принима-
лось. Еще ни одна из дей-
ствующих в стране эконо-
мических зон не имела та-
ких преференций. Льготы 
предусмотрены очень се-
рьезные. 

– Прием заявок вот-

вот начнется – уже в кон-

це августа. Что нужно 

сделать для того, чтобы 

стать резидентом Аркти-

ческой зоны? Это будет 

сложный процесс? 

– Чтобы стать резиден-
том Арктической зоны Рос-
сии, нужно прежде всего 
вложить не менее 1 млн руб-
лей в свои основные сред-
ства, имущество – в общем, 
в реальную экономику про-
екта. Для предпринимателя 
это не такая большая сум-
ма. Я считаю, что государ-
ство устанавливает доста-
точно простой и доступный 
механизм инвестирования, 
который абсолютно по си-
лам представителям мало-
го и среднего бизнеса. 

– Не секрет, что из-

за тех причин, которые 

вы назвали, бизнес зача-

стую регистрируют не у 

нас в регионе, а в сосед-

них, а то и еще дальше. 

Возможна обратная тен-

денция, когда предприя-

тия, узнав об этих префе-

ренциях, будут перереги-

стрироваться у нас? 

– Думаю, что да, ког-
да предприниматели пой-
мут: интересные условия 
вводятся не на год и не на 
два. Конечно, у нас в реги-
оне будут появляться но-
вые предприятия и нало-
гоплательщики. Предпри-
нимательская среда долж-
на получить дополнитель-
ный импульс для развития, 
для того, чтобы регистри-
роваться и эффективно ра-
ботать именно в Архангель-
ской области. Очень важно, 
что преференции даются 
на долгосрочную перспек-
тиву – можно планировать 

бизнес на годы вперед. Мы 
ожидаем подъема во мно-
гих отраслях, среди кото-
рых, конечно, и промыш-
ленность. 

– Александр Михайло-

вич, какие ответные дей-

ствия потребуются со 

стороны региона и каки-

ми будут возможные вы-

падающие доходы об-

ластного бюджета? 

– Естественно, мы пой-
дем на ответные законода-
тельные меры. Пока сложно 
сказать, какими будут поте-
ри бюджета. Да, первона-
чально мы столкнемся с вы-
падающими доходами об-
ластной казны, падение на-
логовых поступлений неиз-
бежно, особенно в первый-
второй годы. В первую оче-
редь надо отрегулировать 
льготное налогообложе-
ние на региональном уров-
не, определить четкие меха-
низмы выделения земель-
ных участков, устранить ад-
министративные барьеры. 
К этой работе обязательно 
нужно привлекать муници-
палитеты. Планируется це-
лый блок изменений в об-
ластные законы. 

Но если мы хотим здесь 
что-то развивать, друго-
го пути нет. Как и в бизне-
се: невозможно создавать, 
предварительно не вло-
жив. Чудес не бывает. Об-
ласть должна перетерпеть 
эти потери в бюджете, что-
бы получить результат. Фе-
деральный закон заработа-
ет только тогда, когда вла-
сти регионов предпримут 
встречные шаги. 

Всем, что касается на-
логов, надо заниматься уже 
сейчас, в том числе в ходе 
подготовки бюджета следу-
ющего года. Вместе с пра-
вительством Архангельской 
области будем решать, как 
это сделать. Эту инициативу 
федерального центра необ-
ходимо «раскачивать», что-
бы она обрела форму уже 
сегодня. 

Новый стимул для создания производств

 ■ В нашей области к сухопутным территориям Арктической зоны 
относятся: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая 
Земля, Онежский, Приморский, Мезенский, Лешуконский 
и Пинежский районы. 

 ■ Зарегистрированные в Арктике предприниматели, готовые 
реализовать новый инвестиционный проект с объемом вложений 
не менее 1 млн рублей, смогут получить статус резидента 
Арктической зоны, а значит, и дополнительные преимущества.

 ■ Закон обнуляет ставку налога на прибыль организаций в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет, при условии, что регион 
понижает свою часть ставки. Такие льготы будут применяться 
в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от 
деятельности в Арктике. 

 ■ На 2021-2032 годы есть возможность получить налоговый 
вычет (до 50%) по НДПИ при добыче отдельных видов полезных 
ископаемых на новых участках недр в Арктической зоне: это 
горючие сланцы, торф, руды, неметаллическое сырье, алмазы и др. 

 ■ Также вводится возмещение 75% страховых взносов 
в отношении новых рабочих мест. 

 ■ Кроме налоговых льгот, предусмотрено установление свободной 
таможенной зоны, предоставление со стороны регионов 
земельных участков без торгов и другие преференции.

СПРАВКА «БК»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Ф
о

то
 Д

а
р

ьи
 Е

м
е

л
ья

н
о

в
о

й

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 28 (983)  27.07.2020  WWW.BCLASS.RU

Пульс города
Мнение Взгляд

В Архангельске, да и по всей области, 
нарастает проблема сохранности деревянных 
многоквартирных домов. Двухэтажки 
десятками сходят со своих свайных 
фундаментов, сотнями переходят в разряд 
ветхих и даже аварийных домов, горят. 
А ведь до этого стояли себе и не считались 
плохим жильем. Своими оценками того, 
как люди остаются без квартир, а власть 
не может выполнить собственные стратегии, 
делится лидер движения «Мы здесь живем!» 
Юрий ШЕВЕЛЕВ. 

В свое время деревянная 
часть жилого фонда посте-
пенно благоустраивалась, 
подводились инженерные 
коммуникации, налажива-
лось централизованное ком-
мунальное обслуживание, 
капитально ремонтирова-
лись фундаменты и крыши. 
И вдруг катастрофа – люди 
на улице, люди в беде! Но 
увидим ли мы эту новость на 
государственном телекана-
ле? Услышим ли об этом во 
властных кабинетах, во вре-
мя встречи главы региона со 
своим правительством? Ко-
нечно, нет, ведь власть го-
ворит нам только о пробле-
мах, которые может и хочет 
решить. 

ПРЕВРАТИЛИСЬ 

В ПОПРОШАЕК

Что происходит сейчас: 
власть не может или не хо-
чет? Давайте вспомним, что 
шестьдесят лет назад Ар-
хангельск был весь дере-
вянным, а жили в нем при-
мерно столько же горожан. 
Существовали экономиче-
ские и инженерные методо-
логии контроля за состояни-
ем деревянного жилого фон-
да, его ремонта, в том чис-
ле капитального, с заменой 
свай, печей, нижних венцов 
и полов. Причем даже без 
расселения людей и в сроки, 
позволяющие все сделать в 
теплый период года. И соб-
ственники жилья – предпри-
ятия – в большинстве своем 
этой задачей занимались, и 
их финансы вполне выдер-
живали соответствующие 
затраты. 

Увы, нынешней властью 
весь этот опыт утрачен, за-
менен на бездейственное и 
безвольное ожидание феде-
ральных средств на строи-

тельство новых домов для 
расселения деревянных 
двухэтажек. Безволие и без-
действие породили новую 
общественную мораль, при 
которой жильцов нацелива-
ют на выпрашивание новых 
бюджетных денег на рассе-
ление вместо требования 
организации грамотного и 
эффективного содержания 
и ремонта.

РАСХОЖДЕНИЕ В ЦЕЛЯХ

При этом деревянные 
дома часто выигрывают в ка-
честве у современных жилых 
застроек. Количество жите-
лей на 1 гектар территории 
при застройке до трех эта-
жей в несколько раз ниже, 
чем в кварталах современ-
ных многоэтажек, дворы бо-
лее безопасны, экологиче-
ские условия проживания 
намного лучше. Если дере-
вянный дом полностью бла-
гоустроен и отремонтиро-
ван, то такие квартиры в ти-
хих зеленых кварталах име-
ют рыночную стоимость не 
меньше, чем в «теплой ке-
рамике». При этом стои-
мость благоустройства и 
капитального ремонта в де-
ревянных домах на единицу 
жилой площади значительно 
ниже, чем при новом строи-
тельстве. Но такие аргумен-
ты плохо воспринимаются во 
власти, у нее другие цели. 

Есть в области государ-
ственная программа «Обе-
спечение качественным, до-
ступным жильем и объекта-
ми инженерной инфраструк-
туры населения Архангель-
ской области (2014 – 2024 
годы)», утвержденная 11 ок-
тября 2013 года. Основ-
ной целью программы на-
звано «повышение доступ-
ности жилья и качества жи-

лищного обеспечения насе-
ления Архангельской обла-
сти». Благая цель. На нее вы-
деляется 16,5 млрд рублей: 
из федерального бюджета 
– 5,8 млрд, из областного – 
9,4 млрд, из местных бюд-
жетов – 1,28 млрд руб. Но на 
капитальный ремонт жилого 
фонда – ни копейки, на бла-
гоустройство действующих 
деревянных домов – ничего! 

НА ВРИО 

НАДЕЖДЫ НЕТ

На мой взгляд, нет на-
дежды на то, что новый врио 
губернатора Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ сможет разо-
браться в проблеме паде-
ния деревянных многоквар-
тирных домов. В НАО, кото-
рый он возглавлял до апре-
ля этого года, тоже есть го-
сударственная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан, проживающих в Ненец-
ком автономном округе». По 
объему финансирования 
она больше областной: в го-
довом исчислении – на пол-
миллиарда рублей. 

На начало реализации 
программы положение в 

округе было хуже, чем в об-
ласти. 70% жилых домов 
являлись деревянными, а 
благоустроенный жилищ-
ный фонд составлял толь-
ко 35%. И хотя ВВП Ненец-
кого округа в пересчете на 
одного жителя самый боль-
шой в России – 7 млн рублей 
в год (для сравнения: в Мо-
скве – 1,5 млн рублей в год, 
в Архангельской области – 
470 тысяч рублей в год), это 
не заставило власти НАО 
финансировать восстанов-
ление потребительских ка-
честв существующего жи-
лья и его благоустройство. 
Только новое строительство! 

Вряд ли этот тренд поме-
няется, а падение деревя-
шек прекратится. Но, кстати, 
и с новым строительством 
в округе все было не слава 
богу: Цыбульский обещал 
президенту страны довести 
объем вводимого жилья до 
25000 кв. м в год, но так и не 
смог подняться выше 18000 
кв. м. НАО так и остался од-
ним из самых необеспечен-
ных жильем регионов – 72-е 
место из 85. 

ПО-ДРУГОМУ МОЖНО 

А между тем по-другому 
можно! Необходимо лишь 
изменить модель управле-
ния областью. Значит, един-
ственный наш путь – требо-
вать именно этого от вла-
сти. Совершенно реально 
составить программу, в ко-
торой будут учтены интере-
сы собственников деревян-
ного жилья и которая позво-
лит сохранить Архангельску 
уникальный архитектурный 
вид. Иначе случится и уже 
случается, как в известной 
поговорке: «Что имеем не 
храним, потерявши плачем». 

Подготовил 

Андрей АРСЕНТЬЕВ 

Интервью с Юрием Шевелевым, 
положенное в основу текста, 

взято 15 июня 2020 года.

Деревянный Архангельск 
уходит в прошлое

Принесет ли пользу 
«арктический гектар»? 
В Министерстве РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики разработан новый 
законопроект: жителям России предлагается 
бесплатно выделять земельные участки 
размером до одного гектара в Арктической 
зоне страны.

Согласно законопроекту, земля будет выдаваться в 
пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в 
собственность или взять в долгосрочную аренду. На участке 
можно построить жилой дом или организовать любую эко-
номическую деятельность, включая создание приусадеб-
ного хозяйства, оказание различных видов услуг.

По замыслу авторов документа, это должно остановить 
отток населения с Севера. Успешна ли будет идея или «аркти-
ческий гектар» разделит судьбу «дальневосточного гектара», 
который, скорее, не выполнил свою задачу, чем выполнил? 

Константин ДОБРЫНИН, 

статс-секретарь Федеральной 

палаты адвокатов, экс-сенатор от 

Архангельской области:

– Сама идея «арктического гектара» 
неплоха, однако она не решит ни одну из 
проблем арктических регионов, включая 
проблему оттока населения. Самая большая проблема всех 
арктических регионов, и Архангельской области в частно-
сти, заключается в отсутствии ощущения или понимания 
перспективы у людей, живущих там. Любая же перспекти-
ва зависит от двух вещей: желания и воли. Если этого нет, то 
любой обречен – и неважно, это регион, страна или человек.

Сейчас весь Русский Север находится в спячке, люди 
уезжают в город – такой перевалочный пункт из област-
ных поселков и деревень. А потом через Архангельск – в 
Петербург или Москву, в поисках новой жизни. Это плохо, 
это значит, что перспективы народ не видит, ее не показы-
вает власть, а народ не умеет требовать от власти защиты 
своих прав, народ не выбирает лидеров.

И перспектива не появится ни от того, что президент 
Владимир Путин раз в три года прилетит на полдня в Ар-
хангельск, а потом отправится в Арктику осматривать му-
сор или фотографировать китов, ни тем более от того, что 
начнут раздавать гектар всем желающим.

Русская Арктика станет перспективной только тогда, 
когда появится правильная идея, каким образом связать 
ее с евроатлантическим и остальным миром, когда людям 
внятно расскажут, почему на Севере жить хорошо, и дока-
жут это всей стране.

Когда эта перспектива обретет конкретный план, бюд-
жет, сроки и ответственных за воплощение, когда она ста-
нет национальной идеей всей России – тогда народ пове-
рит в это и поедет жить и работать на Русский Север.

Владимир БУДЕЙКИН, 

архангельский фермер:

– Думаю, что этот гектар могут взять 
те, кто уже накопил в мегаполисах жирок 
и теперь хочет уединения и природы. Без 
денег, с чистого листа гектар не потянуть.

Нужен трактор для очистки участка от 
кустарника, для вспашки. Трактор – это постоянная гран-
товая поддержка села, а грант «начинающий фермер» вы-
дается только один раз, второй раз его не получить. В свя-
зи с гектаром нужно резко увеличить грантовую поддержку, 
иначе на нем делать нечего. А грантов из года в год в Архан-
гельской области выдается все меньше. В привязке к «ар-
ктическому гектару» надо выделять пакет льгот по финан-
сам, топливу, страхованию, лизингу, лесной делянке, под-
ключению к сетям. 

Как я понял, в законопроекте не имеется в виду выделе-
ние земель сельхозназначения. А их нужно выделять, они 
уже зарастают лесом. Планируются какие-то дальние края, 
а невостребованная земля есть уже рядом с городом – вы-
деляйте ее.

Вот сельский туризм, которым я занимаюсь в киломе-
тре от Архангельска: ко мне приезжают посмотреть на козо-
чек, попить молока, поесть сыра. Здесь есть турпоток. Пое-
дут ли туристы на Мезень? Может, и поедут, если автобусы 
комфортабельные, но ехать 400 километров, чтобы посмо-
треть ферму? Что за ферма такая уникальная должна быть?

Может, кто-то придумал этот гектар, чтобы дискреди-
тировать фермеров? Что, мол, люди даже на бесплатную 
землю уже не идут и надо агрохолдинги развивать и боль-
ше ничего. Что на Севере людям и даром земля не нужна – 
даешь вахтовый метод?! 

«Дальневосточный гектар» же дискредитировали, пото-
му что землю на болоте выделяли. Время сейчас такое, что 
никто не ломанется за этим гектаром.

Владимир СТАНУЛЕВИЧ, regnum.ru
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Власть и общество
Ракурс: В США собираются перенести на другое место исторический памятник

Историю не изменить, что бы ни сделать сегодня: 
сносить памятники, как в США, искажать факты
о роли СССР в Великой Победе 1945 года, 
придумывать разные фейки. Никто, никогда
в этом мире уже не остановит корабли Христофора 
Колумба на пути в Америку, прошлое не повернуть 
назад. Между тем процесс уничтожения памятников 
под натиском движения Black Lives Matter вполне 
ожидаемо докатился и до американского штата 
Аляска, в XIX веке называвшемся Русской Америкой. 

Аляска и часть Калифорнии 
принадлежали тогда Российской 
империи. История ее освоения не-
разрывно связана с именем Алек-
сандра Андреевича Баранова (1746 
– 1819), который родился в Карго-
поле Олонецкой губернии. Важно 
понять аргументы тех людей, ко-
торые обвиняют Александра Ба-
ранова в расизме, преследова-
нии коренного индейского насе-
ления, а также роль Собрания го-
рода и района Ситка в его стрем-
лении переписать историю освое-
ния Аляски, а фактически – прини-
зить роль России. 

Начало деятельности Алек-
сандра Баранова в Америке свя-
зано с управлением Северо-Вос-
точной компанией, преобразован-
ной затем в Российско-Американ-
скую компанию. Баранов позици-
онируется в истории не только как 
успешный предприниматель, но и 
как политик, государственный ме-
неджер российского государства 
– первый Главный правитель рус-
ских поселений в Америке. Он ос-
новал Ново-Архангельск, с 1867 
года – это город Ситка. Перенес 
в новый форт административный 
центр Русской Америки, который 
до этого находился в Иркутске. В 
годы своего правления в Русской 
Америке Александр Баранов стре-
мился развивать экономику и куль-
туру этого региона, упрочить мир-
ные взаимоотношения русских ко-
лонистов с местными аборигена-
ми – алеутами, эскимосами, ин-
дейцами.

«ШЕСТНАДЦАТЬ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО»

Речь идет об истории Аля-
ски, которая представляла собой 
«шестнадцать оттенков серого»: 
войны, мир, взаимная торговля, 
культурный обмен, межплеменные 
и межэтнические браки... Самым 
воинственным этносом на южном 
побережье Аляски были тлинкиты 
(колоши, тлингиты), с которыми Ба-

ранову пришлось в 1802-1804 го-
дах вести настоящую войну.

Тлинкиты, «облаченные в шле-
мы и доспехи со звериными го-
ловами», во главе со своим во-
ждем Катлианом, в 1802 году взя-
ли и разрушили крепость Св. Ар-
хистратига Михаила. Жуткие до-
спехи и неуязвимость к ружейно-
му огню произвела тогда впечатле-
ние на россиян. Взятые в плен рус-
ские были спасены подошедшими 
английскими судами. 

Александр Баранов накопил 
силы и вернулся в Ситку в кон-
це сентября 1804 года во главе 
вновь сформированной военной 
экспедиции. Ему удалось собрать 
120 русских и 900 алеутов, кото-
рым выдали ружья. Также снаря-
дили флот, включающий корабли 
«Ермак», «Александр», «Екатери-
на» и «Ростислав». Уже на месте к 
ним присоединился капитан Ю.Ф. 
Лисянский на трехмачтовом шлю-
пе «Нева», совершавший тогда кру-
госветное плавание. 

Неожиданным и крайне непри-
ятным моментом стало то, что ин-
дейцы имели лучшее вооруже-
ние, чем русские и алеуты. Индей-
цы быстро осваивали новинки во-
енного дела и приобретали у аме-
риканцев и англичан самое совре-
менное на тот момент огнестрель-
ное оружие, включая легкие пушки 
фальконеты. Защищая свой дом и 
свое достоинство, индейцы готовы 
были противостоять хоть империи, 
хоть целому свету. 

Однако подоспевший корабль 
«Нева» открыл мощный ответный 
огонь, нанеся индейцам ощутимый 
урон. Через неделю осады тлин-
киты в одну из ночей тихо исчез-
ли, забрав своих женщин, детей, 
свои пожитки. 

Русско-Американская компа-
ния вернула остров Ситка, где был 
основан Ново-Архангельск как по-
стоянное поселение, названное в 
честь нашего города Архангель-
ска. Битва положила конец откры-
тому сопротивлению тлинклитов. 
В 1808 году Ново-Архангельск объ-
явлен столицей Русской Амери-
ки. В 1821-м русские пригласили 
тлинклитов обратно в Ситку (На-

циональный исторический парк 
Тлингит-Ситка).

Во время правления Алексан-
дра Баранова было построено бо-
лее 200 поселений, развивались 
культура, религия, промышлен-
ное и ремесленное производство. 
Были открыты публичные библио-
теки, школы и больницы, дома пре-
старелых, построено более 60 зда-
ний Русской православной церк-
ви, некоторые из которых сохра-
нились и продолжают действовать. 
Функционировали высокотехноло-
гичные (для своего времени) судо-
строительные верфи и сельскохо-
зяйственное производство, кир-
пичные и чугунолитейные заводы, 
организована добыча угля. Изго-
товлялись модульные деревянные 
дома для транспортировки на юг. 

Да, за годы своего правления 
Александр Баранов «обидел» мно-
гих алеутов, русских промышлен-
ников, американских и английских 
купцов, иерархов Церкви. Защи-
щая интересы России, он конку-
рировал с интересами американ-
ского, английского и испанского 
правительств. Таковы некоторые 
краткие штрихи истории Русской 
Америки в период правления Ба-
ранова.

СУДИТЬ ОБ ИСТОРИИ 

ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕРКАМ – 

БОЛЬШАЯ ОШИБКА

В центре города Ситка 25 октя-
бря 1989 года был установлен па-
мятник Александру Баранову – в 
парке перед зданием обществен-
ного центра Harrigan Centennial 
Hall, на берегу океана. 

Группа местных активистов 
летом 2020 года стала добивать-
ся переноса из центра города ста-
туи Баранова. «Выступления этой 
группы в некотором смысле идут 
в одном ряду со всем остальным, 
что сейчас происходит в США», – 
заметил управляющий города Сит-
ка (штат Аляска) Джон Лич. 23 июня 
вокруг статуи Баранова собралось 
около 90 человек, которые проси-
ли город перенести памятник на 
менее заметное место, посколь-
ку он может оскорблять чувства 
тлинклитов. 

В помещении собрания Ситки 
Дуг Осборн представил петицию, 
насчитывающую около 900 подпи-
сей. Во время слушаний было за-
явлено: «Баранов – это историче-
ская личность, которая несет от-
ветственность за убийства, по-
рабощение, изнасилования и ге-
ноцид». Однако анализ текста его 
выступления свидетельствует, что 
мотивация заключается не столько 
в прошлой истории, сколько в на-
стоящем времени. 

Когда стало известно, что не-
которые местные жители высту-
пают за снос этого памятника, Ко-
ординационный совет организа-
ций российских соотечественни-
ков США (КСОРС) обратился с он-
лайн-петицией, чтобы сохранить 
все памятники в их нынешних ме-
стах: «Судить об истории и исто-
рических памятниках по совре-
менным меркам – большая ошиб-
ка. Если мы вступим на скользкий 
путь искривления истории в угоду 
желаниям конкретных расовых, эт-
нических или самобытных групп, 
мы лишь усугубим существующие 
ныне этнические, расовые и куль-
турные конфликты». 

История была, есть и будет 
предметом споров. Однако во-
просы сохранения памятников, 
культуры не решаются в угоду по-
желаниям радикальных активи-
стов или исключительно на осно-
ве исполнительных решений мэ-
ров и постановлений муниципаль-
ных советов, отмечалось в петиции 
КСОРС США. 

14 июля 2020 года на заседа-
нии городского и районного Со-
брания Ситки обсуждалось раз-
решение на перенос памятни-
ка Александру Баранову в музей 
Ситкинского исторического обще-
ства. Предлагалось также снять 
статую с его нынешнего места на-
хождения, но это предложение не 
нашло поддержки. 

Член ассамблеи и бывший мэр 
Валори Нельсон, которая была са-
мым активным противником пере-
носа памятника, считала, что на 
самом деле решение принято дав-
но келейным способом, а заседа-
ние стало лишь формальностью. 

Пытаясь сохранить памятник 
на прежнем месте, КСОРС США 
обнародовал петицию к властям 
Ситки, которую подписали около 6 
тысяч человек. В то же время пети-
ция сторонников переноса статуи 
набрала менее 3 тысяч голосов. 

В принятой резолюции Собра-
ния Ситки от 14 июля 2020 года 
был перечислен ряд обвинений 
в адрес Баранова. Говорилось, в 
частности, о том, что «памятник 
Баранову продолжает нормализо-
вать фигуру, пропитанную расо-
вым разделением, насилием и не-
справедливостью». Согласно по-
становлению, Баранов якобы ру-
ководил порабощением тлинги-
тов и алеутов для охоты на пуш-
ных зверей до полного исчезнове-
ния; надругательством над мест-
ными женщинами, семьями и за-
коном; убийствами и хищениями 
местного имущества. 

Репутация Баранова как бес-
сердечного человека сильно пре-

увеличена. Намек на то, что он яко-
бы потворствовал расизму и наси-
лию, не соответствует ни его био-
графии, ни стилю его управления. 
Многие из его стратегий на посту 
губернатора были направлены 
непосредственно на благо мест-
ных жителей, как, например, уси-
лия по вакцинации их против оспы 
или создание школ для детей ко-
ренных народов. Очевидно, сказа-
лось то, что резолюция Собрания 
была принята на волне свержения 
в США статуй конфедератов и ко-
лонизаторов, вызванного массо-
выми протестами против расизма. 

ПРОДАЖА СТАТУИ 

ИСКЛЮЧЕНА, ОБМЕН 

ВЫСТАВКАМИ ВОЗМОЖЕН

Хол Спекман, директор исто-
рического музея, считает, что в 
музее уже есть место, где расска-
зывается об Александре Барано-
ве, о его жизни в Ситке, Россий-
ско-американской компании и ее 
влиянии на Ситку. «Кроме того, мы 
рассказываем о конфликтах, кото-
рые тогда были у русских с тлин-
китами», – пояснил он. По словам 
директора, представлен также 
«взгляд тлинкитов на эти конфлик-
ты и их урегулирование». Спекман 
допустил, что памятник Баранову 
когда-нибудь могут привезти в 
Россию в рамках обмена выстав-
ками между музеями. Продажа ис-
ключена, обмен возможен. Памят-
ник перенесут в музей в текущем 
году после проведения всей под-
готовительной работы. 

На сайте Национального Исто-
рического парка Аляска говорит-
ся, что Национальный историче-
ский парк Ситка сохраняет место 
битвы между «invading Russian 
traders and indigenous Kiks», а от-
реставрированный Русский архи-
ерейский дом говорит о малоиз-
вестном колониальном наследии 
России в Северной Америке. При-
мерно в таком контексте и осве-
щается русская история Аляски. 
Между тем русская колонизация 
Аляски в XVIII и XIX веках была на-
правлена на извлечение выгоды из 
ее природных богатств, но не ста-
вила своей целью уничтожение ко-
ренных народов США. 

Aнатолий Иванович Aнтонов, 
чрезвычайный и полномочный по-
сол РФ в США, комментируя ре-
шение Ситкинского Собрания от 
14 июля, заявил, что резолюция 
содержала много эмоциональ-
ных оценок. Конструктивная роль 
Александра Баранова на Аляске и 
в Калифорнии очевидна. 

«Прискорбно, что история про-
должает оставаться политизиро-
ванной», – отметил Анатолий Ан-
тонов, анализируя заслуги Бара-
нова. Он также сообщил, что Со-
вет Русской общины США и Кон-
гресс русских американцев на-
правили открытые письма зако-
нодателям Штатов и городов. По 
заявлению Антонова, поступали 
многочисленные предложения 
выкупить статую и перевезти ее 
в Россию, в том числе из админи-
страций Архангельска, Иркутска и 
Магадана. Но местные власти го-
рода и района Ситка решили оста-
вить памятник Александру Бара-
нову в городе и перенести его в 
музей. 

Время покажет, чем закончит-
ся в США вся эта явно не цивили-
зованная история борьбы с дав-
но ушедшими историческими лич-
ностями.

Who was who: Александр Баранов

Юрий ЛУКИН

доктор исторических наук, 
профессор

БК
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  «Золотая» книжная полка 
  Романа Гасяка 

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реаль-

ная коллекция самых любимых, 

актуальных сегодня книг для души 

и работы. В гостях у традиционной 

рубрики «Бизнес-класса» – гене-

ральный директор ООО «ЮрАктив» 

Роман ГАСЯК.

– На первом месте в топе моих любимых произведе-
ний – роман «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. Для 
меня это книга прежде всего о крепкой мужской друж-
бе и любви. Финал романа, конечно, трагичный, но отто-
го и жизненный. 

Сильное впечатление произвела «Таинственная исто-
рия Билли Миллигана» Дэниела Киза, после прочтения 
которой я перелопатил кучу сайтов с поиском официаль-
ной информации о главном герое. Это история о реаль-
ном человеке, гражданине США, с диагнозом «множе-
ственная личность». Всего в нем зафиксировали 24 лич-
ности, и он обвинялся в ряде тяжких преступлений, но 
был оправдан судом в силу невменяемости. Существует 
мнение, что Миллиган ловко одурачил психологов, что-
бы уйти от ответственности. Я считаю, что изучение пси-
хологии личности еще только в самом начале, и в исто-
рии Миллигана и других ему подобных очень много тому 
подтверждений. 

Из книг о бизнесе, прочитанных в последнее время, 
могу выделить «45 татуировок менеджера» Максима Ба-
тырева, «Начни с главного» Джея Папазана и Гэри Келле-
ра, «Больше денег от вашего бизнеса» Александра Леви-
таса. Последняя – практически прикладное пособие по 
маркетинговым инструментам. Из книг профессиональ-
ной тематики хочу отметить «Адвокат бизнеса» Дмитрия 
Грица, в которой доступным языком рассказывается о том, 
как избежать типичных юридических проблем в бизнесе.

Сейчас, находясь в отпуске с семьей, читаю «Богатый 
ребенок, умный ребенок» – своеобразное продолжение 
бестселлера «Богатый папа, бедный папа» от Роберта Кий-
осаки, только уже о воспитании детей и прививании фи-
нансовой грамотности с самого детства, чего, к сожале-
нию, не дает нам ни базовое, ни профессиональное об-
разование.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС» 

ВЫЙДЕТ 10 АВГУСТА 2020 ГОДА

Телеком: МегаФон и Cinia строят трансарктическую линию связи

Скоростное интернет-соединение в наше 
время не прихоть, а необходимость. 
Самые популярные способы его передачи – 
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) 
и спутниковое соединение. Последнее 
не отличается большой скоростью 
трансляции данных, поэтому основной 
объем информации передается по кабелям, 
проходящим глубоко под водой. 

По расчетам специали-
стов, более 95% междуна-
родных данных передает-
ся по ВОЛС. В общей слож-
ности их длина превышает 
сотни тысяч километров, а 
прокладывают такие линии 
даже через океан. Основ-
ными преимуществами это-
го способа являются относи-
тельная безопасность кана-
лов связи и мгновенная пе-
редача данных. Сейчас во-
локонно-оптические линии 
связи проложены во всех 
океанах, за исключением 
Северного Ледовитого. Эту 
ситуацию исправит проект 
«Arctic Connect».

О создании совместно-
го проекта МегаФона и фин-
ской компании Cinia «Arctic 
Connect» было объявлено 
на Петербургском экономи-
ческом форуме еще в 2019 
году. Амбициозный проект 
предполагает строитель-
ство волоконно-оптической 
линии связи, соединяющей 
два континента – Европу и 
Азию вдоль северных бере-
гов Российской Федерации. 
Существовавшая ранее ли-
ния связи проходила около 
границ Африки и создавала 
существенные задержки, что 
по современным требовани-
ям к скорости интернет-сое-
динения недопустимо.

Проект Arctic Connect 
соединит волоконно-опти-
ческой линией связи конти-
ненты, на которых проживает 
85% населения мира. ВОЛС 
обеспечит пользователям 
беспрецедентно короткое 
время передачи сигнала с 
минимальным уровнем за-
держки – такого не предлага-
ет ни одна из существующих 
линий. Отводы, построенные 
от основной ВОЛС, позволят 
обеспечить связью потре-
бителей Арктики и Дальнего 
Востока, в том числе пред-
приятия топливно-энерге-
тического комплекса, что 
будет способствовать соци-
ально-экономическому раз-
витию регионов. Запуск ли-
нии связи с пропускной спо-
собностью 200 Тбит/с помо-
жет справиться с растущими 
мировыми объемами пере-
дачи информации. К тому же 
это задел на будущее, ведь 
трафик в этом направлении 
может увеличиться в обо-
зримом будущем в несколь-
ко раз. 

17 июля на старте одно-
го из этапов проекта – мор-
ских изысканий – журнали-
стам рассказали о деталях 
Arctic Connect. В эти же дни 
МегаФон и АО «Росгеология» 
подписали договор о прове-
дении совместных морских 

исследований, являющихся 
подготовительным этапом 
для прокладки подводной 
ВОЛС из Европы в Азию. 

«Мы начинаем экспеди-
цию в благоприятный с точ-
ки зрения ледовой обста-
новки период, – пояснил 

генеральный директор 

МегаФона Геворк ВЕРМИ-

ШЯН. – В 2020 году прове-
дем предварительное иссле-
дование рельефа дна и опре-
делим безопасные маршру-
ты для создания трассы в 
арктических морях. Вторая 
часть изысканий пройдет в 
2021 году и будет включать 
детальное изучение инже-
нерных условий проклад-
ки подводного кабеля, в том 
числе исследование пород 
дна. Аналогичные работы за-
планированы на отрезках ли-
нии связи за пределами рос-
сийских вод. Морские иссле-
дования станут первым эта-
пом реализации проекта, 
они необходимы для опреде-
ления оптимального марш-
рута прокладки ВОЛС вдоль 
Арктической зоны России и 
выбора мест строительства 
отводов на прибрежную тер-
риторию».

5 августа из Мурманска 
стартует исследователь-
ская экспедиция партнер-
ства Мегафона и АО «Рос-
геология». С судна «Про-
фессор Логачёв» будут из-
учены наиболее сложные с 
позиции ледовой обстанов-
ки участки трассы в Барен-
цевом, Карском, Лаптевых, 
Восточно-Сибирском и Чу-
котском морях. Общая про-
тяженность маршрута в 2020 
году составит 6,5 тысячи км. 
Эти исследование завер-
шится через три месяца, в 
октябре. В следующем году 

состоится вторая часть изы-
сканий, которая включает 
детальное изучение инже-
нерных условий прокладки 
подводного кабеля. Для это-
го проведут зондирование с 
помощью эхолота, вмонти-
рованного в днище судна, 
и глубоководных аппаратов 
российского производства.

Необходимость подгото-
вительного этапа связана с 
возможными рисками при 
прокладке кабеля. Иссле-
дователи строят карту дна, 
исходя из которой будут вы-
бираться наилучший марш-
рут, обходящий сложный ре-
льеф, а также диаметр кабе-
ля. По словам председа-

теля правления Росгео-

логии Сергея ГОРЬКОВА, 
судно будет проводить ис-
следования на глубине 1 ты-
сяча метров, а на некоторых 
участках – до 7 тысяч ме-
тров. На этих глубинах диа-
метр кабеля может дости-
гать рекордно малого зна-
чения – всего 15 мм.

Общая протяженность 
волоконно-оптической ли-
нии связи составит несколь-
ко тысяч км. Канал станет но-
вой точкой транзита трафи-
ка между Европой и Азией, 
отправные пункты – Хель-

синки и Токио. Также в рай-
оне Берингова пролива бу-
дущая линия связи может 
быть подключена к амери-
канским ресурсам. 

В настоящий момент 
вдоль берегов Российской 
Федерации проект предус-
матривает 11 отводов кабе-
ля, три из которых являют-
ся обязательными для под-
держания работоспособно-
сти ВОЛС. Остальные обе-
спечат жителей близлежа-
щих территорий высокоско-
ростным интернетом. Ранее 
на этих участках использо-
валась спутниковая связь, 
не отличающаяся больши-
ми скоростями соединения. 
Она продолжит свое суще-
ствование, но уже в каче-
стве резервного источни-
ка связи. 

По предварительным 
расчетам, стоимость про-
екта составит $800 млн – 
$1,2 млрд. Эта сумма будет 
привлечена с помощью за-
интересованных инвесторов 
без поддержки государства: 
завершение строительства 
и введение в эксплуатацию 
новой волоконно-оптиче-
ской линии связи намечено 
на 2023 год.

Егор РАДЬКО 

Информационный поток 
уходит на дно океана

С судна «Профессор Логачёв» будут изучены наиболее сложные с позиции 

ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, 

Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность маршрута в 

2020 году составит 6,5 тысячи км. 

О создании совместного проекта МегаФона и 

финской компании Cinia «Arctic Connect» было 

объявлено еще в 2019 году. Амбициозный проект 

предполагает строительство волоконно-оптической 

линии связи, соединяющей Европу и Азию вдоль 

северных берегов Российской Федерации.


